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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2018    № 588    г. Искитим

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на II полугодие 2018 года

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района 
от 08.12.2015 № 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции 
решений от 25.04.2017 № 112, от 24.04.2018 № 183),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на II полугодие 
2018 года (Приложение).

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района     Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 07.06.2018 № 588

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Искитимского района Новосибирской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, на II полугодие 2018 года

Наименование 
инициатора экспертизы

Наименование муниципального 
нормативного правового акта, 
подлежащего экспертизе

Срок проведения
экспертизы

Администрация 
Искитимского района 
Новосибирской области 
(отдел строительства, 
архитектуры 
и дорожного 
строительства)

Постановление администрации 
Искитимского района 
от 14.12.2017 № 1558 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство»

октябрь-ноябрь 
2018 года

Администрация 
Искитимского района 
Новосибирской области 
(отдел строительства, 
архитектуры 
и дорожного 
строительства)

Постановление администрации 
Искитимского района 
от 03.06.2016 № 550 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по продлению срока действия 
разрешения на строительство»

ноябрь-декабрь 
2018 года

Официальная информация 
администрации 
Искитимского района ........................... 1-35 стр.

Официальная информация 
Совета депутатов 
Искитимского района ....................... 35-152 стр.

Официальная информация администрации Искитимского района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2018    № 598    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 
«Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского района 

Новосибирской области и для нужд Искитимского района Новосибирской области»

В целях эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского района 
Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 «Об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского района Новосибирской области»:
1.1. Исключить из Приложения 3 к постановлению пункты 2-4, 27;
1.2. Дополнить Приложение 2 к постановлению пунктами 54-57 следующего содержания:
«54. МКУ Совет депутатов Искитимского района;
55. МКУ Ревизионная комиссия Искитимского района;
56. МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»; 
57. МКУ «Центр защиты населения «Единая дежурно-диспетчерская служба»».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2018    № 609    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимско-
го района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении административного 

регламента Предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов)» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Искитимского района Новосибирской области 

от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 
№ 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741, 

от 07.10.2016 № 1140, от 16.01.2017 № 27, от 10.05.2017 № 469)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов)», утвержденный постановлением администрации района 
от 27.02.2012 № 355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 
78, 08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, 
от 04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140, от 16.01.2017 № 27, от 10.05.2017 № 469) 
следующие изменения: 

- раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
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 14.06.2018 № 609

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в сл учае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жало  ба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредит ель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия  (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через  многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 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. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и  действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме сте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

Продолжение на стр. 3 >>>
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа лобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2018    № 614    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 21.12.2011 № 2989 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок 

из реестра муниципальной собственности» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77,
 от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 № 3333, 20.02.2016 № 196,

 от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960,
от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619, от 25.04.2018 № 413)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче выписок из реестра муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации района 
от 21.12.2011 № 2989 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 
77, от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 № 3333, 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, 
от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619, от 25.04.2018 № 413) 
следующие изменения: 

- раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.06.2018 № 614

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофу нкционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.  

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образов ания, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, пода ются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пред оставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 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. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставл ению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжал уются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2018    № 615    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 27.02.2012 № 356 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное 

пользование имущества муниципальной казны юридическим 
лицам без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 06.04.2012 № 816, 

от 21.01.2014 № 79, от 08.08.2014 № 1963, от 30.12.2014 № 3334, 
от 24.02.2015 № 431, от 20.02.2016 № 199, от 04.07.2016 № 742)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 
№ 15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной 
казны юридическим лицам без проведения торгов (конкурсов, аукционов)», 
утвержденный постановлением администрации района от 27.02.2012 № 356 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 06.04.2012 № 816, от 21.01.2014 № 79, 
от 08.08.2014 № 1963, от 30.12.2014 № 3334, от 24.02.2015 № 431, от 20.02.2016 
№ 199, от 04.07.2016 № 742) следующие изменения: 

- раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.06.2018 № 615

5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
 центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрени  я жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального цен тра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на  решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направл ена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 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. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

  В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей и (или)  работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н аличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его  подготавливающем, совершающем 
или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

 - в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2018    № 616    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 28.04.2015 № 909 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 20.02.2016 № 198,

 от 04.07.2016 № 740, от 09.10.2017 № 1261)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Искитимского 
района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
на основании предложения Искитимской межрайонной прокуратуры от 03.05.20218 № 
15-1650В-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду»», утвержденный постановлением администрации района от 28.04.2015 
№ 909 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 20.02.2016 № 198, от 04.07.2016 № 740, 
от 09.10.2017 № 1261) следующие изменения: 

- раздел 5 регламента изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района      О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 4  >>>Продолжение. Начало на стр. 4  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.06.2018 № 616

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены настоящим административным регламентом.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункцион ального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рас  смотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункциональ ного центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются 
руководителям этих организаций.

5.2.2. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть  направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 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. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

  В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего административного регламента не 
применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соответственно настоящим 
административным регламентом.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
их руководителей  и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее  - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление жалобы без ответа:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 
случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, ее 
направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению;

-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае должностное 
лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно;

-  ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
п.5.2.7. настоящего административным регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.11. Положения настоящего административного регламента, 
устанавливающего порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2018    № 625    г. Искитим

 Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
484- ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
Новосибирской области», 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 12.05.2016 № 454 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», постановление администрации Искитимского района 
от 01.02.2017 № 122 «О внесение изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 12.05.2016 № 454 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

3. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и 
разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.06 .2018 № 625

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – администрати вный регламент) 
разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Искитимского 
района Новосибирской области физическим и юридическим лицам, завершившим 
на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, линейных объектов в соответствии с разрешением на 
строительство на территории сельских поселений Искитимского района (далее – 
заявитель).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, процедура 
предоставления муниципальной услуги  осуществляется структурным подразделением 
администрации Искитимского района Новосибирской области – отделом строительства, 
архитектуры и дорожного строительства

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской области 
(далее – Администрация)  633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51, 
телефон: 8 (383 43) 2 44 80

(юридический и фактический адрес с указанием почтового индекса, номер телефона)
Адрес электронной почты Администрации:   iskitim-r@ngs.ru
Адрес официального сайта Администрации:   www.iskitim-r.ru 
График работы Администрации: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;  
пятница с 8.00 до 16.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
 (рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
суббота, воскресенье 
(выходные дни)
Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 

администрации Искитимского района (далее – Отдел) г.Искитим, ул.Пушкина, 28а
Адрес электронной почты Отдела: str_iskraion@ngs.ru
Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04
Прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

осуществляется в Отделе по адресу: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28а, кабинет 5.

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, а также график приема заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и документов:

понедельник, четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и Отдела, адресах 

электронной почты Администрации и Отдела  размещаются на официальном сайте 
Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»)

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в Отдел,  в соответствии с графиком приема заявителей по 
вопросам выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,

по телефону в Отдел в соответствии с графиком работы Администрации,
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации,
в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, сотрудник Отдела осуществляет устное информирование 
обратившегося за информацией заявителя.

При устном обращении заявителя лично, в случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема. 

Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема 

сотрудник Отдела подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, сотрудник 
Отдела, осуществляющие устное информирование, предлагает заявителю назначить 
другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю 
письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме 
посредством почтового отправления или в электронной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и содержит фамилию 
и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в 
обращении, или через ЕПГУ.

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование 
юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня 
регистрации обращения в Администрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в трех 
экземплярах.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указанным в 
пункте 2.9 административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по образцу (Приложение 
1), в двух экземплярах.

Продолжение на стр. 8 >>>
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2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) («Российская 

газета», 2004, № 290);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 
№ 290);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1);

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», 2015, № 156);

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

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»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп «Об 
утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов 
и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными 
органами государственной власти Новосибирской области, органами местного 
самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и 
подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» (документ не опубликован);

уставом Искитимского района Новосибирской области;
постановлением администрации Искитимского района от 12.07.2016 № 784 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Искитимского района»;

постановлением администрации Искитимского района от 23.05.2011 № 1163 «Об 
утверждении  порядка разработки и утверждения структурными подразделениями 
администрации Искитимского района, организациями и учреждениями, оказывающими 
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 № 2983 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения в действии (бездействии) 
органов местного самоуправления Искитимского района, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Искитимского района, предоставляющих муниципальные усл уги».

2.6. По выбору заявителя заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
представляются одним из следующих способов:

лично в Отдел или ГАУ «МФЦ»;
почтовым отправлением по месту нахождения Отдела;
в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты 

Отдела, с помощью официального сайта Администрации или посредствам личного 
кабинета ЕПГУ.

С 01.06.2018 в случае строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
представляются исключительно в электронной форме.

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги документов, предоставляемых самостоятельно заявителем:

2.6.1.1. заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по образцу 
(Приложение 2, Приложение 3);

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные 
документы отсутствуют в Управлении Федеральной службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в случае регистрации 
прав на недвижимое имущество до 01.01.1999);

2.6.1.3. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

2.6.1.4. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;

2.6.1.5. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления реконструкции на основании договора строительного подряда, 

а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора) за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

2.6.1.6. документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии):

акт о выполнении заявителем технических условий присоединения к электрической 
сети (если осуществлено присоединение к электрическим сетям);

акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 
подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (если осуществлено 
присоединение к системе теплоснабжения);

акт о технической готовности объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения (если осуществлено присоединение к централизованным системам 
горячего водоснабжения);

акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной системе холодного водоснабжения (если 
осуществлено присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения);

акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной бытовой или общесплавной системе 
водоотведения (если осуществлено присоединение к централизованным бытовым или 
общесплавным системам водоотведения);

акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной ливневой системе водоотведения (если 
осуществлено присоединение к централизованным ливневым системам водоотведения);

акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к 
подключению (технологическому присоединению) (если осуществлено присоединение 
к сетям газораспределения);

2.6.1.7. схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

2.6.1.8. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

2.6.1.9. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования;

2.6.1.10. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», являющийся обязательным приложением к разрешению 
на ввод объекта в эксплуатацию (если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций).

2.6.1.11. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек 
границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 
соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны (если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций). Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением 
случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом 
документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны 
не изменилось.

2.6.2. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме 
по каналам межведомственного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может 
представить по собственной инициативе:

2.6.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области;

2.6.2.2. градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения 
разрешения на строительство в Администрации или в случае выдачи разрешения на 
строительство объекта до 01.01.2016 – в администрации муниципального образования 
Искитимского района Новосибирской области, на территории которого расположен 
объект;

2.6.2.3. при строительстве, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории – в Министерстве строительства 
Новосибирской области или в случае выдачи разрешения на строительство объекта 
до 01.01.2016 – в администрации муниципального образования Искитимского района 
Новосибирской области, на территории которого расположен объект;
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2.6.2.4. разрешение на строительство – в Администрации или в случае выдачи 
разрешения на строительство объекта до 01.01.2016 – в администрации муниципального 
образования Искитимского района, на территории которого расположен объект;

2.6.2.5.  заключение органа государственного строительного надзора (в случае если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Кодекса, – в инспекции государственного строительного 
надзора Новосибирской области и Сибирском управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
является:

отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 административного 
регламента;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального стр оительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

несоответствие параметров построенного,  реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участк а 
градостроительным регламентом;

невыполнение застройщиком требований части 18 статьи 51 Кодекса по 
безвозмездной передаче в течение 10 (десяти) дней со дня получения разрешения на 
строительство в Администрацию или в случае выдачи разрешения на строительство 
объекта до 01.01.2016 – в администрацию муниципального образования Искитимского 
района Новосибирской области, на территории которого расположен объект сведений 
о площади, о высоте и о количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 
результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
док ументации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Кодекса, 
для размещения их в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после безвозмездной передачи.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии 
с пунктом 2.6.2 административного регламента, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.10. Документы, указанные в подпунктах 2.6.2.2, 2.6.2.4 пункта 2.6.2, заявитель 
получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией: 

- муниципальная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа; 

- муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При 
направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, – не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных 

групп населения.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления 
муниципальной услуги им должны обеспечиваться:

условия для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной 
услуги, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории мест предоставления 
муниципальной услуги, а также входа и выхода из них;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в местах предоставления 
муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в места предоставления муниципальной услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути 
эвакуации, места общего пользования.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов и других маломобильных 
групп населения), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Стенд, содержащий информацию о графике приема заявителей по вопросам выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также графике приема заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о предоставлении муниципальной услуги, 
размещается по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж

На информационном стенде размещается следующая информация:
место расположения, график работы, номера справочных телефонов Администрации, 

Отдела, адреса официального сайта Администрации и электронной почты 
Администрации, Отдела;

блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образцы и формы документов;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации.
2.15. Пок азатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
возможность получения заявителем муниципальной услуги через ЕПГУ;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной 

услуги для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, а также допуск сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков;

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 
для специальных транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

оказание сотрудниками, предоставляющими му ниципальные услуги, необходимой 
помощи инвалидам, связанной с предоставлением муниципальной услуги, иной 
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами, включая сопровождение к местам предоставления 
муниципальной услуги.

2.16. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с 
правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ заявителю необходимо:

авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению 

электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
заполнить электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

отправить электронную форму запроса в Администрацию. 
В случае направления заявителем заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в электронной форме к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию прикрепляется электронный образ необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов. Заявителем направляются электронные копии 
документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». При несоблюдении требований к электронной подписи 
заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке 
в Отдел только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Муниципальная услуга предоставляется в ГАУ «МФЦ». Иные требования для 
предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» отсутствуют.

Продолжение. Начало на стр. 7  >>>

Продолжение на стр. 10 >>>
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур

 в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги приводится в Приложении 4.

3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документов

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов является 
обращение заявителя в Отдел, в ГАУ «МФЦ» или через личный кабинет ЕПГУ с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документами в 
соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента.

3.1.2. Сотрудник Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов (далее – сотрудник):

устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию и комплектность представленных документов, указанных в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

вносит соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию (далее – журнал учета) согласно Приложению 5, который 
ведется в электронной форме и на бумажном носителе.

3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением регистрируются в день 
их поступления в Администрацию, а документы, поступившие в электронной форме, 
в том числе посредством ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
поступления в Администрацию.

При получении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в форме электронного документа сотрудник не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и 
регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.3.1. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ», сотрудник ГАУ 
«МФЦ» осуществляет процедуру приема заявления. Принятое заявление сотрудник 
ГАУ «МФЦ» регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных 
копий в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных 
услуг» и направляет для рассмотрения в Администрацию. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в Администрацию курьером ГАУ «МФЦ» в порядке, 
определенном соглашением между ГАУ «МФЦ» и Администрацией.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эк сплуатацию и 
документов является прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и документов.

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов – 1 (один) 
рабочий  день.

3.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги 
является поступление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов сотруднику Отдела,  ответственному за рассмотрение 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов (далее – 
уполномоченный сотрудник).

3.2.2. Уполномоченный сотрудник при рассмотрении заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет проверку представленных заявителем 
документов в соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента.

3.2.3. В течение одного дня уполномоченный сотрудник формирует и направляет 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы в 
соответствующие органы (организации) о представлении документов (сведений), 
указанных в пункте 2.6.2 административного регламента, если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.4. После получения всех документов сотрудники Отдела и муниципального 
бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального 
строительства» (далее - МБУ Искитимского района «УКС») осуществляют осмотр 
объекта капитального строительства с целью проверки соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр объекта сотрудниками 
Отдела и МБУ Искитимского района «УКС» не проводится.

3.2.5. После рассмотрения представленных заявителем документов и осмотра 
объекта сотрудник МБУ Искитимского района «УКС» осуществляет подготовку проекта 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, или сотрудник Отдела осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию с указанием причин отказа, и направляют его с приложенными 
документами на подпись Главе района.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
установлению наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги 
является подготовка МБУ Искитимского района «УКС» проекта разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или сотрудником Отдела проекта уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, установлению 
наличия (отсутствия) права на получение муниципальной       услуги – 4 (четыре) 
рабочих дня.

3.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и выдача результата предоставления муниципальной услуги является 
поступление Главе района, подготовленного сотрудником МБУ Искитимского района 
«УКС», проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленного 
сотрудником Отдела, с приложением представленных заявителем документов.

3.3.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направляет представленные документы и 
подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или подписанное уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сотруднику Отдела.

3.3.3. Срок выполнения указанного административного действия составляет 1 (один) 
рабочий день.

3.3.4. Сотрудник Отдела осуществляет регистрацию подписанного разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию или подписанного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале учета в электронном виде и на 
бумажном носителе и уведомляет заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги по телефону либо по электронной почте указанным в заявлении 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.5. Сотрудник Отдела осуществляет выдачу двух экземпляров разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заявителю под роспись   в журнале учета. Третий экземпляр 
направляет в Администрацию для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, четвертый экземпляр остается в деле.

3.3.6. Один экземпляр уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию вручается сотрудником заявителю под роспись в журнале учета лично или 
направляется по почте. Второй экземпляр хранится в деле.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры по принятию решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача 
результата предоставления муниципальной услуги является подписание Главой района 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и выдача их заявителю.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 (два) рабочих дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Администрации 
положений административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 
принятием ре шений осуществляет руководитель Глава района.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки 
могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми 
(по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных 
документов (распоряжений) Главы района. Проверки осуществляются с целью 
выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий 
в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать 
исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации 
на сайте, письменного и устного обращения в адрес Администрации с просьбой 
о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, 
положений административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих,  многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников
5.1. 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:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для  предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
право выми актами для  предоставления муниципальной услуги;

отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или 
направить жалобу по почте, через ГАУ «МФЦ», с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 
(http://iskitim-r.ru), ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 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 
г осударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя

5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных 
лиц Администрации, либо сотрудников, может быть подана заявителем – юридическим 
лицом и индивидуальным предпринимателем, в порядке, установленном настоящим 
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия 
(бездействие) и решения:

должностных лиц, сотрудников Администрации – Главе района;
Главы района – в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, 

непосредственно Главе района, предоставляющего муниципальную услугу.
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

5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. наименование Администрации, должностного лица Администрации 

либо сотрудника Администрации, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра;

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.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
должностного лица Администрации, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4 административного 
регламента, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией, многофункциональным центром опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

ОБРАЗЕЦ
уведомления об отказе в выдаче разрешенияна 

ввод объекта в эксплуатацию
_____________________________________
(должность, Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя 
____________________________________
юридического лица,
____________________________________
Ф.И.О. (отчество при наличии) – для физических лиц, 
____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц,
____________________________________
индекс, почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

от ______________              № _____________

Вы обратились с заявлением от «___» _____________ 20__ г. № __________ о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ___________________________

(наименование объекта
________________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией)
________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ________________________________________________.
(строительный или почтовый адрес)
По р езультатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии с частями 6, 7 статьи 55 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации Вам отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по следующим основаниям:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
__________________________                          ____________                    ___________________
(должность уполномоченного лица)           (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон
_________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

ОБРАЗЕЦ
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

____________________________________
(должность уполномоченного лица)
____________________________________
(инициалы, фамилия)
____________________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) – для физических лиц, _________________________
полное наименование организации – для
____________________________________
юридических лиц, его почтовый
____________________________________
адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ____________                       № ____________

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства ____________________________________________________________;

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, краткие 
проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 
заявление подается на этап строительства, реконструкции)

общая площадь объекта капитального строительства __________________________;
площадь земельного участка _______________________________________________;
количество этажей и (или) высота здания, строения, сооружения ________________;
строительный объем, в т.ч. подземной части _________________________________;
количество мест, вместимость, мощность, производительность _________________;
количество этапов _______________________________________________________;
сметная стоимость объекта (если строительство, реконструкция осуществляется
за счет средств соответствующих бюджетов) _________________________________;
для жилых домов дополнительно:
количество квартир ______________________________________________________;
общая  площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
________________________________________________________________________;
количество и площадь встроенно-пристроенных помещений ____________________;
для линейных объектов:
общая протяженность ____________________________________________________;
мощность ______________________________________________________________,
расположенного на земельном участке по адресу: _____________________________
(полный адрес объекта
________________________________________________________________________.
с указанием субъекта Российской Федерации и т.д. или строительный адрес)

Приложение: ____________________________________________________________

____________________________                      _____________                   _____________________
(должность руководителя организации     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
      (для юридического лица))

Продолжение. Начало на стр. 7  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

ОБРАЗЕЦ
заявления о выдаче разрешения на ввод индивидуального

жилого дома в эксплуатацию
____________________________________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство)
____________________________________
(инициалы, фамилия)
____________________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) – для физических лиц, ___________________________
полное наименование организации – для
____________________________________
юридических лиц, его почтовый
____________________________________
адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию

от ____________                                                                                       № ____________

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального 
жилищного строительства _________________________________________________,

(наименование объекта)
общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства ____________;
площадь земельного участка _______________________________________________;
количество этажей и (или) высота здания ____________________________________;
строительный объем, в т.ч. подземной части _________________________________;
расположенного на земельном участке по адресу: _____________________________
(полный адрес объекта с указанием
________________________________________________________________________.
субъекта Российской Федерациии т.д. или строительный адрес)
Приложения:
1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________.
«____» ____________ 20___ г.
____________________________                   ___________                           __________________
(должность руководителя организации    (подпись)                      (инициалы, фамилия)
     (для юридического лица))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур припредоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта в  эксплуатацию

ЖУРНАЛ
учета заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ 
п/п

Дата
подачи
заявления 
о выдаче 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Заявитель Наименование
объекта,
адрес

Фамилия,
имя,
отчество
исполнителя

Срок
исполнения

Номер и дата выдачи 
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Номер и дата выдачи 
уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Ф.И.О. 
(отчество при 
наличии)
получателя,
дата,
подпись

1
2
3

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 645    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 
03.11.2017 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с рекомендациями постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации района от 03.11.2017 № 1367:

1.1. В Разделе I. «Паспорт Программы» п.5 изложить в следующей редакции: 
№ 
п/п

Наименование 
разделов

Краткое содержание

5 Исполнители 
Программы

- Отдел молодежной политики администрации района
- Администрации муниципальных образований
- МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
- Управление образования администрации района
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района
- Отдел физической культуры и спорта администрации района
- Отдел социального обслуживания населения администрации 
района
- Комплексный центр социального обслуживания «Вера»

1.2. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1)
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 

разместить на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района     О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района

от 20.06.2018 № 645

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

Наименование 
мероприятия

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателя

ИТОГО Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
результатВ том числе, по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель: Снижение уровня преступности, создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Искитимского района

Задача 1. Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах

1.1. Проведение заседаний 
межведомственной 
комиссии по обеспечению 
законности и профилактики 
правонарушений

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

ОМП Систематизация 
работы комиссии

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

1.2. Поощрение 
граждан, оказывающих 
на добровольной 
основе содействие 
правоохранительным органам 
в охране общественного 
порядка

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

ОМП, МО

Увеличение коли-
чества граждан, 
участвующих в 
охране обществен-
ного порядка на 
добровольной 
основе.

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

1.3. Организация и 
проведение торжественных 
мероприятий по чествованию 
военнослужащих 
и сотрудников 
правоохранительных органов, 
обеспечивающих соблюдение 
законности, правопорядка и 
общественную безопасность 
на территории района

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

ЦРКИр во 
взаимодействии 
с  МВД

Поощрение 
военнослужащих и 
сотрудников

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

1.4. Проведение рейдов по 
торговым точкам на предмет 
продажи спиртных напитков

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Снижение коли-
чества незаконной 
торговли алкоголь-
ной продукцией

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

1.5. Создание и содержание 
помещений общественных 
пунктов охраны правопорядка, 
участковых пунктов полиции

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

МОво 
взаимодействии 
с МВД

Создание условий 
для качественной 
охраны правопо-
рядка

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб. 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

ОМП

федеральный бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 175 000

внебюджетные источники Руб. - - - - - -

Задача 2. Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Продолжение на стр. 14 >>>
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2.1. Организация работы по 
обеспечению внеурочной 
занятости подростков, 
состоящих на учете в органах 
профилактики

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

УО, КДНиЗП, 
ОФКиС, ОМП, 
ЦРКИр, во 
взаимодействии 
с МВД

Увеличение заня-
тости несовершен-
нолетних группы 
риска

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -
внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

2.2. Проведение районных 
конкурсов, слетов, 
акций, круглых столов, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

УО, КДНиЗП, 
ОФКиС, ОМП, 
ЦРКИр, во 
взаимодействии 
с МВД

Увеличение заня-
тости подростков 
группы риска  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -
внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.3. Проведение на 
территории Искитимского 
района ежегодных 
межведомственных 
комплексных операций 
«Занятость», «Семья», 
«Условник»

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

КДНиЗП, 
УО, ОСОН, 
КЦСОН во 
взаимодействии 
с МВД

Проверка с целью 
профилактики 
правонарушений  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -
внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.4. Обучающие семинары 
для социальных педагогов 
и организаторов, соц. 
работников, инспекторов 
ОДН и МВД, специалистов 
МО по вопросам 
организации работы по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

УО, КДНиЗП, 
ОСОН, 
КЦСОН во 
взаимодействии 
с МВД

Формирование 
единой системы 
действий специ-
алистов данной 
отрасли

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.5. Учет и проведение 
профилактической работы  
с  несовершеннолетними, 
осужденными к мере 
наказания не связанной с 
лишением свободы

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

КДН и ЗП, 
КЦСОН,
УО, во 
взаимодействии 
с УИИ и МВД

Профилактика 
правонарушений  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.6. Работа с лицами, 
осужденными к мере 
наказания не связанными с 
лишением свободы

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

ОСОН во 
взаимодействии 
с МВД и УИИ

Профилактика 
повторных право-
нарушений  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.7. Организация 
профессиональной 
ориентации, 
профессионального 
обучения (профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации) по 
профессиям востребованным 
на рынке труда

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

УО, ОМП во 
взаимодействии 
с ЦЗН и 
ССУЗами

Увеличение занято-
сти несовершенно-
летних

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

2.8. Проведение участковыми 
уполномоченными полиции на 
административных участках 
мероприятий по выявлению 
лиц, совершающих 
правонарушения в сфере 
бытовых отношений, 
привлечение их к 
ответственности, 
предусмотренной 
законодательством, 
и постановка на 
профилактический учет

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Профилактика 
правонарушений в 
бытовой среде

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

Продолжение на стр. 15 >>>Продолжение на стр. 15 >>>

Продолжение. Начало на стр. 13  >>>



www.iskitim-r.ru | № 12(32) от 29 июня 2018 года Вестник Искитимского района    15

2.9. Проведение участковыми 
уполномоченными полиции 
на административных 
участках мероприятий по 
выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, 
занимающихся нелегальным 
производством и оборотом 
алкогольной продукции  

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Профилактика 
алкоголизма и не-
законной продажи 
алкоголесодержа-
щей продукции

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

2.10. Проведение 
профилактических 
мероприятий для увеличению 
занятости населения

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

ОФКиС, 
ЦРКИр, МО

Увеличение 
занятости детей 
и молодежи, пропа-
ганда ЗОЖ

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -
внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

2.11. Проведение рейдов по 
неблагополучным семьям и 
местам массового скопления 
людей в вечернее время 
суток с целью выявления 
и предотвращения 
правонарушений, а также с 
целью профилактики

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

ОМП во 
взаимодействии 
МВД

Профилактика 
правонарушений 
среди несовер-
шеннолетних и в 
местах массового 
скопления моло-
дежи  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.12. Трудоустройство 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  в 
летний период времени

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

УО во 
взаимодействии 
с ЦЗН

Увеличение занято-
сти несовершенно-
летних  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

2.13. Проведение выездного 
образовательного семинара 
«Школа здоровья»

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000

УО, ЦРКИр

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения через 
развитие творче-
ской активности и 
духовно-нравствен-
ной культуры  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000
внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000
федеральный бюджет руб. - - - - - -
областной бюджет руб. - - - - - -
бюджет района руб. 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 600 000
внебюджетные источники руб. - - - - - -
Задача 3. Противодействие терроризму и экстремизму

3.1. Организация 
проведения проверок 
антитеррористической 
защищенности подвальных 
и чердачных помещений 
жилых зданий, принятие мер 
к устранению выявленных 
нарушений

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Обеспечение безо-
пасности в жилых 
помещениях

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -
внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

3.2. Проведение обучающих 
семинаров, инструктажей 
и практических учебных 
тренировок с персоналом 
учреждений социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта по отработке мер 
противодействия терроризму

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

МО

Обечпение готов-
ности населения 
к чрезвычайным 
ситуациях  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

Продолжение. Начало на стр. 13  >>>
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3.3. Организация и 
проведение мероприятий по 
выявлению и локализации 
деятельности религиозных 
объединений и групп 
радикальной направленности, 
в том числе поддерживающие 
связи с международными 
террористическими 
организациями

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Выявление и 
ликвидация групп 
радикальной 
направленности  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

3.4. Организация и 
проведение профилактических 
мер по выявлению и 
предупреждению проявлений 
террористической 
направленности в 
национальных диаспорах и 
объединениях

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

МО во 
взаимодействии 
с МВД

Предупреждение 
проявлений дей-
ствий террористи-
ческой направлен-
ности  

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб. - - - - - -

федеральный бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет руб. - - - - - -

бюджет района руб. - - - - - -

внебюджетные источники руб. - - - - - -

Задача 4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий

4.1. Проведение в 
образовательных 
учреждениях классных часов, 
направленных на безопасное 
поведение в сфере дорожного 
движения

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - - - -

УО во 
взаимодействии 
с ССУЗами, 
ГИБДД 

Повышение уровня 
знаний обучаюхся 
ПДД

федеральный 
бюджет Руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - - - -

бюджет района Руб. - - - - - -

внебюджетные 
источники Руб. - - - - - -

4.2. Социальная акция 
«Дорога не игрушка»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

ОМП во 
взаимодействии 
с ГИБДД

Профилактика до-
рожно-транспорт-
ных происшествий

федеральный 
бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - - - -

бюджет района руб. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные 
источники руб. - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

федеральный бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет руб. - - - - - -

бюджет района руб. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

внебюджетные источники руб. - - - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе: руб. 110 000 135 000 160 000 185 000 210 000 800 000

федеральный бюджет руб. - - - - - -

областной бюджет руб. - - - - - -

бюджет района руб. 110 000 135 000 160 000 185 000 210 000 800 000

внебюджетные источники руб. - - - - - -

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики администрации района
МО – администрации муниципальных образований
ЦРКИр – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
МВД – МО МВД России «Искитимский
УО – управление образования администрации района
КДНиЗП – комиссия по делан несовершеннолетних и защите их прав района
ОФиС – отдел физической культуры и спорта администрации района
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района
КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания «Вера»
УИИ – уголовно-исполнительная инспекция
ССУЗы – средне специальные учебные заведения района
ЦЗН – Центр занятости населения г.Искитим и Искитимского района
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения

Продолжение. Начало на стр. 13  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 654    г. Искитим

О положении об организации ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 

Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 п.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ведения информационной 

системы градостроительной деятельности Искитимского  района Новосибирской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

3. Настоящее 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.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 20.06.2018 № 654

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1 Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Искитимского района Новосибирской области (далее – ИСОГД) – организованный 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 
Искитимского  района Новосибирской области (далее – Искитимского района), её 
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

1.2. Настоящее Положение определяет организацию работы администрации 
Искитимского района Новосибирской области по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Искитимского района 
(далее - ИСОГД) и предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД.

1.3. Ведение ИСОГД осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.08.2007 № 86 «Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов 
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий 
и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся 
в документах, принятых органами государственной власти или органами местного 
самоуправления».

1.4. ИСОГД ведется в бумажном и автоматизированном виде, включает в себя 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

1.5. Прием заявлений на предоставление сведений (копий документов) из 
ИСОГД, прием документов и материалов для размещения в ИСОГД осуществляет отдел 
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского 
района, внедрение  и техническое сопровождение  программного  обеспечения 
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в автоматизированном виде - отделом АСУ и информатизации  администрации 
Искитимского района. Предоставление сведений для внесения в раздел VII ИСОГД 
осуществляется управлением по земельным и имущественным отношениям 
администрации Искитимского района.

1.6. Учет, регистрацию, размещение и выдачу сведений (копий документов) из 
ИСОГД осуществляет отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района.

1.7. Документирование, хранение сведений в ИСОГД осуществляется на 
бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и 
электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

2. Состав информационных ресурсов ИСОГД
2.1. ИСОГД состоит из основных разделов, в которых содержится информация, 

предусмотренная частью 4 статьи 56 ГрК РФ, и дополнительных разделов, в которых 
содержится иная информация, имеющая отношение к градостроительной деятельности. 
Дополнительные разделы ИСОГД создаются и ведутся по решению администрации 
Искитимского района.

2.2. Основные разделы ИСОГД ведутся в составе, определенном Положением 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 и включают в себя:

- раздел I.  Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Российской Федерации в части, касающейся 
территории Искитимского района;

- раздел II. Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Новосибирской области в части, касающейся 
территории Искитимского района;

- раздел III. Документы территориального планирования (Схема 
территориального планирования) Искитимского района;

- раздел IV. Правила землепользования и застройки поселений 
Искитимского района;

- раздел V. Документация по планировке территорий (генеральные планы 
поселений, генеральные планы населенных пунктов) поселений Искитимского района;

- раздел VI. Изученность природных и техногенных условий на основании 
результатов инженерных изысканий;

- раздел VII. Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд;

- раздел VIII. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках. 
- раздел IX. Геодезические и картографические материалы, результаты 

геологических изысканий.

3. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД
3.1. Предоставление сведений (копий документов) из ИСОГД осуществляется 

на основании письменного запроса органа государственной власти или органа местного 
самоуправления или физического и юридического лица (далее - Заинтересованное 
лицо).

3.2. Запрос направляется в отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 
28а, каб.5, приемные дни: понедельник, четверг с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 

3.3. В запросе на предоставление сведений (копий документов) указываются:
наименование (Ф.И.О.) и место нахождения (место жительства) Заинтересованного 

лица;
номер контактного телефона (адрес электронной почты (при наличии));
адрес местоположения и кадастровый номер земельного участка или объекта 

капитального строительства.
3.4. Заявления на предоставление сведений из ИСОГД, поступающие от 

Заинтересованных лиц, регистрируются в журнале регистрации заявлений. 
Сведения (копии документов) по запросу выдаются Заинтересованному лицу или 

направляются по почте в срок, не превышающий 14 дней со дня подачи заявления о 
предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД.

3.5. Выдача сведений Заинтересованному лицу осуществляется без взимания 
платы.

3.6. В предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД может быть 
отказано в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Отказ в предоставлении сведений (копий документов) из ИСОГД оформляется 
письменным уведомлением с указанием причин отказа и выдается Заинтересованному 
лицу или направляется по почте.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 655    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 20.10.2017 № 1299 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 

градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 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 подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.10.2017 № 1299:

1.1. после абзаца 11 п.1.3. добавить новый абзац следующего содержания: «Место 
нахождения ГАУ «МФЦ» 633216, Новосибирская область, Искитимский район, 
р.п.Линево, ул.Листвянская, 1.»;

Продолжение на стр. 18 >>>



18     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

1.2. после абзаца 12 п.2.5 добавить 3 новых абзаца следующего содержания:
««постановлением администрации Искитимского района от 12.07.2016 № 784 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Искитимского района»;

постановлением администрации Искитимского района от 23.05.2011 № 1163 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения структурными подразделениями 
администрации Искитимского района, организациями и учреждениями, оказывающими 
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 № 2983 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения в действии (бездействии) 
органов местного самоуправления Искитимского района, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Искитимского района, предоставляющих муниципальные услуги».»;

1.3. пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: «Основанием для начала 
административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка и документов является обращение 
заявителя в Отдел с заявлением.»;

1.4. название раздела V дополнить словами: «многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников»;

1.5. абзац 1 пункта 5.1 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:»;

1.6. абзац 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: «нарушение срока 
регистр ации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;»;

1.7. пункт 5.1 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;»;

1.8. пункт 5.2. 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». 

1.9. пункт 5.4. 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. 

1.10. пункт 5.5.1 после слов «сотрудника Администрации» дополнить словами 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

1.11. пункт 5.5.3 дополнить словами «многофункционального центра, работника 
многофункционального центра»;

1.12. пункт 5.5.4 дополнить словами «многофункционального центра, работника 
многофункционального центра»;

1.13. пункт 5.6. после слов «должностного лица администрации» дополнить словами 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

1.14. в абзаце 2 пункта 5.7 после слов «Администрацией» добавить слова 
«многофункциональным центром»;

1.15. из приложения 1 исключить слова «Реквизиты бланка».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 

Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 656    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03.06.2016 № 548 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по внесению изменений 

в разрешение на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 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 внесению изменений в разрешение на 
строительство, утвержденный постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 03.06.2016 № 548:

1.1. название раздела V дополнить словами: «многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников»;

1.2. абзац 1 пункта 5.1 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:»;

1.3. абзац 2 пункта 5.1 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 .4. пункт 5.1 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;»;

1.5. пункт 5.2. 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». 

1.6. пункт 5.4. 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. 

1.7. пункт 5.5.1 после слов «сотрудника Администрации» дополнить словами 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

1.8. пункт 5.5.3 дополнить словами «многофункционального центра, работника 
многофункционального центра»;

1.9. пункт 5.5.4 дополнить словами «многофункционального центра, работника 
многофункционального центра»;

1.10. пункт 5.6. после слов «должностного лица администрации» дополнить словами 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

1.11. в абзаце 2 пункта 5.7 после слов «Администрацией» добавить слова 
«многофункциональным центром»;

1.12. из приложения 1 административного регламента исключить слова «Реквизиты 
бланка».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

3. Настоящее 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.

Глава района     О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 17  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 657    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 28.12.2017 № 1630 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных 

конструкций и аннулированию таких разрешений»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 № 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», законом Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
Новосибирской области», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 
рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений, утвержденный 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 28.12.2017 № 1630: 

1.1. Пункт 1.3  изложить в  следующей  редакции:  «1.3 Информирование о 
предоставлении  муниципальной  услуги, процедура предоставления муниципальной 
услуги осуществляется  структурным подразделением администрации Искитимского 
района Новосибирской области – отделом строительства, архитектуры и дорожного 
строительства. (наименование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги)

Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской области  
(далее – Администрация)  633209,  Новосибирская  область,  г.Искитим, ул.Пушкина, 51, 
телефон: 8 (383 43) 2 44 80.

(юридический и фактический адрес с указанием почтового индекса, номер телефона)
Адрес электронной почты Администрации:  iskitim-r@ngs.ru
Адрес официального сайта Администрации:  www.iskitim-r.ru
График работы Администрации:
понедельник–четверг с 8.00 до 17.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
пятница с 8.00 до 16.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье
(выходные дни)
Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 

администрации Искитимского района (далее – Отдел): г.Искитим, ул.Пушкина, 28а.
Адрес электронной почты Отдела: str_iskraion@ngs.ru.
Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04.
Прием заявлений о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 

и аннулированию таких разрешений осуществляется в отделе по адресу: 633209, 
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, кабинет 5

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на установку рекламных 
конструкций и аннулированию таких разрешений: понедельник, четверг с 8.30 до 16.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и отдела, адресах 

электронной почты Администрации и отдела размещаются на официальном сайте 
Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области (далее – ГАУ НСО «МФЦ»).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в  
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

- в устной форме лично в отдел, в соответствии с графиком приема заявителей по 
вопросам выдачи разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию 
таких разрешений,

- по телефону в отдел в соответствии с графиком работы Администрации,
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации,
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства (далее – специалист отдела) осуществляет устное информирование 
обратившегося за информацией заявителя.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устное обращение, с 
согласия заявителя, заносится в карточку личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок. При 
ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист 
отдела подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 
специалисты отдела, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме 
посредством почтового отправления и в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или специалисту отдела в письменной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации Искитимского 
района курирующим сферу строительства на территории Искитимского района в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией (далее – заместитель главы) 
и содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении и по электронной почте, 
указанной в обращении, или через ЕПГУ.

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование 
юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Ответ 
на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения в Администрации.»;

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2 Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется администрацией Искитимского района Новосибирской 
области (структурное подразделение отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства (далее – Отдел)).

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области (далее – специалисты отдела).

В целях предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Главным 
управлением внутренних дел по Новосибирской области,  Государственным казенным 
учреждением Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области», Управлением Западно-Сибирской железной дороги, 
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской 
области, муниципальными образованиями поселений.

В целях получения муниципальной услуги заявитель взаимодействует с  
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

С 01.07.2012 Отдел при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.»

1.3. пункт 2.5 административного регламента дополнить словами: 
«Федеральным  законом  от 29.12.2017 № 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», законом Новосибирской области  от 24.11.2014 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
Новосибирской области»».

1.4. название раздела 5 административного регламента дополнить словами: 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников»;

1.5. раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.1 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или 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. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.  Порядок 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, и их работников, а также 
жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.2. 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, либо ЕПГУ, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210 ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных часть ю 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, их руководителей и (или) 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ, их руководителей и (или) работников Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210 ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, 
п редоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установлен  ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.2.5, заявителю в письменной форме и по   желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 
установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся мат  ериалы в органы прокуратуры.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 01.02.2016 № 101 «О внесении изменений в 
постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 
06.02.2014 № 194 об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и 
аннулированию таких разрешений».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Искитимского 
района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

4. Настоящее 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.06.2018    № 662    г. Искитим

 Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов, 
выполняемых органами территориального общественного 

самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 
№ 197 «Об утверждении Порядка организации территориального общественного 
самоуправления и выделения средств из бюджета Искитимского района Новосибирской 
области для его осуществления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе социально значимых проектов, 

выполняемых органами территориального общественного самоуправления, в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»  согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района.

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2018 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управделами 

администрации района Истратенко Г.М.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 20.06.2018 № 662

Положение о конкурсе социально значимых проектов, выполняемых 
органами территориального общественного самоуправления, 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов для осуществления 

территориального общественного самоуправления (далее – Положение) устанавливает 
порядок и условия проведения конкурса социально значимых проектов для 
осуществления территориального общественного самоуправления в Искитимском 
районе (далее – Конкурс).

1.2. Целями конкурса являются повышение социальной активности граждан 
Искитимского района, оказание поддержки и содействия в реализации инициатив 
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), привлечение 
общественности к решению задач социально-экономического развития Искитимского 
района.

1.3. К участию в конкурсе допускаются территориальные общественные 
самоуправления, зарегистрированные в установленном порядке в органах местного 
самоуправления и осуществляющие свою деятельность на территории Искитимского 
района.

1.4. Финансирование Проектов проходит в виде оплаты расходных статей проектов-
победителей согласно смете проекта-победителя. Максимально допустимая стоимость 
реализации проекта не должна превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. Размер средств, 
предоставляемых на реализацию проекта, определяется конкурсной комиссией в 
соответствии со сметой расходов на выполнение проекта.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем положении
2.1. Социально значимый проект (далее - Проект) - комплекс некоммерческих 

мероприятий, разработанный ТОС, направленный на достижение конкретной цели 
в сфере социального, экономического, культурного и иного развития территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, на улучшение 
качества жизни населения.

2.2. Победители конкурса – органы территориального общественного самоуправления, 
отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, подавшие заявки 
на участие в конкурсе и признанные победителями на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии.

3. Организатор конкурса
3.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация Искитимского 

района совместно с МОО Искитимского района «Ресурсный центр общественных 
инициатив».

Продолжение на стр. 21 >>>
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4. Приоритетные направления конкурса
4.1. Проекты, направленные на конкурс, должны соответствовать одному из 

следующих приоритетных направлений:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры;
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- создание условий и организация обустройства мест массового отдыха жителей;
- организация благоустройства территории, включая освещение улиц и озеленение 

территорий.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения конкурса:
дата начала приема заявок на участие в конкурсе - 02 июля 2018 года.
дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 10 июля 2018 года.
дата объявления итогов конкурса – 13 июля 2018 года.
срок выполнения работ по проекту – 20 августа 2018 года.
5.2. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
- принимает решение о проведении конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
- осуществляет проверку соответствия представленных в составе заявки на участие 

в конкурсе документов перечню, определенному пунктом 5.3. настоящего Положения, и 
требованиям пункта 5.4. настоящего Положения;

- выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на участие в конкурсе, 
соответствующие пунктам 5.3., 5.4. настоящего Положения.

5.3. Для участия в конкурсе ТОС представляет организатору конкурса заявку, 
состоящую из следующих документов:

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия Устава ТОС с изменениями на последнюю дату (для ТОС);
4) паспорт проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
5) смета проекта;
6) решение органа ТОС об утверждении проекта и сметы проекта с указанием 

источников финансирования;
7) банковские реквизиты предприятий, организаций, где будут приобретаться 

материалы, товары и прочее для реализации проекта;
8) иную информацию, по усмотрению участника конкурса, в отношении 

предлагаемого к реализации проекта (фотографии территории, на которой планируется 
реализация проекта, эскиз конечного результата реализации проекта и др.) 

5.4. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
пунктом 5.3. настоящего Положения, должны быть представлены на бумажном носителе, 
заверены подписью председателя ТОС.

Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку с 
приложением описи документов, представляемых для участия в конкурсе, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

5.5. Заявки, представленные на участие в конкурсе, возврату не подлежат.
5.6. ТОС имеет право подать 1 заявку на участие в конкурсе.
5.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок на участие в 

конкурсе, возлагаются на ТОС.
5.8. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок на участие 

в конкурсе по адресу:  г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 25, Княжева Светлана 
Викторовна – начальник организационного отдела администрации района, телефон 
(838343)24430.

5.9. Все направленные на конкурс заявки принимаются организатором конкурса 
по описи документов, представленных для участия в конкурсе, регистрируются в 
специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

5.10. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявки на участие в конкурсе 
организатор конкурса осуществляет проверку соответствия представленных в ее 
составе документов перечню, определенному пунктом 5.3. настоящего Положения, и 
требованиям пункта 5.4. настоящего Положения.

При наличии замечаний организатор конкурса возвращает ее ТОС на доработку 
с указанием причин возврата и сроков устранения замечаний, о чем вносится 
соответствующая запись в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе.

5.11. Организатор конкурса обеспечивает сохранность заявок, а также 
конфиденциальность полученной информации.

5.12. Заявки на участие в конкурсе, поданные позже срока, указанного в положении 
о проведении конкурса, а также не соответствующие пунктам 5.3., 5.4. настоящего 
Положения, к участию в конкурсе не принимаются.

5.13. Имущество, которое будет приобретено или создано в результате реализации 
проекта будет передано в собственность муниципальных образований Искитимского 
района, на территории которых реализован проект ТОС.

6. Конкурсная комиссия, ее состав и порядок работы
6.1. Организатор конкурса выносит на рассмотрение конкурсной комиссии заявки на 

участие в конкурсе, соответствующие пунктам 5.3., 5.4. настоящего Положения.
6.2. Состав конкурсной комиссии, число членов которой должно быть не менее пяти 

человек, утверждается постановлением администрации Искитимского района.  
6.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 

комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии и 

утверждает повестку дня;
ведет заседание конкурсной комиссии;
выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач конкурсной 

комиссии;
подписывает документы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет функции председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия;
координирует и контролирует работу конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной 

комиссии;
в случае необходимости приглашает председателей ТОС для участия в заседании 

конкурсной комиссии;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

в течение пяти рабочих дней после рассмотрения, оценки и сопоставления проектов, 
представленных в заявках на участие в конкурсе, уведомляет ТОС о принятом 
конкурсной комиссией решении. 

6.4. Конкурсная комиссия:
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок на участие в конкурсе, 

соответствующих требованиям раздела 4 настоящего Положения;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление проектов, представленных 

в заявках на участие в конкурсе, по установленным в приложении 4 к настоящему 
Положению критериям;

определяет проекты, победившие в конкурсе.
6.5. Определение проектов, победивших в конкурсе, осуществляется на основании 

результатов оценки проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе.
Каждый проект на участие в конкурсе обсуждается членами комиссии отдельно. 

После обсуждения каждый член комиссии вносит значения оценки проекта, выраженные 
в баллах, по установленным критериям в оценочные листы по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению.

Заполненные оценочные листы передаются секретарю для определения итогового 
рейтинга проекта.

Итоговый рейтинг проекта рассчитывается как сумма значений оценки проекта, 
выраженное в баллах, по оценочным листам каждого члена комиссии.

Минимально необходимое значение итогового рейтинга проекта, при котором может 
быть принято в его отношении положительное решение, составляет 70 баллов от 
максимально возможного количества баллов.

На основании сформированного секретарем комиссии итогового рейтинга по всем 
проектам комиссия принимает решение об очередности проектов (начиная от большего 
показателя к меньшему).

В случае, если проекты имеют одинаковый итоговый рейтинг, преимущество имеет 
проект, представленный в заявке на участие в конкурсе, дата регистрации которой имеет 
более ранний срок.

Победившими считаются проекты, имеющие наибольшие показатели итогового 
рейтинга.

6.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняли 
участие более половины ее членов.

6.7. Решение конкурсной комиссии по определению проектов, победивших в 
конкурсе, оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

6.8. Предоставление средств на реализацию проектов осуществляется   Местной 
общественной организацией Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный 
центр общественных инициатив» в виде приобретенных товаров, выполненных работ, 
услуг, согласно сметы проекта  в соответствии с правилами реализации полученной 
субсидии Министерства региональной политики Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в конкурсе социально значимых проектов для 
осуществления территориального общественного самоуправления

Дата получения 
заявки:

Номер заявки:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе социально значимых проектов  

_________________________________________________________________ ,
(наименование территориального общественного самоуправления)

в лице
_________________________________________________________________

(уполномоченное лицо территориального общественного самоуправления)
действующего на основании

_____________________________________________________________________
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)

заявляют о своем намерении принять участие в конкурсе социально значимых 
проектов и представляют проект

____________________________________________________________________
(название проекта)

по приоритетному направлению

___________________________________________________________________
(наименование приоритетного направления)

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Председатель 
ТОС ____________ _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата

Продолжение. Начало на стр. 20  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА (форма)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
(форма)

Название проекта
Приоритетное направление, по которому 
заявлен проект
Полное наименование ТОС
 адрес (ТОС)
Дата регистрации (ТОС)
Количество членов ТОС
Ф.И.О. председателя ТОС
(контактный телефон, факс, электронная 
почта):
Срок реализации проекта
Предполагаемая дата начала проекта
Предполагаемая дата окончания проекта
Общий бюджет проекта, руб.:
Собственные средства ТОС, руб. при на-
личии
Привлеченные (иные) средства, руб.

П р ед с ед а -
тель ТОС

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Опись документов, представляемых для участия в конкурсе 

социально значимых проектов для осуществления территориального 
общественного самоуправления

Настоящим подтверждается, что на участие в конкурсе социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления

(полное наименование территориального общественного самоуправления)

представлены следующие документы:
N 
п/п Наименование документа Количе ство 

листов
1 Заявление об участии в конкурсе

2 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя

3
Документ, подтверждающий полномочия лица, если с заявкой 
на участие в конкурсе от имени председателя ТОС обращается 
уполномоченный представитель (доверенность)

4 Копия Устава ТОС,  с изменениями на последнюю дату
5 Проект
6 Смета проекта

7
Банковские реквизиты предприятий, организаций, где будут 
приобретаться материалы, товары и прочее для реализации 
проекта

8

Фотографии территории, на которой планируется реализация 
проекта, а также иную, по усмотрению участника конкурса, 
дополнительную информацию в отношении предлагаемого к 
реализации проекта

Д о к у м е н т ы 
сдал:

(подпись) (расшифровка подписи)
Документы принял: 

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОКАЗАТЕЛИ
критериев и их балльная оценка

N 
п/п Наименование критерия Балльная оценка критерия

1 2 3

1
Актуальность и социальная значи-
мость проблемы, на решение которой 
направлен проект

Низкая - 5 баллов;
средняя - 10 баллов;
высокая - 25 баллов

2
Экономическая эффективность про-
екта (соотношение затрат и планируе-
мых результатов)

Проект нельзя признать эффективным 
- 
0 баллов;
невозможно достоверно оценить 
эффективность проекта - 5 баллов;
проект можно признать эффективным 
- 
20 баллов

3
Доля собственных и (или) привле-
ченных средств в общей стоимости 
проекта

От 10 до 15 процентов включительно - 
5 баллов;
от 15 до 20 процентов включительно - 
15 баллов;
от 20 до 30 процентов включительно - 
25 баллов;
от 30 до 50 процентов включительно - 
35 баллов;
свыше 50 процентов - 45 баллов

4

Участие населения, проживающего 
на территории соответствующего 
ТОС, 
в процессе реализации проекта

Проект реализуется без участия 
населения - 
0 баллов;
население принимает участие в реали-
зации проекта - 10 баллов

5
Долгосрочность перспектив влияния 
результатов реализации проекта на 
проблему, которую решает проект

Однократное применение - 0 баллов;
использование результатов реализации 
проекта в течение 1 года - 5 баллов;
использование результатов реализации 
проекта более 1 года - 10 баллов

6

Круг лиц, на которых рассчитан про-
ект (количество граждан, на которых 
направлен эффект от реализации 
проекта)

До 100 человек включительно - 5 
баллов;
от 100 до 1000 человек включительно 
- 
10 баллов;
свыше 1000 человек - 15 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма оценочного листа

(выдается каждому члену комиссии)

Член конкурсной комиссии
______________________ _______________________

(Ф.И.О.)

N п/п Наименование критерия Балльная оценка критерия

Проект 1 Проект 2 Проект ...

1
Актуальность и социальная значи-
мость проблемы, на решение которой 
направлен проект

2 Экономическая эффективность про-
екта

3
Доля собственных и (или) привле-
ченных средств от общей стоимости 
проекта

4

Участие населения, проживающего 
на территории соответствующего 
ТОС, 
в процессе реализации проекта

5
Долгосрочность перспектив влияния 
результатов реализации проекта на 
проблему, которую решает проект

6

Круг лиц, на которых рассчитан про-
ект (количество граждан, на которых 
направлен эффект от реализации 
проекта)

Итого

___________________________________ __________________
(подпись члена конкурсной комиссии) (дата) 
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2018    № 663    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 09.12.2014 № 3101 

«Об утверждении состава и положения комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Искитимского района 

Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
законом Новосибирской области от 05 декабря 2017 года № 224-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Искитимского района от 09.12.2014 № 3101 «Об утверждении состава и положения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Искитимского района 
Новосибирской области»:

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района

от 21.06.2018 № 663

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Искитимского района Новосибирской области

 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющая 

деятельность на территории Искитимского района Новосибир ской области (далее 
– комиссия) создается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Новосибирской области.

Комиссия является межведомственным коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Искитимского 
района, обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 
ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Искитимского района, а также настоящим 
Положением.

1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 
поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним 
с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

1.4. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь и члены комиссии, в количестве не менее восьми человек.       

Председателем комиссии является заместитель главы муниципального образования 
Искитимского района Новосибирской области по социальным вопросам. 

1.5. Комиссия формируется из руководителей (их заместителей) органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
депутатов Совета депутатов района, представителей общественных объединений, 
религиозных организаций (объединений), граждан, имеющих опыт работы с 
несовершеннолетними.

1.6. Информация о начале формирования (внесении изменений в персональный состав) 
комиссии направляется администрацией Искитимского района в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
Совет депутатов района, а также размещается на официальном сайте администрации 
Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Срок представления в администрацию района предложений по кандидатурам в состав 
комиссии составляет 30 дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о начале формирования (внесении изменений в персональный состав) 
комиссии. Персональный состав комиссии утверждается администрацией Искитимского 
района в течение 30 дней после окончания срока представления предложений по 
кандидатурам в состав комиссии. 

2. Полномочия комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность;

3) дает при наличии согласия родителей несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 
общеобразовательных организаций до получения основного общего образования; 

4) принимает совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их 
родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

5) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие 
на расторжение трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя); 

6) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 
также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, оказание содействия 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства;

7) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от восьми до 18 лет, 
нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных 
представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 
14 лет;

8) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа;

9) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

10) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 
с не достижением возраста наступления уголовной ответственности (далее - 
несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности), общественно 
опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитательного 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и 
другие обращения несовершеннолетних или их родителей, относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссий;

11) вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений 
представления:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения 
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного 
судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 
меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае 
выявления у него, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в 
других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа;

12) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, муниципальная 
комиссия представляет - в органы местного самоуправления отчеты о деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Искитимского района Новосибирской области в порядке, установленном 
Правительством Новосибирской области;

13) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), иными лицами, 
отнесенные федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 
области к полномочиям муниципальных комиссий;

14) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

15) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области;

16) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством 
и законодательством Новосибирской области.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

работы комиссии сведения и информацию, органов местного самоуправления, 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иных организаций и учреждений о состоянии работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.
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3.2. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц органов местного 
самоуправления и других заинтересованных лиц.

3.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления, организации, 
предприятия независимо от их организационно-правовых форм по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, о привлечении 
к ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения ими решений и 
непринятия мер по выполнению постановлений комиссии.

3.4. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, относящимся к 
условиям содержания и воспитания несовершеннолетних.

3.5. Посещать организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними 
их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в муниципальную комиссию 
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения 
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений, 
а также воспитательную колонию Новосибирской области, в которой содержатся 
несовершеннолетние. 

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию 

работы комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводится в соответствии с планом работы, утвержденным 

председателем комиссии, но не реже 2 раз в месяц. Заседания проводятся в открытой 
форме. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетних, 
их родителях или иных законных представителях комиссия с учетом характера 
рассматриваемых материалов может принять мотивированное определение о проведении 
закрытого заседания. Решение о проведении закрытого заседания принимается путем 
голосования членов комиссии. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов. Все члены комиссии обладают правом голоса и участвуют в ее 
заседаниях без права замены. 

4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего 
является решающим. Решения, принятые на заседании комиссии оформляются 
протоколом заседания. Протокол заседания комиссии подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. Решение 
комиссии доводится до сведения руководителей органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Искитимского района и других 
заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение 10 дней со дня проведения 
заседания комиссии.

Постановления, принятые комиссией обязательны для исполнения органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющими деятельность на территории района. 
Органы и учреждения системы профилактики беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению 
постановления, в указанный в нем срок. 

4.5. Председатель комиссии осуществляет  свои полномочия: 
1) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
2) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
3) представляет комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления, учреждениях и организациях; 
4) утверждает повестку заседания комиссии; 
5) назначает дату заседания комиссии; 
6) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, 

членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 
полномочиям комиссии;  

7) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по 
формированию персонального состава комиссии; 

8) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 
постановления комиссии; 

9) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области;

10) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии. 
4.6. Заместитель председателя комиссии: 
1) выполняет поручения председателя комиссии; 
2) исполняет обязанности председателя с комиссии в его отсутствие. 
3) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии;
4) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии.
4.7. Ответственный секретарь комиссии: 
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 
3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени 

и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным 
на рассмотрение комиссии; 

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

6) обеспечивает вручение копий постановлений  комиссии.
4.8. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении 

вопросов (дел), отнесенных к полномочиям комиссии, и осуществляют следующие 
функции: 

1) участвуют в заседании  комиссии и его подготовке; 
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение; 
3) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

4) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними 
их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в соответствующую комиссию 

сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения 
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

7) выполняют поручения председателя комиссии. 
4.9. Положение о комиссии, ее состав утверждаются постановлением администрации 

Искитимского района  Новосибирской области.
4.10. Организационно-техническое, правовое, кадровое, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
администрация Искитимского района.

4.11. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
4.12. Финансирование деятельности комиссии осуществляется за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области.

5. Рассмотрение комиссией материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях

5.1. Комиссия рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об 
административных правонарушениях:

1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей;

2) по собственной инициативе;
3) по представлению органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, органов прокуратуры, следственных органов.
5.2. Комиссия рассматривает материалы (дела) в срок, не превышающий 30 дней со 

дня их поступления, за исключением случаев, в которых федеральным законодательством 
установлены иные сроки.

5.3. По результатам рассмотрения материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, комиссия может применить следующие меры 
воздействия:

1) к несовершеннолетним:
а) предупреждение;
б) выговор;
в) строгий выговор;
2) к родителям, иным законным представителям несовершеннолетних: 
а) предупреждение;
б) предложение возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним.
5.4. Случаи и порядок применения мер воздействия, указанных в части 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Новосибирской области.

6. Акты комиссии
6.1. Решения, принимаемые комиссией, оформляются постановлениями. 

Постановление подписывается председательствующим на заседании комиссии.
6.2. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством,  комиссия 

выносят определения, вносит представления.

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2018    № 16-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:07:040515:83

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 
№ 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской 
области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
08.06.2018 № 5242/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования по заявлению Гайлиш Сергея Николаевича 
для земельного участка с кадастровым номером 54:07:040515:83, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, СО 
«Волна» - «Ведение дачного хозяйства».

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией 
Чернореченского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных 
слушаний 10.07.2018 в 10.00 по адресу: Новосибирская область,  Искитимский район, 
п.Чернореченский, ул.Школьная, д. 52б (здание администрации Чернореченского 
сельсовета).

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 
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к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, 
minstroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенным на публичные слушания 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства для включения их в 
протокол проведения публичных слушаний. 

4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 21.06.2018 № 16-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района Новосибирской области;

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района 
Новосибирской области;

Каликин С.В. – глава Чернореченского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2018    № 17-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Быстровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту генерального плана 
Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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», 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», решением сессии Совета депутатов Искитимского района 
от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Быстровского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта 
генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области в Приложении 1).

 Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Быстровского сельсовета Искитимского района (www.bistrovka.iskitim-r.
ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел 
строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией 
Быстровского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных 
слушаний в населенных пунктах Быстровского сельсовета Искитимского района 
согласно Приложению 2.

3. Администрации Быстровского сельсовета Искитимского района разместить 
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Быстровского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства 
Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для 
почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения 
и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 17-ПГ

Опись материалов проекта генерального плана Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая часть, 
1 том;

2. Проект генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) - 
текстовая часть, 2 том;

3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, М 1:10 000, М 1:50 000;

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
инженерной инфраструктуры Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития 
транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, М 1:50 000;

6. Карта границ населенных пунктов Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

7. Карта функциональных зон Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

8. Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области, 
М 1:400 000;

9. Карта современного использования территории Быстровского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000;

10. Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территории 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 
1:10 000, М 1:50 000;

11. Карта современного использования в области транспортного обслуживания 
и инженерного обеспечения Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области М 1:10 000, М 1:50 000.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 17-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана Быстровского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области
Наименование на-
селенного пункта 
Быстровского сель-
совета Искитимского 
района Новосибир-
ской области

Дата Время Место (адрес)

п.Тула 14.08.2018 13.00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Тула, ул.Школьная, д. 9 (зда-
ние дома культуры)

п.Озерки 14.08.2018 14.00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Озерки,  ул.Трудовая, 20а (зда-
ние дома культуры)

п.Советский 14.08.2018 15.00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Советский, ул.Школьная, 19 
(здание школы)

с.Быстровка 15.08.2018 12.00
Новосибирская область, Искитимский 
район, с. Быстровка, ул.Советская, 15а 
(здание дома культуры)

с.Завьялово 15.08.2018 14.00
Новосибирская область, Искитимский 
район,  с.Завьялово, ул.Совхозная, 47а 
(здание школы)

п.Факел Революции 15.08.2018 14.30
Новосибирская область, Искитимский 
район,  с.Завьялово, ул.Совхозная, 47а 
(здание школы)

Продолжение. Начало на стр. 24  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 17-ПГ

Состав рабочей группы  по проекту генерального плана Быстровского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Павленко А.А.– глава Быстровского сельсовета Искитимского района (по 
согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2018    № 18-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту генерального 
плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», 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», решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Чернореченского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта 
генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области в Приложении 1).

Проект генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте 
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте 
администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района (www.cher.iskrn.ru) 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел 
строительства, архитектуры и дорожного строительства).

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 2.

3. Администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района разместить 
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Чернореченского 
сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта генерального плана, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства 
Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, 
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес 
для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3.

6. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 18-ПГ

Опись материалов проекта генерального плана Чернореченского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Проект генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. Положение о территориальном планировании - текстовая 
часть, 1 том;

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, 
М 1:25 000, М 1:10 000;

3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 
в области транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000;

4. Карта границ населенных пунктов, М 1:25 000, М 1:10 000;
5. Карта функционального зонирования, М 1:25 000, М 1:10 000.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 18-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана Чернореченского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 
Чернореченского 
сельсовета 
Искитимского 
района 
Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

с.Старый Искитим

07.08.2018

10-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, с.Старый Искитим, пер.
Солнечный, 2а (здание дома культуры)

п.Чернореченский 12-00

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

п.Койниха

08.08.2018

10-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Койниха, ул.Пушкина, 8 (здание 
школы)

п.Александровский 12-00
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Александровский, 
ул.Достоевского, 5 (здание школы)

п.Рябчинка 14-30
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Рябчинка, ул.Гагарина, 9 
(здание дома культуры)

п.Рощинский 15-30
Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Рощинский, ул.Рощинская, 17 
(здание дома культуры)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 22.06.2018 № 18-ПГ

Состав рабочей группы по проекту генерального плана 
Чернореченского сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Каликин С.В.– глава Чернореченского сельсовета Искитимского района (по 
согласованию).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«22» мая  2018 года
д. Новолебедевка

 Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 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», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2018 
№ 04-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и 
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шибковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Новолебедевка  – 22.05.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, 
Искитимский район, д.Новолебедевка, ул.Центральная, д. 23а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 22.05.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным 

специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. 
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать 
вопросы, вносить предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2, №3 к протоколу публичный 
слушаний № 2 от 22.05.2018,  д.Новолебедевка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство 
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний М.Б. Подскребаева 
Секретарь Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний 

от 22.05.2018, д. Новолебедевка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 

№
пп

Ф.И.О. 
направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых 
решений

1. Министерство 
строительства 
Новосибирской 
области 

 В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: 
п. 1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: 
«Коммунальное обслуживание (3.1),
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)»
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»
п. 1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»; исключить слова: «Общественное управление (3.8)
Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона специализированной общественной застройки (Ос)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 28 >>>
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колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами:
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)», исключить слова 
«Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования (12.0)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность (9.2.1)», исключить 
слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.3 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для животных (3.10.2)», 
дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.9. «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственных угодий (Су)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)»;
п.4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 4.4. Зона ведения огородничества (Со)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)»; дополнить словами: «не устанавливается»;
п.4.5 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)» 
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», 
дополнить словами «не устанавливается»;
4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»; исключить 
слова: «Магазины (4.4)
4.8 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
5.1 «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 7.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; исключить 
слова: «Не устанавливается»;
п. 7.2 «Зона объектов специальной деятельности (ДСп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; исключить 
слова: «Не устанавливается»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
5.1, 6.1, 7.1, 7.2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.4 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
 из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК), п. 3.5 «Зона объектов связи (ИС)»,
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки.

2. Администрация 
Шибковского 
сельсовета 
Искитимского 
района 
Новосибирской 
области

Отнести территорию между земельным участком  с кадастровым номером 54:07:043301:112  и  земельном участком, на 
котором расположен индивидуальный жилой дом № 33 по ул.Центральная в д.Новолебедевка Искитимского района, к 
территориальной зоне «Зона объектов торговли».

Отклонить 
предложение в связи   
с несоответствием 
Генеральному плану   
Шибковского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Отнести существующее здание клуба в  д.Новолебедевка Искитимского района к территориальной зоне «Зона объектов 
культуры».

Рекомендовать принять 
предложение

Уточнить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного 
хозяйства» в границах д.Новолебедевка Искитимского района в соответствии с генеральным планом Шибковского сельсовета 
Искитимского района.

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 27  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«22» мая  2018 года                         
д. Таскаево

 Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 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», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2018 
№ 04-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и 
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шибковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Таскаево – 22.05.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Таскаево,  ул.Советская, д. 46а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 22.05.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным 

специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. 
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать 
вопросы, вносить предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения от администрации Шибковского сельсовета Искитимского 
района, и предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний 
№ 1 от 22.05.2018,  д.Таскаево.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство 
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний М.Б. Подскребаева 
Секретарь Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 22.05.2018, д. Таскаево
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф.И.О. направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых 
решений

1. М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а 
Новосибирской области 

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: 
п. 1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: 
«Коммунальное обслуживание (3.1),
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п. 1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»; исключить слова: «Общественное управление (3.8)
Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона специализированной общественной застройки (Ос)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 30 >>>
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 Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами:
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)», 
исключить слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования (12.0)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность (9.2.1)», 
исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.3 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное 
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для животных 
(3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный 
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный 
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.9. «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Обслуживание 
автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственных угодий (Су)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)»;
п.4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 4.4. Зона ведения огородничества (Со)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»; дополнить словами: «не устанавливается»;
п.4.5 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)» 
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт 
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»; 
исключить слова: «Магазины (4.4)
4.8 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
5.1 «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 7.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
п. 7.2 «Зона объектов специальной деятельности (ДСп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»:
п.2.4 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
 из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК), п. 3.5 «Зона объектов связи (ИС)»,
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки.

2. А д м и н и с т р а ц и я 
Шибковского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Отразить на карте градостроительного зонирования  д.Таскаево Искитимского района территориальную зону 
«Зона объектов торговли» в соответствии с генеральным планом Шибковского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области.

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 29  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«23» мая  2018 года                         
д. Евсино

 Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 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», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2018 
№ 04-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и 
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шибковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Евсино – 23.05.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Евсино, ул.Речная, д. 10а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 23.05.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным 

специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. 
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать 
вопросы, вносить предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный 
слушаний № 4 от 23.05.2018,  д.Евсино.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство 
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний М.Б. Подскребаева 
Секретарь Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 23.05.2018, д. Евсино
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф.И.О. направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых ре-
шений

1. Министерство строи-
тельства Новосибирской 
области 

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: 
п. 1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: 
«Коммунальное обслуживание (3.1),
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п. 1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»; исключить слова: «Общественное управление (3.8)
Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона специализированной общественной застройки (Ос)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 32 >>>



32     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами:
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)», исклю-
чить слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования (12.0)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность (9.2.1)», 
исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.3 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслужива-
ние (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для животных 
(3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транс-
порт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транс-
порт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.9. «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Обслуживание автотран-
спорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственных угодий (Су)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)»;
п.4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 4.4. Зона ведения огородничества (Со)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»; дополнить словами: «не устанавливается»;
п.4.5 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)» 
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт 
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»; 
исключить слова: «Магазины (4.4)
4.8 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание 
(3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
5.1 «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 7.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
п. 7.2 «Зона объектов специальной деятельности (ДСп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7,  5.1, 6.1, 7.1, 7.2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»:
п.2.4 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
 из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК), п. 3.5 «Зона объектов связи (ИС)»,
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки.

Продолжение. Начало на стр. 31  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Шибковского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«23» мая  2018 года                         
д. Шибково

 Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 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», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2018 
№ 04-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и 
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шибковского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Шибково – 23.05.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Шибково, ул.Береговая, д. 53а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 23.05.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным 

специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. 
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать 
вопросы, вносить предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения от администрации Шибковского сельсовета Искитимского 
района, и предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний 
№ 3 от 23.05.2018,  д.Шибково.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования 
и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство 
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний М.Б. Подскребаева 
Секретарь Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 23.05.2018, д. Шибково

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки 
Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф.И.О. направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых 
решений

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: 
п. 1.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: 
«Коммунальное обслуживание (3.1),
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»;
п. 1.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)»; исключить слова: «Общественное управление (3.8)
Банковская и страховая деятельность (4.5)»;
п. 2.1 «Зона специализированной общественной застройки (Ос)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)

Продолжение на стр. 34 >>>



34     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

1. М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а 
Новосибирской области 

 Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами:
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ):
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Здравоохранение (3.4)», исключить 
слова «Санаторная деятельность (9.2.1), Земельные участки (территория) общего пользования (12.0)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Санаторная деятельность (9.2.1)», 
исключить слова «Не устанавливается»;
из колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Магазины (4.4)»;
п. 2.3 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание 
(3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Спорт (5.1)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
п. 3.3 «Коммунально-складская зона (К)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2), Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), Приюты для животных 
(3.10.2)», дополнить словами: «Не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт 
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт 
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.9. «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Обслуживание автотранспорта (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственных угодий (Су)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)»;
п.4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 4.4. Зона ведения огородничества (Со)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)»; дополнить словами: «не устанавливается»;
п.4.5 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»:
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)» 
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», 
дополнить словами «не устанавливается»;
4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»; 
исключить слова: «Магазины (4.4)
4.8 «Зона обеспечения сельскохозяйственного производства (СиСп)
Из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
5.1 «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 7.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
п. 7.2 «Зона объектов специальной деятельности (ДСп)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»; 
исключить слова: «Не устанавливается»;
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»:
п.2.4 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
 из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК), п. 3.5 «Зона объектов связи (ИС)»,
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01.
Исправить технические ошибки.

Рекомендовать принять 
предложение

2. А д м и н и с т р а ц и я 
Шибковского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Уточнить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного 
хозяйства» в границах д.Шибково Искитимского района в соответствии с генеральным планом Шибковского 
сельсовета Искитимского района..

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 33  >>>
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РЕШЕНИЕ №62
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

7-й очередной сессии 
от 07.06.2016 г. Искитим

 «О Регламенте Совета депутатов Искитимского района»

Совет депутатов района РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Искитимского района (приложение).
2. Регламент Совета депутатов, принятый решением сессии Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области от 27.04.2010 года  № 20, с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов  Искитимского района Новосибирской области  
от 18.08.2015 №414, признать утратившим силу после вступления в силу настоящего 
Регламента.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по соблюдению законности  и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.).

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Искитимского  района Новосибирской области
от 07.06.2016.  № 62

РЕГЛАМЕНТ

Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.Правовые основы  и принципы деятельности Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области

1. Регламент Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области (далее 
по тексту - Регламент) является муниципальным  правовым актом, определяющим 
порядок деятельности Совета депутатов Искитимского  района Новосибирской области 
(далее - Совет).

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, Уставом Искитимского  района Новосибирской области (далее 
– Устав района), настоящим Регламентом и иными решениями Совета.

3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, учета 
мнения населения, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета.

Статья 2. Организационные основы деятельности Совета депутатов 
1. Для организации работы Совет избирает из своего состава председателя Совета, 

заместителя председателя Совета, создает постоянные комиссии и иные органы Совета.
2. Для  координации деятельности комиссий Совета депутатов, более подробного 

анализа вопросов, включенных в повестку дня  сессий,  образуется Совет председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов.

3. Советом депутатов в порядке, установленном настоящим Регламентом, могут 
создаваться временные комиссии, рабочие группы, депутатские объединения (фракции).

4. Информация о деятельности Совета депутатов освещается в средствах 
массовой информации, а также размещается на официальном сайте Совета депутатов 
Искитимского района.

5. В целях обеспечения исполнения полномочий Совета депутатов создается аппарат 
Совета депутатов. Аппарат Совета является постоянно действующим органом. Структура 
аппарата Совета и его штатная численность утверждаются распоряжением председателя  
Совета депутатов. Работниками   аппарата Совета могут быть  муниципальные служащие  
и лица, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

6. Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Совета, его органов и должностных лиц осуществляет аппарат Совета 
во взаимодействии с администрацией Искитимского района Новосибирской области 
(далее – Администрация).

Глава 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ОРГАНЫ СОВЕТА

Статья 3. Председатель Совета депутатов
Для организации работы Совета депутатов  и осуществления своих полномочий 

Совет депутатов избирает председателя Совета депутатов. Председатель Совета 
депутатов подотчетен Совету депутатов. Осуществляет установленные полномочия на 
постоянной профессиональной основе. Председатель может быть отозван в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

Полномочия председателя Совета депутатов прекращаются в день первого заседания 
Совета депутатов нового созыва.

Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Совета депутатов;

2) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на 
рассмотрение Совета депутатов;

3) созывает и ведет заседания Совета депутатов, ведает его внутренним распорядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Совета депутатов;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета депутатов; 
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов;
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
8) открывает и закрывает счета Совета депутатов в банках и иных кредитных 

учреждениях;
9) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 

отдельной строкой в местном бюджете на финансирование Совета депутатов;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Искитимского района 

Новосибирской области, настоящим Регламентом и другими решениями  Совета 
депутатов.

  11) председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.

Статья 4. Порядок избрания председателя Совета
1. Председатель Совета избирается Советом из числа депутатов тайным 

голосованием  большинством голосов от установленной численности Совета депутатов  
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и исполняет свои полномочия на 
постоянной основе.

2. Кандидатуры на должность председателя Совета выдвигают депутат или 
группа депутатов (депутатское объединение) на сессии. Возможно самовыдвижение 
кандидатов.

Решение об окончании формирования списка кандидатов на должность председателя 
Совета принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 
сессии.

3. Самоотводы кандидатов, выдвинутых на должность председателя Совета, 
принимаются без голосования.

4. Каждому кандидату на сессии, по его желанию, предоставляется слово для 
выступления и ответов на вопросы депутатов.

Очередность выступлений кандидатов определяется последовательностью их 
выдвижения.

5. Список кандидатов на должность председателя Совета передается в счетную 
комиссию для организации тайного голосования.

В бюллетене для тайного голосования указываются фамилия, имя, отчество каждого 
кандидата.

6. Кандидат на должность председателя Совета считается избранным, если за него 
проголосовало более половины от установленного Уставом района числа депутатов для 
Совета (далее - установленное  число депутатов).

7. В случае если на должность председателя Совета выдвинуто более двух кандидатур 
и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится 
повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

8. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, вся процедура избрания председателя Совета, начиная с 
выдвижения кандидатов, повторяется.

9. По итогам тайного голосования оформляется решение Совета об избрании 
председателя Совета.

10. Председатель Совета вступает в должность с момента его избрания.

Статья 5. Заместитель председателя Совета
1. Заместитель председателя Совета избирается из числа депутатов Совета открытым 

голосованием на сессии Совета по представлению председателя Совета на срок 
полномочий Совета.

2. Заместитель председателя считается избранным, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов.

3. Заместитель председателя Совета вступает в должность с момента его избрания.
4. Заместитель председателя Совета исполняет свои полномочия в соответствии с 

действующим федеральным законодательством, законодательством Новосибирской 
области, Уставом района, настоящим Регламентом, иными актами Совета и поручениями 
председателя Совета, а в случае отсутствия председателя Совета или невозможности 
выполнения им своих полномочий в Совете исполняет обязанности председателя 
Совета.

5. Заместитель председателя  Совета исполняет иные полномочия в соответствии с 
решением Совета депутатов и распоряжениями председателя Совета. 

6. Заместитель председателя Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета,
 заместителя председателя Совета

1. Полномочия председателя Совета, заместителя председателя Совета прекращаются 
досрочно в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом района»;

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя, заместителя 
председателя Совета может  быть поставлен на голосование на основании письменного 
заявления инициативной группы депутатов в количестве не менее 1/2 от установленного 
числа депутатов. 

3. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности председателя Совета 
ведение сессии Совета осуществляет заместитель председателя Совета.

4. Решение Совета об освобождении от должности председателя Совета или 
заместителя председателя Совета считается принятым, если за него проголосовало не 
менее  2/3  от установленного числа депутатов .

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
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5. В случае непринятия Советом решения об освобождении от должности председателя 
Совета по заявлению о добровольном сложении полномочий  председатель Совета  
вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев  после подачи заявления.

6. В случае принятия Советом решения об освобождении от должности председателя 
Совета, следующим вопросом  без голосования о включении в повестку дня сессии 
Совета рассматривается вопрос об избрании председателя Совета.

Статья 7. Порядок образования и работы постоянных комиссий 
Совета депутатов 

1. Постоянные комиссии Совета депутатов создаются  из числа депутатов на срок 
своих полномочий (далее по тексту - постоянные комиссии) для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к полномочиям  Совета, подготовки 
по ним предложений, носящих рекомендательный характер, и иных материалов, 
осуществление контроля за исполнением федеральных, областных законов и решений 
Совета депутатов.

2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющего свою деятельность 
на основе коллективного, свободного, гласного обсуждения вопросов.

3. Направления деятельности комиссий и их полномочия определяются в Положениях 
о соответствующих комиссиях Совета депутатов, утверждаемых решением Совета 
депутатов.

4. В состав комиссии должны входить не менее трех депутатов.
5. Совет может упразднять, реорганизовывать ранее созданные постоянные комиссии 

и создавать новые постоянные комиссии.
6.  Председатели постоянных комиссий утверждаются на должность и освобождаются 

от должности Советом и осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
7. Постоянные комиссии ответственны перед Советом и подотчетны Совету, 

выполняют поручения Совета, председателя Совета; принимают участие в подготовке 
вопросов, рассматриваемых на сессиях, рассмотрении обращений граждан и 
организаций, поступивших в Совет.

8. В состав постоянных комиссий не может  входить председатель Совета депутатов. 
9. Постоянные комиссии формируются с учетом мнения и профессионального 

образования депутатов.
10.Депутат может быть членом одной  постоянной комиссии.
11. Избрание депутатов в состав постоянных комиссий осуществляется на сессии 

Совета открытым голосованием. Голосование по решению Совета об избрании 
депутатов в состав постоянных комиссий может проводиться по спискам либо 
поименно и считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов, 
присутствующих на сессии. .

12. Решением Совета депутат может быть выведен из состава одной постоянной 
комиссии и введен в состав другой   на основании личного письменного заявления депутата.

13. Вопрос о реорганизации или упразднении постоянной комиссии рассматривается 
Советом в случае, если:

- в постоянной комиссии осталось менее трех депутатов;
- по инициативе постоянной комиссии.
- по инициативе Совета председателей постоянных комиссий.
14. При рассмотрении вопроса об упразднении постоянной комиссии одновременно 

рассматриваются вопросы о внесении соответствующих изменений в решения Совета, 
которыми определялись количество и наименования постоянных комиссий, вопросы 
ведения постоянных комиссий.

15.При рассмотрении вопроса о выводе депутата из состава постоянной 
комиссии, об избрании в состав другой постоянной комиссии либо о досрочном 
прекращении полномочий депутата одновременно рассматривается вопрос о внесении 
соответствующих изменений в решения Совета, которыми утверждался количественный 
и персональный состав постоянных комиссий.

16. Деятельность постоянных комиссий осуществляется в соответствии с годовым и 
квартальным   планами работы Совета депутатов , 

17. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

18.Заседания постоянных комиссий, как правило  являются открытыми. Постоянная 
комиссия вправе принять решение о проведении закрытого заседания.

19.Постоянные комиссии могут проводить совместные заседания. При этом каждой 
постоянной комиссией принимается самостоятельное решение по рассматриваемым 
вопросам.

20. Постоянная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины ее количественного состава. Решения постоянной 
комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 
постоянной комиссии.

21. На заседаниях постоянной комиссии секретарем комиссии ведется протокол 
заседания, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
комиссии. При необходимости полномочия секретаря заседания комиссии может 
исполнять специалист аппарата Совета депутатов.

22. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания постоянной комиссии секретарь 
комиссии оповещает (телефонограммой или письменно) приглашаемых на заседание 
постоянной комиссии представителей Администрации, иных органов и организаций о 
времени и месте заседания постоянной комиссии.

Не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания постоянной комиссии секретарь комиссии:
представляет проект повестки заседания постоянной комиссии и комплект документов 

по вопросам, включенным в проект повестки, членам постоянной комиссии;
направляет приглашенным представителям Администрации, иных органов и 

организаций проект повестки заседания постоянной комиссии и комплект документов 
по вопросу, на который они приглашены.

23. По вопросу, который планируется по результатам рассмотрения на постоянной 
комиссии внести на рассмотрение сессии, комплект документов должен включать в себя:

проект решения Совета,
комплект документов, прилагаемых к проекту решения Совета в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента;
проект решения постоянной комиссии по данному вопросу;
24. Проекты решений Совета, направленные председателем Совета в постоянную 

комиссию для предварительного рассмотрения, подлежат обязательному рассмотрению 
на заседании постоянной комиссии.

Статья 8. Временные комиссии Совета
1. Для организации деятельности Совета, проработки отдельных вопросов могут 

создаваться временные комиссии.
2. В состав временных  комиссий, кроме депутатов, с правом совещательного 

голоса могут входить  представители Администрации,  специалисты  аппарата Совета, 
независимые эксперты, представители государственных органов, органов местного 
самоуправления  Искитимского  района, общественных объединений, организаций 
любых организационно-правовых форм, органов территориального общественного 
самоуправления и представители иных структур.

Члены временной комиссии с правом совещательного голоса не участвуют в принятии 
решений временной комиссии.

3. Создание временных  комиссий, определение их функций, задач, объема 
полномочий и срока их деятельности, утверждение состава и избрание председателей 
временных комиссий осуществляется решениями Совета.

4. Работу временной комиссии организует председатель временной комиссии, 
утвержденный решением Совета.

5. По результатам работы временная комиссия представляет Совету отчет с выводами, 
проектами решений Совета, рекомендациями.

По результатам отчета временной комиссии Совет принимает решение о прекращении 
деятельности временной комиссии или о продлении срока ее деятельности.

6. Заседания временных комиссий Совета (далее по тексту - временные комиссии), 
как правило, открытые.

7. Закрытые заседания временных комиссий проводятся по решению соответствующей 
временной комиссии, принятому большинством голосов от присутствующих членов 
временной комиссии без учета членов временной комиссии с правом совещательного 
голоса.

На закрытых заседаниях временных комиссий могут присутствовать председатель 
или заместитель Совета с правом совещательного голоса.

8. Заседание временной комиссии правомочно, если в его работе принимает участие 
не менее половины от числа членов соответствующей временной комиссии без учета 
членов временной комиссии с правом совещательного голоса.

9. Заседание временной комиссии проводит председатель временной комиссии или 
его заместитель.

10. Порядок рассмотрения вопросов на заседании временной комиссии определяется 
председательствующим на заседании.

11. По рассматриваемым вопросам временная комиссия принимает решения, 
предложения и заключения большинством голосов от присутствующих на заседании 
членов временной комиссии без учета членов временной комиссии с правом 
совещательного голоса.

12. Все члены временной комиссии, за исключением членов временной комиссии 
с правом совещательного голоса, при рассмотрении вопросов и принятии решений 
пользуются равными правами.

13. На заседании временной комиссии ведется протокол, который подписывается 
председателем временной комиссии.

14. Председатель временной комиссии:
организует работу временной комиссии;
созывает заседания и председательствует на них;
организует обеспечение членов временной комиссии материалами и документами по 

вопросам, связанным с деятельностью временной комиссии;
дает поручения членам временной комиссии в пределах своих полномочий по 

вопросам, входящим в компетенцию временной комиссии;
приглашает для участия в заседании представителей государственных органов, 

должностных лиц местного самоуправления, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, специалистов, экспертов, иных лиц.

15. Сведения о дне, времени и месте заседания временной комиссии сообщаются 
каждому члену временной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.

Статья 9. Рабочие группы Совета
1. По решению Совета, распоряжению председателя Совета или решению постоянной 

комиссии для выполнения определенной задачи (задач) могут быть образованы рабочие 
группы Совета (далее по тексту - рабочие группы).

2. В состав рабочей группы, кроме депутатов, могут входить независимые 
специалисты, представители структурных подразделений Администрации, работники 
аппарата Совета, государственных органов, органов местного самоуправления 
и муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области, 
общественных объединений, организаций любых организационно-правовых форм, 
органов территориального общественного самоуправления и других структур.

3. В решении Совета, распоряжении председателя Совета или решении постоянной 
комиссии о создании рабочей группы должны содержаться следующие положения:

цель, с которой создана рабочая группа;
численность и состав рабочей группы;
руководитель рабочей группы из числа депутатов;
срок представления отчета с письменным обоснованием сделанных выводов, 

предложениями или заключением.
4. Деятельность рабочих групп прекращается после выполнения возложенных на них 

задач.
5. При создании рабочей группы по разработке или доработке проектов решений 

Совета, в состав рабочей группы обязательно включается представитель аппарата 
Совета.

6. При создании рабочей группы по доработке проектов решений Совета, кроме 
лиц, перечисленных в пункте 5 настоящей статьи, в состав рабочей группы включается 
представитель субъекта правотворческой инициативы, внесшего проект решения Совета.

7. По результатам своей деятельности рабочая группа представляет отчет с 
рекомендациями или проектами решений Совета.

При этом отчет направляется:
если рабочая группа создавалась решением постоянной комиссии - председателю 

соответствующей постоянной комиссии;
если рабочая группа создавалась распоряжением председателя Совета - председателю 

Совета;
если рабочая группа создавалась решением Совета - председателю Совета для 

рассмотрения на сессии Совета.

Продолжение на стр. 37 >>>
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Статья 10. Совет председателей постоянных  комиссий Совета
1.Для  координации деятельности комиссий Совета депутатов, более подробного 

анализа вопросов, включенных в повестку дня  сессий,  образуется Совет председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов.

Совет председателей комиссий Совета является совещательным органом.
2. В состав совета председателей  комиссий Совета входят председатель Совета, 

заместитель председателя Совета, председатели   постоянных  комиссий. В заседаниях 
совета председателей  комиссий могут принимать участие депутаты Совета.

3. Председателем совета председателей комиссий Совета является председатель 
Совета, заместителем председателя совета председателей  комиссий Совета является 
заместитель председателя Совета.

4. Совет председателей комиссий Совета осуществляет следующие функции:
- изучает материалы, поступившие от органов государственной власти, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, 
предварительно рассматривает и вносит на рассмотрение сессии ежегодный отчет главы 
района о результатах его деятельности и другие вопросы повестки дня сессии;

-  обсуждает информацию, поступившую от должностных лиц органов 
государственной власти Новосибирской области и должностных лиц органов местного 
самоуправления;

-  обсуждает проект повестки дня сессии, в том числе порядок размещения вопросов 
в ней, необходимость рассмотрения проектов муниципальных правовых актов вне плана 
нормотворческой деятельности Совета;

-  выполняет поручения Совета.
5. Организационное и правовое обеспечение работы Совета председателей комиссий 

осуществляет аппарат  Совета депутатов совместно с администрацией  Искитимского 
района.

6. Заседания совета председателей  комиссий проводятся по решению председателя 
Совета. 

7.Рекомендации совета председателей  принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов и в обязательном порядке доводятся до сведения депутатов. 
Заседания совета председателей  оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель Совета.

Глава 3. РАБОТА ДЕПУТАТА В  СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Статья 11. Депутат Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов (далее - депутат) избирается на муниципальных выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
в порядке, установленном действующим законодательством. Депутат Совета депутатов 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

2. На постоянной основе могут работать не более десяти процентов депутатов от 
установленной численности Совета депутатов.  

На постоянной основе осуществляет свою деятельность один депутат.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Совета депутатов нового созыва.   
4. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления 

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее  альтернативную 

гражданскую службу;
- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

- в иных случаях, установленных федеральными законами.
5. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов  принимается не позднее  чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

Статья 12. Участие депутата в работе сессий Совета, 
комиссий и рабочих групп Совета

1. Депутат обязан участвовать в работе сессий Совета, в работе комиссий и рабочих 
групп, членом которых он является.

Депутат имеет право участвовать в работе иных органов Совета с правом 
совещательного голоса.

2. Депутат должен быть извещен о дате, времени, месте проведения заседания сессии 
Совета и о вопросах, выносимых на  рассмотрение, не позднее, чем за 5 дней до дня 
заседания сессии Совета.

3. В случае невозможности прибытия на заседание сессии Совета или соответствующей 
комиссии, рабочей группы по уважительной причине  депутат заблаговременно должен 
известить об этом соответственно председателя Совета, председателя комиссии или 
рабочей группы.

4. Депутат имеет право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
Советом, комиссией или рабочей группой, членом которой он является.

Статья 13. Права и обязанности депутата в Совете
1. Депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным на соответствующую должность в Совете или в состав 

органов Совета;
2) высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом органов и 

кандидатурам, предлагаемым для избрания, назначения или утверждения Советом на 
определенную должность;

3) предлагать вопросы для рассмотрения на сессии Совета, заседаниях органов 
Совета;

4) вносить предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, предлагать поставить свои предложения на голосование;

5) вносить проекты решений Совета;
6) вносить поправки к проектам решений Совета;
7) ставить вопросы о необходимости разработки нормативных правовых решений 

Совета;
8) участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы докладчикам, а 

также председательствующему на заседании;
9) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать 

справки;
10) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение;
11) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах;
12) вносить предложения о заслушивании на сессиях Совета отчета или информации 

любого органа либо должностного лица, подотчетного Совету;
13) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;
14)  осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
2. Депутат обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и требования председательствующего на 

заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании;
3) не допускать оскорбительных выражений.

Статья 14. Обращение депутата или группы депутатов, депутатский запрос

1. Депутат или группа депутатов имеют право обращаться к руководителям и 
иным должностным лицам органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, муниципальных органов, руководителям организаций независимо от 
их организационно-правовых форм, к органам политических партий, общественных 
объединений, расположенных на территории Искитимского  района Новосибирской 
области, по вопросам местного значения.

2. Признание обращения депутата или группы депутатов депутатским запросом 
осуществляется путем принятия соответствующего решения Совета.

3. Вопрос о признании обращения депутата или группы депутатов депутатским 
запросом включается в повестку дня сессии Совета и рассматривается Советом в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.

4. При рассмотрении вопроса обращение оглашается председательствующим на 
заседании сессии Совета.

5. В случае принятия решения Совета о признании обращения депутатским 
запросом, решение Совета вместе с обращением направляется в адрес соответствующих 
должностных лиц.

6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на 
заседании сессии Совета или иным образом доводится до сведения депутатов.

Глава 4. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Статья 15. Порядок образования депутатских объединений
1. Депутаты вправе образовывать в Совете депутатские объединения (фракции).
2. Депутатские объединения (фракции) образуются на добровольной основе в 

количестве не менее 3 депутатов.
3. Об образовании депутатского объединения (фракции) и его списочном составе, 

а также об изменении состава депутатского объединения (фракции) или прекращении 
деятельности депутатского объединения (фракции) руководитель депутатского 
объединения (фракции) или иной представитель депутатского объединения (фракции) по 
поручению депутатского объединения (фракции) письменно информирует председателя 
Совета для обязательного оглашения на ближайшей сессии Совета.

4. Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении (фракции).
5. Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений при их создании 

либо выбывшие из депутатского объединения, в дальнейшем могут войти в любое из 
них при согласии депутатского объединения.

6. В случае, если число членов депутатского объединения (фракции) становится 
менее 3 человек, то деятельность соответствующего депутатского объединения 
(фракции) считается прекращенной, о чем председатель Совета сообщает на очередной 
сессии Совета.

7. Об образовании депутатского объединения (фракции), изменении его состава и 
о прекращении деятельности депутатского объединения (фракции) делается запись в 
протоколе сессии Совета.

8. Внутренняя деятельность депутатских объединений (фракций) организуется ими 
самостоятельно.

Продолжение. Начало на стр. 35  >>>
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Статья 16. Права депутатских объединений
1. Депутатское объединение имеет право:
- на внеочередное выступление по обсуждаемому вопросу во время сессии Совета;
- предлагать кандидатуры на выборные муниципальные должности;
- на внесение и распространение в Совете информационных материалов, заявлений 

депутатского объединения, в том числе во время заседания сессии Совета;
- требовать перерыва (не более двух раз по пять минут) во время проведения заседания 

сессии Совета для проведения консультаций;
- иные права, предусмотренные настоящим Регламентом.
2. Уполномоченные лица депутатского объединения имеют право представлять 

депутатское объединение в составе временных комиссий Совета, рабочих группах  
Совета, иных органах Совета.

Глава 5. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ (ЗАСЕДАНИЙ) 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Статья 17. Порядок созыва сессии (заседания) Совета депутатов.
1. Сессия Совета депутатов является основной формой работы Совета депутатов. 

Сессия  Совета депутатов не может считаться правомочной, если на ней присутствует 
менее 50 процентов от установленной численности депутатов. Для определения 
правомочности сессии перед началом заседания сессии проводится регистрация депутатов.

2. Очередная сессия созывается председателем Совета в соответствии с планом 
работы Совета, но не реже одного раза в три месяца. Распоряжение председателя 
Совета депутатов о созыве очередной сессии Совета депутатов публикуется в средствах 
массовой информации  с целью доведения до избирателей  с указанием основных 
вопросов, вносимых на ее рассмотрение.

3. Внеочередная сессия созываются председателем Совета по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов, по предложению главы 
района, председателя Совета депутатов или постоянной комиссии Совета депутатов. 
Внеочередные сессии созываются не позднее, чем в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления на имя председателя Совета депутатов соответствующего предложения, 
с предоставлением проекта решения и информационного материала, документов по 
выносимым вопросам на сессию на бумажном и электронном носителе. На внеочередной 
сессии рассматриваются только вопросы, вносимые инициатором созыва внеочередной 
сессии Совета депутатов. 

4. Сессии, как правило, проводятся гласно и носят открытый характер. 
5. В работе открытых заседаний сессии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Губернатор Новосибирской области, депутаты Новосибирского областного 
Совета депутатов, Глава района, должностные лица Администрации, представители 
органов прокуратуры, председатель избирательной комиссии.

Иные лица могут участвовать в работе сессии по приглашению. Персональный состав 
приглашенных формируется председателем Совета с учетом предложений постоянных 
комиссий.

6. Представители средств массовой информации могут присутствовать на открытых 
заседаниях сессии при условии аккредитации 

7. Граждане района, представители органов местного самоуправления района, 
представители  политических партий, общественных объединений, трудовых 
коллективов имеют право присутствовать на открытых заседаниях сессии, уведомив об 
этом председателя Совета депутатов не позднее, чем за три дня до начала работы сессии.

8. Председательствующий информирует депутатов о составе приглашенных на сессию.
9. Для граждан и представителей организаций, желающих присутствовать на сессии, 

в зале заседания отводятся специальные места.
10. Приглашенные лица, присутствующие на сессии Совета  имеют право выступать 

на сессии по разрешению председателя Совета.
11. Граждане и представители организаций, присутствующие на сессии, обязаны 

не мешать работе сессии, воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, 
соблюдать порядок и подчиняться требованиям председательствующего.   В случае 
невыполнения указанных требований или нарушения порядка на сессии, - граждане и 
(или) представители организаций, присутствующие на сессии, могут быть удалены из 
зала заседания сессии по решению Совета.

12. Совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Предложение 
о проведении закрытого заседания сессии может быть внесено председателем Совета, 
главой района, постоянной комиссией, депутатским объединением либо депутатом.

13 Решение о проведении закрытого заседания сессии принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на сессии депутатов. В случае принятия решения  
о проведении закрытой сессии  на заседании могут присутствовать депутаты Совета 
депутатов района, Глава района и докладчики по вопросам повестки дня. 

14. При необходимости Совет принимает решение о вопросах повестки дня, не 
подлежащих разглашению.

15. На закрытом заседании сессии запрещается использовать в ходе заседания фото-, 
кино- и видеотехнику, а также средства звукозаписи и обработки информации.

17. Председательствующий на закрытом заседании сессии предупреждает 
присутствующих о правилах проведения закрытого заседания.

Статья 18. Первая сессия Совета нового созыва
1. Первая  сессия вновь избранного Совета депутатов (далее по тексту - первая 

сессия) созывается не позднее 30 дней со дня  избрания в Совет не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета депутатов. 

2. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов открывает  и ведет до 
избрания председателя Совета Глава района.

3. Совет депутатов не позднее, чем за две недели до начала работы первой сессии 
формирует рабочую группу по подготовке первой сессии. Состав рабочей группы 
утверждается распоряжением председателя Совета прежнего созыва.

В состав рабочей группы входят  избранные депутаты нового созыва в количестве 
семи человек и председатель Совета депутатов прежнего созыва.

4. К полномочиям рабочей группы относится подготовка проектов решений Совета и 
иных документов, связанных с началом работы Совета нового созыва. Проекты решений 
и другие материалы к работе первой сессии должны быть представлены депутатам не 
позднее, чем за три дня до дня проведения первой сессии.

5. На первой сессии депутаты:
- заслушивают информацию избирательной комиссии об избрании депутатов Совета;
- заслушивают информацию мандатной комиссии о подтверждении полномочий 

депутатов;
- избирают секретаря сессии;
-.избирают счетную комиссию; 
- проводят выборы председателя Совета и  заместителя председателя Совета;
- образуют постоянные комиссии и иные органы Совета;
- избирают депутатов в состав постоянных комиссий и иных органов Совета;
- избирают председателей, заместителей председателей постоянных комиссий;
- решают иные вопросы, необходимые для начала работы Совета нового созыва.
6. По итогам заседания сессии составляется протокол, который состоит из двух частей. 

Первая часть протокола, который ведется до избрания председателя Совета депутатов, 
подписывается главой Искитимского района, а вторая часть протокола подписывается 
вновь избранным председателем Совета депутатов.

Статья 19. Подготовка очередных и внеочередных  сессий.
1. Председатель Совета депутатов издает Распоряжение о созыве сессии, которое 

публикуется в средствах массовой информации не позднее 3 дней до проведения сессии. 
Распоряжение должно содержать информацию о дате, времени, месте проведения 
сессии  и о проекте  повестки дня.

2. Проект повестки дня сессии и информация о месте и времени ее проведения  
доводится до сведения всех депутатов не позднее 10 дней до проведения сессии.

3. Проект повестки дня формируется председателем Совета депутатов на основе 
плана работы Совета, предложений комиссий, депутатских объединений, Главы района, 
прокурора Искитимского района.

Вопросы в проект повестки дня включаются в следующем порядке:
- протесты и обращения прокурора района;
- решения Совета, отклоненные Главой района;
- проекты решений, касающиеся Устава Искитимского района;
- проекты нормативных правовых решений Совета (касающиеся бюджетных 

отношений, плана социально-экономического развития района и др.);
- проекты решений, касающиеся управления и распоряжения муниципальным 

имуществом;
- проекты правовых решений Совета;
- иные вопросы.
Инициатор правотворческой инициативы направляет свои предложения по 

формированию повестки дня председателю Совета депутатов не позднее 15 дней до 
начала сессии. Предложения должны содержать: проект решения, пояснительную 
записку о необходимости включения в проект повестки дня, справку о согласовании 
проекта решения сессии,  другие информационные материалы на бумажном и 
электронном носителях. Внеплановые вопросы  сессии  и проекты решений готовятся 
инициаторами их внесения.

4. Первоначальное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение сессии, 
осуществляют Совет председателей постоянных комиссий, который определяет 
необходимость рассмотрения  данного вопроса на  постоянных комиссиях в соответствии 
с их полномочиями.

5. Проекты решений, являющимися нормативно-правовыми актами, с комплектом 
документов направляются прокурору Искитимского  района Новосибирской области не 
позднее, чем за 10 дней до проведения сессии.

Статья 20. Права и обязанности председательствующего на сессии
1. Председательствующий на заседании сессии открывает и закрывает заседания 

сессии, при необходимости объявляет регистрацию депутатов, ведет заседания сессии, 
предоставляет слово для выступлений, справок, вопросов, организует прения, ставит на 
голосование проекты решений Совета, предложения депутатов, проводит голосование 
и оглашает его результаты, объявляет перерывы в заседании, предоставляет слово 
секретарю сессии для оглашения вопросов, запросов, справок, заявлений и предложений, 
обеспечивает порядок в зале заседаний.

2. Председательствующий имеет право:
1) лишать выступающего слова, если он превысил отведенное ему время выступления, 

выступает не по существу вопроса,  либо использует оскорбительные выражения;
2) обращаться за справками к депутатам, должностным лицам Администрации;
3) приостанавливать выступления, не предусмотренные повесткой дня;
4) призывать депутатов к порядку;
5) прерывать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, 

а также грубого нарушения порядка.
Председательствующий имеет также иные права, предусмотренные 

законодательством.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент;
2) придерживаться вопросов повестки дня сессии;
3) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
4) обеспечивать порядок в зале заседания;
5) ставить на голосование все поступившие от депутатов предложения;
6) оглашать результаты голосования;
7) осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений и за соблюдением 

темы рассматриваемых вопросов;
8) предоставлять слово депутатам по мотивам голосования, по порядку ведения 

заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания;
10) принимать во внимание сообщения секретаря сессии 

Статья 21. Порядок ведения сессии
1. Заседание сессии ведет председатель Совета, а в случаях, установленных 

настоящим Регламентом,  заместитель председателя Совета или глава района (первая 
сессия Совета депутатов).

2. Перед началом сессии председательствующий объявляет итоги регистрации 
депутатов и приглашенных и объявляет заседание сессии открытым.

3. Сессия начинается исполнением гимна Российской Федерации.
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4. В начале сессии по предложению председателя Совет избирает из числа депутатов 
секретаря сессии и утверждает Регламент проведения сессии.

5. В случае отсутствия изменений и дополнений в проект  повестки дня,  в ходе 
подготовки к сессии,  председательствующий ставит вопрос на голосование о принятии 
проекта повестки дня в целом. Если предложенный проект повестки дня не принят в 
целом, то на голосование ставится вопрос о принятии повестки дня за основу.

Если предложенный проект повестки дня не принят за основу, то на голосование 
ставится отдельно каждый вопрос, включенный в повестку дня. Вопрос считается 
включенным в повестку дня, если за него проголосовало большинство от числа 
депутатов, присутствующих на сессии.

6. После принятия проекта повестки дня за основу депутаты обсуждают ее, 
вносят свои предложения об изменении или дополнении повестки дня. При 
внесении дополнительных вопросов в повестку дня инициатор обязан предоставить 
проект решения секретарю сессии. Для обоснования своего предложения депутату 
предоставляется для выступления  до трех минут времени.

7. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня или об исключении 
вопросов из проекта повестки дня считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от числа депутатов, присутствующих на сессии.

8. По окончании обсуждения повестка дня с учетом изменений и дополнений 
принимается в целом. Повестка дня считается принятой в целом, если за нее 
проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на сессии.

9. После утверждения повестки дня Совет обсуждает вопросы по порядку, 
установленному повесткой дня. Изменение последовательности рассмотрения вопросов 
повестки дня осуществляется по решению Совета.

10. Рассмотрение вопросов повестки дня начинается с доклада продолжительностью, 
установленной регламентом сессии. Если по данному вопросу имеется содоклад или 
альтернативный проект решения Совета, то каждому содокладчику предоставляется до 
5 минут.

11. Для заключительного слова докладчику может  предоставляться до 3 минут.
12. Выступающим предоставляется:
для выступлений в прениях  - до пяти минут;
для повторного выступления в прениях - до трех минут;
для выступления депутата с обоснованием принятия или отклонения поправки к 

проекту решения Совета - до трех минут;
для выступлений по процедурным вопросам - до двух минут.
13. По просьбе выступающего, время выступления может быть увеличено 

дополнительным голосованием  Совета.
14. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает 

об этом выступающего, а затем при повторном предупреждении вправе прервать его 
выступление.

15. Общая продолжительность рассмотрения вопроса повестки дня, как правило, не 
должна превышать 30 минут. С согласия большинства присутствующих на заседании 
сессии депутатов председательствующий может увеличить общую продолжительность 
времени рассмотрения вопроса.

16. Председательствующий, при необходимости, предоставляет право внеочередного 
выступления Главе района.

17. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий 
объявляет о закрытии сессии.

Статья 22. Формы голосования
1. Решения Совета принимаются на сессиях голосованием. Каждый депутат Совета 

голосует лично.
2. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает его за 

принятие решения, против него или воздерживается от принятия решения.
Депутат, отсутствующий во время голосования в зале заседания, не вправе подать 

свой голос до начала процедуры голосования либо по окончании голосования.
3. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование может 

быть количественным или рейтинговым, а также поименным.
4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа «за», 

«против» или «воздержался». Определение результатов голосования производится по 
каждому голосованию.

5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
количественных голосований по каждому из вопросов (по каждой кандидатуре). 
При этом определение результатов голосования производится только по окончании 
голосования по всем вопросам.

Статья 23. Порядок проведения открытого голосования
1. Открытое голосование на сессии осуществляется путем поднятия руки.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки 
и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 
количеством голосов принимается решение.

После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 
прервать голосование.

3. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат 
голосования - принято или не принято решение.

4. Результаты открытого голосования заносятся в протокол сессии.

Статья 24. Открытое поименное голосование
Открытое поименное голосование проводится по решению Совета. Решение 

о проведении открытого поименного голосования принимается, если за него 
проголосовало большинство  от числа депутатов, присутствующих на сессии.

2. Проведение открытого поименного голосования осуществляется по списку 
депутатов, в котором в ходе голосования указывается волеизъявление депутата.

3. Проведение открытого поименного голосования по списку депутатов 
осуществляется председательствующим или, по его поручению, секретарем сессии. При 
необходимости сессия может образовать счетную комиссию. Результаты голосования 
оглашаются председательствующим.

4. Результаты открытого поименного голосования заносятся в протокол сессии и, по 
решению Совета, могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

Статья 25. Порядок проведения тайного голосования
1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом, а также в иных случаях по решению Совета.
2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного 

голосования.
3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет 

избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее 3 человек.
4. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя и 

секретаря, а также определяет время, место проведения тайного голосования и форму 
бюллетеня.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 
счетной комиссии и оформляются протоколами.

Протоколы заседания счетной комиссии оглашаются на сессии председателем 
счетной комиссии и утверждаются большинством от установленного числа депутатов.

5. Форма бюллетеня для тайного голосования, предложенная счетной комиссией, 
утверждается решением Совета.

6. Каждому депутату выдается один бюллетень, подписанный председателем и 
секретарем счетной комиссии. При получении бюллетеня депутат расписывается 
в списке депутатов. Оставшиеся бюллетени перед вскрытием урны погашаются 
председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.

7. Заполненный бюллетень депутат опускает в урну для голосования, опечатанную 
счетной комиссией.

8. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайного голосования.
9. Недействительными при подсчете голосов признаются бюллетени неустановленной 

формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление 
депутатов. Дополнения, вносимые в бюллетень, не учитываются.

10. По результатам голосования счетная комиссия составляет протокол о результатах 
тайного голосования, в котором указываются:

количество депутатов, избранных в Совет;
количество бюллетеней, полученных депутатами;
количество бюллетеней, обнаруженных в урне для голосования;
количество действительных бюллетеней;
количество недействительных бюллетеней;
количество голосов, поданных за каждого кандидата (либо количество голосов, 

поданных «за» и «против» принятия решения).
12. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается 

решением Совета.
13. На основании протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования 

председательствующий объявляет принятое решение.

Статья 26. Протокол сессии
1. Во время заседания сессии ведется протокол.
2. Ведение протокола осуществляется секретарем сессии.
3. Протокол сессии должен содержать:
1) список присутствующих и список отсутствующих депутатов с указанием причины 

отсутствия;
2) список приглашенных лиц, присутствующих на сессии;
3) информацию о порядке рассмотрения вопросов;
4) результаты голосования;
5) особое мнение депутата или группы депутатов (если такое имеется);
6) заявления депутата или группы депутатов (если такие имеются);
7) принятые на сессии решения.
4. К протоколу сессии прилагаются:
1) повестка дня сессии;
2) принятые решения Совета;
3) письменные предложения и замечания депутатов, переданные 

председательствующему;
4) тексты выступлений депутатов, которые не успели выступить ввиду прекращения 

прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании сессии.
5. Протокол оформляется в течение 15 рабочих дней после окончания работы сессии, 

подписывается секретарем сессии и председателем Совета.
6. Протоколы хранятся в аппарате Совета и выдаются для ознакомления депутатам по 

их просьбе в помещении для хранения протоколов.

Статья 27. Меры воздействия за нарушения порядка
1. При нарушении депутатом порядка на заседании Совета, постоянной комиссии, 

временной (специальной) комиссии, или рабочей группы, или иного органа Совета к 
депутату могут применяться следующие меры воздействия:

а) замечание;
б) лишение слова до окончания заседания.
2. Замечание выносится председательствующим на заседании. 
3. Замечание выносится депутату, если он:
а) выступает без разрешения председательствующего;
б) допускает в своей речи оскорбительные выражения.
в) выступает не по существу вопроса.
г) мешает проведению заседания.
Замечание председательствующего  заносится в протокол заседания.
4. Лишение права слова до окончания заседания осуществляется в случае, если 

депутат после получения замечания продолжает мешать  проведению заседания. 
5. Лишение права слова до окончания заседания осуществляется  по решению  сессии  

или  постоянной, временной комиссии,  рабочей группы  или иного органа Совета.
Решение сессии или  постоянной, временной комиссии,  рабочей группы  или иного 

органа Совета  о лишении права слова до окончания заседания считается принятым, 
если за него проголосовало большинство голосов от числа присутствующих депутатов 
на соответствующем заседании.

Продолжение. Начало на стр. 35  >>>
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Глава 6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА

Статья 28. Виды  решений Совета депутатов
1.Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Искитимского 
района, решение об удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов  и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
района.   

2. Решения, принимаемые Советом, подразделяются на:
- муниципальные нормативные правовые решения;
- муниципальные правовые решения (решения индивидуального характера);
- решения по процедурным и другим вопросам 

Статья 29. Нормативные правовые решения
1. Муниципальным нормативным правовым решением Совета депутатов является 

решение,  устанавливающее правовые нормы (правила поведения), обязательные для 
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение.

2. Нормативные правовые решения принимаются большинством голосов от 
установленной  численности  депутатов, если иное не предусмотрено  Федеральным 
законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Решение Совета депутатов о принятии Устава муниципального образования 
и внесение в него изменений и дополнений считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов;

Решение Совета депутатов об удалении Главы района в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.

Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по 
инициативе Главы района или при наличии его заключения.

3. Все нормативные правовые акта подлежат опубликованию.

Статья 30. Правовые решения
1. Правовыми решениями являются решения:
- о принятии обращений к различным организациям, органам или должностным 

лицам;
- о признании обращения депутата или группы депутатов депутатским запросом;
- О  присвоении почетных званий;
- об избрании (назначении, утверждении, согласовании) на определенную должность 

или в состав определенного органа, о досрочном прекращении полномочий, об 
освобождении от должности или выводе из состава органа;

- о создании, реорганизации или упразднении постоянных комиссий, рабочих групп 
(комиссий) Совета, временных (специальных) комиссий или иных органов Совета;

- о направлении проекта решения субъекту правотворческой инициативы, внесшему 
проект, для доработки;

- о назначении (проведении) публичных слушаний, опроса, собрания или конференции 
граждан;

- об удовлетворении или отклонении протеста прокурора;
- о рассмотрении представления прокурора;
- о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области  в порядке 

реализации права законодательной инициативы проекта закона или иного нормативного 
правового акта либо изменений и дополнений к нему; 

- иные решения, не относящиеся к нормативно-правовым.
2. Правовые решения принимаются большинством голосов от установленного числа 

депутатов.

Статья 31. Решения по вопросам организации деятельности Совета
1. К вопросам по организации деятельности Совета относятся следующие вопросы:
- о регламенте проведения сессии;
- об изменении формы голосования;
- о продлении времени заседания;
- об увеличении времени для выступления;
- об отмене результатов голосования;
- об изменении последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;
- о прекращении прений;
- о перерыве в заседании;
- о предоставлении слова приглашенным;
- о проведении закрытого заседания;
- о проведении перерегистрации депутатов;
- об избрании секретаря сессии, счетной комиссии для проведения тайного 

голосования;
- об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования;
- об удалении из зала заседаний;
- иные вопросы.
2. Решения по вопросам организации деятельности Совета принимаются 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии Совета депутатов, 
и вступают в силу с момента принятия решения, если иной порядок вступления в силу 
не установлен в самом акте. 

3. Решение об отмене результатов голосования  принимается в соответствии с 
количеством голосов, предусмотренных для принятия данного решения настоящим 
Регламентом. 

4. Решения по вопросам организации деятельности Совета отражаются в протоколе 
сессии и не оформляются самостоятельным документом.

5. Решения Совета депутатов, являющиеся нормативно-правовыми актами, 
подписываются главой района и председателем Совета депутатов. Председатель Совета 
депутатов подписывает решения, не являющиеся нормативно-правовыми актами.

Статья 32. Требования к проекту решения, вносимому в Совет
1.Непосредственно в текст проекта решения, вносимого в Совет, должны быть 

включены следующие положения:
1) основания для принятия решения (дата, номер закона, обоснование и др.);
2) срок и порядок вступления в силу решения;
3) об отмене или приостановлении действия ранее принятых решений или отдельных 

их положений (в случае необходимости);
4) порядок опубликования (для нормативно-правовых актов).
2. Проект решения предоставляется в Совет депутатов  с обязательным приложением 

к нему справки о согласовании проекта решения сессии, пояснительной записки о 
необходимости включения в проект повестки дня, других информационных материалов 
на бумажном и электронном носителях.

Статья 33. Предварительное рассмотрение проектов решений, 
включение в план работы Совета

1. Проект решения, внесенный в Совет, вместе с комплектом документов  в 
электронном виде направляется председателям  постоянных комиссий в соответствии 
с вопросами их ведения  для предварительного рассмотрения на заседании Совета 
председателей постоянных комиссий.

При необходимости председатель Совета или Совет председателей  направляет 
поступивший проект решения и материалы к нему в постоянные комиссии в соответствии 
с вопросами их ведения, в некоторых случаях проект решения может быть направлен 
в несколько комиссий, при этом определяется постоянная комиссия, ответственная за 
рассмотрение документов (профильная комиссия).

2. Для доработки проекта решения профильная комиссия может создать рабочую 
группу. При этом в решении постоянной комиссии о создании рабочей группы 
определяется срок, в течение которого рабочая группа должна доработать проект 
решения. Указанный срок не должен превышать двух месяцев.

4. Доработанный рабочей группой проект решения направляется профильной 
комиссией субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект, для согласования.

5. По решению профильной комиссии проект нормативного правового решения 
может быть направлен в структурные подразделения Администрации, иные органы 
местного самоуправления  Искитимского  района Новосибирской области и органы 
государственной власти Новосибирской области, а также в прокуратуру  для подготовки 
отзывов, предложений, замечаний.

6. На основании решений постоянных комиссий, Совета председателей постоянных 
комиссий, фракций  о внесении вопросов на рассмотрение сессии председатель Совета 
формирует проект повестки дня очередной сессии.

Не позднее, чем за 10 календарных  дней до проведения очередной сессии председатель 
Совета подписывает повестку дня сессии, которая подлежит опубликованию. 

Статья 34. Порядок принятия решений
1. Для принятия соответствующего решения  по рассматриваемым проектам правовых 

актов на сессии Совета депутатов проводится голосование депутатов. После объявления 
председательствующим о начале процедуры голосования  никто не вправе прерывать 
голосование. 

2. После доклада и обсуждения вопроса, если нет возражений и дополнений у депутатов, 
представленный проект решения может быть поставлен председательствующим на 
голосование в целом. В случае, если по итогам голосования проект решения не принят 
в целом, председательствующий ставит  вопрос о принятии проекта решения за основу.

3. Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало 
большинство от числа депутатов, присутствующих на сессии.

4. Если по итогам голосования проект решения не принят за основу, то Совет может 
принять одно из следующих решений:

- о создании рабочей группы для доработки проекта решения;
- о направлении проекта решения субъекту правотворческой инициативы, внесшему 

проект, для доработки с учетом замечаний, высказанных на сессии.
В случае если ни одно из указанных решений не будет принято, проект решения 

считается отклоненным и возвращается субъекту правотворческой инициативы.
5. После принятия проекта решения за основу обсуждаются поправки к проекту 

решения.
6. Субъекты правотворческой инициативы, желающие внести поправки в проект 

решения, представляют их секретарю сессии в письменном виде.
7. Поправки в проект решения вносятся в виде предложений:
- об изложении отдельных абзацев, пунктов, статей или разделов проекта решения в 

новой редакции;
- о дополнении проекта решения конкретными словами, абзацами, пунктами, 

статьями или разделами;
- об исключении отдельных слов, абзацев, пунктов, статей или разделов проекта 

решения.
8. На обсуждение и голосование ставятся все внесенные поправки, соответствующие 

требованиям, изложенным в пунктах 6-7 настоящей статьи.
Поправки ставятся на голосование в порядке их поступления.
В случае, когда внесенные поправки касаются одной и той же нормы и являются 

взаимоисключающими, то по ним проводится рейтинговое голосование.
Если по итогам рейтингового голосования две или более поправок набрали требуемое 

количество голосов, то принятой считается поправка, набравшая наибольшее количество 
голосов.

Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от 
присутствующих депутатов на сессии Совета.

9. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится вопрос о принятии 
проекта решения в целом с учетом принятых поправок.

Если по итогам голосования проект решения не принят в целом, он считается 
отклоненным. Сессия может принять решение о направлении отклоненного решения 
инициатору правотворческой инициативы для доработки проекта решения, либо о 
создании рабочей группы. 

10. При внесении альтернативных проектов решений принятие проекта решения за 
основу осуществляется посредством рейтингового голосования. Принятым за основу 
считается решение, набравшее наибольшее количество голосов.

Продолжение на стр. 41 >>>
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Статья 35. Порядок повторного рассмотрения нормативных правовых 
решений Совета, отклоненных главой района

1. Глава района имеет право отклонить принятый Советом депутатов нормативный 
правовой акт и вернуть его в течение 10 дней для рассмотрения в Совет депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. 

2. Нормативное правовое решение Совета, отклоненное главой района (далее по 
тексту - отклоненное решение Совета), вместе с мотивированным обоснованием 
отклонения либо предложениями главы района о внесении изменений и дополнений в 
решение Совета направляется председателем Совета в профильную комиссию.

3. Профильная комиссия не позднее чем в 30-дневный срок рассматривает 
отклоненное решение Совета на своем заседании с обязательным приглашением главы 
района или первого заместителя главы Администрации.

По результатам рассмотрения на своем заседании профильная комиссия может 
рекомендовать Совету одобрить отклоненное решение Совета в ранее принятой 
редакции либо внести на рассмотрение Совета отклоненное решение Совета с таблицей 
(таблицами) поправок, подготовленной на основании предложений главы района, либо 
отменить отклоненное решение в целом.

Если профильная комиссия приняла решение рекомендовать Совету одобрить 
отклоненное решение Совета в ранее принятой редакции, отклоненное решение Совета 
вместе с мотивированным обоснованием отклонения либо предложениями главы района 
о внесении изменений и дополнений в решение Совета вносится на рассмотрение сессии.

4. При повторном рассмотрении отклоненного решения Совета на сессии с докладом 
выступает глава или его представитель, с содокладом - представитель профильной 
комиссии.

5. После обсуждения на голосование ставится вопрос об одобрении отклоненного 
решения Совета в ранее принятой редакции.

Решение Совета об одобрении отклоненного решения Совета в ранее принятой 
редакции считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа депутатов. Решение подлежит подписанию Главой района в 
течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

6. Если решение Совета об одобрении отклоненного решения Совета в ранее 
принятой редакции не принято, то на голосование ставится таблица (таблицы) поправок.

Перед голосованием за принятие или отклонение поправок предоставляется слово 
главе района и представителю профильной комиссии для обоснования своих позиций.

Поправки считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее двух 
третей от установленного числа депутатов.

7. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится предложение о 
принятии нормативного правового решения в целом с учетом принятых поправок.

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленного числа депутатов.

Если по итогам голосования такое предложение не набрало необходимого числа 
голосов, то Совет может принять решение о создании согласительной комиссии из числа 
депутатов и представителей Администрации для выработки согласованного решения.

Статья 36. Контроль исполнения решений Совета
1. Контроль за исполнением решений осуществляет соответствующая профильная 

комиссия,  председатель Совета.
2. Целями контроля являются:
- выявление степени эффективности реализации решения;
- выявление причин, затрудняющих исполнение решения;
- определение лиц (органов), препятствующих исполнению решения, и привлечение 

их в установленном порядке к ответственности;
3. Контроль осуществляется путем:
запроса информации об исполнении решения у структурных подразделений 

Администрации, иных органов местного самоуправления, муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;

заслушивания отчетов об исполнении решения;
проведения мониторинга исполнения решения;
в случае необходимости,  обеспечения исполнения решения посредством обращения 

к Главе района или в судебном порядке.
4. Для выполнения перечисленных полномочий лицу, на которое Совет возложило 

контроль, специальных доверенностей не требуется.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

Статья 37. Планирование работы Совета
1. Деятельность Совета, постоянных комиссий осуществляется в соответствии с 

планами работы на соответствующий период.
2. Планирование работы Совета осуществляется в следующих формах:
а) перспективный план - годовой план работы Совета, утверждается решением Совета;
б) промежуточный - план работы на полугодие;
в) текущий - план работы на месяц.
3. Предложения о включении вопроса в план работы Совета могут вносить депутаты, 

постоянные комиссии, депутатские объединения, Глава района.
Инициатор внесения предложения в план работы Совета является ответственным за 

его подготовку.
4. Предложения о включении вопроса в годовой   план работы  и план на полугодие 

Совета  в письменном виде направляются председателю Совета не позднее, чем за 30 
дней до начала планируемого периода и должны предусматривать:

а) наименование проекта решения Совета или мероприятия;
б) субъект правотворческой инициативы, который вносит проект решения Совета или 

орган, ответственный за подготовку мероприятия;
в) срок рассмотрения проекта решения Совета на сессии Совета или проведения 

мероприятия.
5. Проект годового плана работы Совета вносится на рассмотрение сессии Совета 

для утверждения. Текущий и промежуточный планы работ составляются аппаратом 
Совета и утверждаются председателем.

6. Утвержденный годовой план работы Совета направляется Главе района,  
председателям постоянных комиссий, руководителям депутатских объединений, 
размещается на официальном сайте Совета.

Статья 38. Мероприятия в Совете
1. По инициативе Совета, председателя Совета, постоянной комиссии или 

депутатского объединения могут проводиться депутатские слушания, собрания 
депутатов, совещания, «круглые столы», семинары, конференции и другие мероприятия, 
связанные с деятельностью Совета и его органов.

Проведение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с календарными 
планами работы Совета.

2. Во время проведения указанных мероприятий ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на соответствующем мероприятии.

3. По решению Совета для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания с участием 
жителей Искитимского района Новосибирской области.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом района и порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Искитимском  районе.

4. Депутатские слушания - открытое обсуждение наиболее важных проектов 
нормативных правовых решений Совета и вопросов местного значения.

Информация о месте и времени проведения депутатских слушаний, а также 
о вопросах (проектах решений Совета), выносимых на обсуждение депутатских 
слушаний, доводится до сведения депутатов не позднее, чем за 3 рабочих дня.

Информация о теме депутатских слушаний, месте и времени их проведения, по 
решению инициатора проведения депутатских слушаний, может быть опубликована в 
средствах массовой информации.

Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется инициатором 
проведения депутатских слушаний. Приглашенные лица выступают на депутатских 
слушаниях с разрешения председательствующего.

По результатам обсуждения на депутатских слушаниях на основании предложений 
депутатов принимаются рекомендации депутатских слушаний.

Предложения для включения в рекомендации депутатских слушаний подаются 
председательствующему в письменном виде.

При отсутствии возражений у большинства депутатов, присутствующих на 
депутатских слушаниях, поступившие предложения включаются в рекомендации 
депутатских слушаний.

Рекомендации депутатских слушаний доводятся до сведения депутатов.
Рекомендации депутатских слушаний председателем Совета направляются в 

постоянную комиссию в соответствии с вопросами ее ведения (профильную комиссию) 
для подготовки вопроса к рассмотрению на сессии.

5. Финансирование мероприятий, проведение которых требует расходов, 
осуществляется на основании распоряжения председателя Совета.

Статья 39. Порядок избрания Главы Искитимского района 
Новосибирской области 

1. Глава Искитимского района Новосибирской области (далее - Глава района) 
избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Глава избирается на сессии Совета депутатов.
3. Совет депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня поступления решения конкурсной 

комиссии о результатах конкурса рассматривает представленных конкурсной комиссией 
двух кандидатов на должность Главы района и принимает решение об избрании Главы 
района.

4. На сессии Совета депутатов кандидаты для избрания на должность Главы района 
представляются Председателем Совета депутатов.

5. Депутаты Совета депутатов вправе задавать кандидатам на должность Главы 
района вопросы.

6. Решение об избрании Главы района принимается открытым голосованием. 
7.Избранным считается кандидат, набравший в результате голосования  наибольшее 
количество голосов депутатов, присутствующих на сессии.

8. Кандидат, избранный Главой района обязан в пятидневный срок представить в Совет 
депутатов копию приказа (иного документа) об освобождении  его от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы района либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

9. В день представления избранным Главой копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального 
образования, ему вручается решение Совета депутатов об избрании.

10. Если кандидат, избранный главой района, не выполнит требования, 
предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, Совет депутатов отменяет свое решение 
об избрании кандидата Главой района и объявляет новый конкурс». 

Статья 40. Порядок работы с протестами и представлениями, 
требованиями прокурора об изменении нормативного правового акта, 

заключениями по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

1. Протест прокурора (далее по тексту - протест), представление прокурора, за 
исключением представлений по вопросам организационного и иного обеспечения 
деятельности Совета (далее по тексту - представление), требование прокурора об 
изменении нормативного правового акта (далее по тексту - требование), заключение 
по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной федеральным органом 
исполнительной власти в области юстиции, заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы (далее по тексту - заключение), поступившие в Совет, 
регистрируются в установленном порядке и направляются председателю Совета.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются председателем 
Совета в постоянную комиссию Совета в соответствии с вопросами ее ведения (далее - 
профильная комиссия) или для рассмотрения на заседании председателей постоянных 
комиссий .

3. Профильная комиссия рассматривает протест, представление, требование на 
ближайшем заседании, заключение - не позднее 30 дней со дня поступления в Совет, 
если не установлен иной срок рассмотрения.

Протест, представление, требование подлежат рассмотрению на ближайшем 
заседании сессии.

5. О  дате проведения заседания сессии, на которых планируется рассмотреть протест, 
представление, требование, сообщается прокурору.

6. По результатам рассмотрения представления на заседании профильной комиссии 
Совету должны быть рекомендованы конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Продолжение. Начало на стр. 35  >>>

Продолжение на стр. 42 >>>
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7. Если по результатам рассмотрения протеста, требования на заседании профильной 
комиссии (Совете председателей) принято решение рекомендовать Совету удовлетворить 
протест, учесть требование, то профильной комиссией (Советом председателей) 
готовится проект решения Совета о внесении изменений в решение Совета, на которое 
принесен протест, внесено требование, или об отмене соответствующего решения 
Совета.

8. Совет вправе полностью или частично удовлетворить протест и (или) учесть 
требование либо отклонить их.

9. О принятых решениях Совета по результатам рассмотрения протеста, 
представления, требования, а также о результатах принятых мер по представлению 
сообщается прокурору в письменной форме. Информация прокурору готовится 
специалистом Совета депутатов.

Статья 41.Порядок работы с обращениями граждан и организаций
1. Обращения граждан и организаций, поступившие в Совет, регистрируются в 

установленном порядке работником Совета, ответственным за работу с обращениями.
2. После регистрации обращения граждан, организаций (далее по тексту - обращения) 

направляются председателю Совета.
Председатель Совета рассматривает  и дает ответы на поступившие обращения 

в порядке, установленном Федеральным  законом от 02.05.2006 №59-ФЗ « О порядке 
обращений граждан Российской Федерации».

Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Совета депутатов,  в течение семи дней со дня регистрации оно 
направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,с 
уведомлением гражданина, направившего обращение.

3. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляют работник 
Совета, ответственный за работу с обращениями. 

Статья 42. Ревизионная комиссия
1. Ревизионная комиссия образуется Советом депутатов Искитимского района и 

подотчетна ему.
2. Штатная численность ревизионной комиссии может быть изменена Советом 

депутатов Искитимского района по предложению председателя ревизионной комиссии 
с целью приведения ее в соответствие с объемом полномочий ревизионной комиссии.

3. Председатель ревизионной комиссии и аудиторы назначаются на должность 
решением Совета депутатов Искитимского района.

4. Срок полномочий председателя ревизионной комиссии  и а удиторов составляет 
5 лет. Дата начала осуществления и дата прекращения полномочий председателя и 
аудиторов ревизионной комиссии определяется соответствующими решениями Совета 
депутатов Искитимского района.

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя ревизионной комиссии 
вносятся в Совет депутатов Искитимского района:

1) Главой Искитимского района;
2) председателем Совета депутатов Искитимского района;
3) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа 

депутатов.
6. Предложения о кандидатурах на должность аудитора ревизионной комиссии 

вносятся  в Совет депутатов Искитимского района председателем ревизионной комиссии. 
7. При отсутствии других предложений предложение о кандидатуре на должность 

председателя ревизионной комиссии может быть внесено председателем Совета 
депутатов Искитимского района.

8. Предложения о кандидатурах на должности председателя и аудитора ревизионной 
комиссии вносятся в Совет депутатов Искитимского района не позднее, чем за месяц до 
истечения срока их полномочий.

9. Рассмотрение кандидатур на должности председателя и аудитора ревизионной 
комиссии может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. 
Голосование по кандидатурам на должность председателя ревизионной комиссии 
является тайным, по кандидатурам на должность аудитора ревизионной комиссии – 
открытым. Голосование проводится в два тура или в один тур.

10. Перед голосованием представляется проект решения о назначении председателя 
или аудитора ревизионной комиссии, в котором указывается дата начала осуществления 
полномочий назначаемого лица (дата прекращения полномочий лица, ранее занимавшего 
соответствующую должность).

11. Решение об освобождении председателя и аудитора ревизионной комиссии от 
должности в связи с истечением полномочий и о досрочном освобождении председателя 
и аудитора ревизионной комиссии от должности принимается открытым голосованием 
большинством от установленного числа депутатов.

Статья 43. Порядок рассмотрения ходатайства о награждении Почетной грамо-
той, Благодарностью Совета депутатов Искитимского района 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарностью Совета 
рассматривается в соответствии с Положением о награждении Почетной грамотой 
Совета депутатов Искитимского  района  и Положения о Благодарности Совета депутатов 
Искитимского района и оформляется распоряжением Председателя Совета.

Статья 44. Порядок рассмотрения проектов решений о награждении Почетной 
грамотой Искитимского  района Новосибирской области, присвоении звания 

«Почетный гражданин  Искитимского района Новосибирской области»
 Рассмотрение и принятие решения о награждении Почетной грамотой Искитимского 

района Новосибирской области, присвоении звания «Почетный гражданин  Искитимского 
района Новосибирской области» производится в соответствии с Положением, 
принимаемым Советом и оформляется решением сессии Совета депутатов.

Статья 45. Порядок осуществления контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Искитимского района Новосибирской области полномочий 
по решению вопросов местного значения

1. Совет, осуществляя контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Искитимского  района Новосибирской 
области  полномочий по решению вопросов местного значения, имеет право:

1) контролировать исполнение решений Совета в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом;

2) обращаться в органы местного самоуправления Искитимского  района 
Новосибирской об ласти и к должностным лицам местного самоуправления 
Искитимского  района Новосибирской области с предложениями о принятии мер 
по устранению нарушений муниципальных правовых актов Искитимского  района 
Новосибирской области либо с предложением об отмене муниципального правового 
акта Искитимского  района Новосибирской области;

3) направлять депутатские запросы.
2. С целью осуществления контроля Совет вправе образовывать временные комиссии, 

рабочие группы в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, с привлечением 
специалистов, экспертов, аудиторов.

3. Для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, Совет и постоянные комиссии имеют право запрашивать в органах местного 
самоуправления Искитимского района Новосибирской области и у должностных лиц 
местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области необходимую 
информацию, приглашать соответствующих должностных лиц на заседания 
председателей постоянных комиссий, временных комиссий, рабочей группы, сессии 
Совета.

Статья 46. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
Искитимского  района Новосибирской области, о внесении изменений 

в бюджет Искитимского  района Новосибирской области
1. Проект решения о бюджете Искитимского  района Новосибирской области (далее 

по тексту - проект решения о бюджете) вносится в Совет Главой  района в порядке и 
сроки, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в Искитимском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета .

2. Совет рассматривает проект решения о бюджете в одном чтении.
3. Проект решения о бюджете с документами и материалами, указанными в 

Положении о бюджетном процессе, подлежит регистрации в Совете депутатов в 
установленном порядке.

4. В течение двух рабочих дней со дня регистрации документов и материалов 
Председатель Совета принимает решение о том, что проект решения о бюджете и 
представленные к нему документы и материалы принимаются к рассмотрению либо 
возвращаются на доработку, если состав представленных документов и материалов не 
соответствует требованиям статей Положения о бюджетном процессе. Доработанный 
проект со всеми необходимыми документами и материалами представляется в Совет в 
течение 10 рабочих дней со дня возврата.

5. В случае соответствия состава представленных документов и материалов 
требованиям статей Положения о бюджетном процессе Председатель Совета депутатов:

1) принимает решение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета района и направляет данное решение вместе с проектом решения о 
бюджете для официального опубликования;

В течение 30 рабочих дней со дня опубликования в печати проекта решения о бюджете 
Искитимского района Совет депутатов обсуждает и готовит его для рассмотрения и 
утверждения.

2) в течение 5 дней со дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов 
направляет проект решения о бюджете в ревизионную комиссию  для проведения 
экспертизы. Ревизионная комиссия в течение 10 дней подготавливает заключение 
о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их 
выявления.

6. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с 
заключением ревизионной комиссии направляется на рассмотрение в  постоянные 
комиссии для изучения в соответствии с вопросами их ведения или обсуждается на 
открытом заседании председателей постоянных комиссий.

7. Профильной комиссией по рассмотрению проекта решения о бюджете является 
постоянная комиссия Совета по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политике.

8. В  течение  15 дней с момента направления проекта решения о бюджете 
Искитимского района с заключением ревизионной комиссии в комиссии проводится 
утверждение решения о бюджете Искитимского района.

Статья 47 Порядок рассмотрения отчетов об исполнении бюджета 
Искитимского района Новосибирской области

1. Совет рассматривает отчет об исполнении бюджета Искитимского  района 
Новосибирской области (далее по тексту - бюджет) за год, представляемый Главой 
района в порядке, предусмотренном Положением о бюджетном процессе.

2. Отчет об исполнении бюджета, представленный в установленном порядке в Совет, 
направляется председателем Совета в постоянные комиссии и Ревизионную комиссию.

3. Ревизионная ко миссия на отчет об исполнении бюджета готовит заключение в срок, 
не превышающий один месяц.

Заключение Ревизионной комиссии направляется председателю Совета и в 
постоянные комиссии.

4. Постоянные комиссии рассматривают отчет об исполнении бюджета в соответствии 
с вопросами их ведения.

5. Профильной комиссией по рассмотрению отчета об исполнении бюджета является 
постоянная комиссия Совета по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной 
политике.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета.
7. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета осуществляется в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе.

Глава 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

Статья 48. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент
1. Изменения и дополнения в настоящий  Регламент принимаются на сессии Совета 

депутатов большинством голосов от присутствующего числа депутатов и вступают в 
силу с момента  его принятия.

2. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент могут вносить 
депутаты, постоянные комиссии, депутатские объединения.

3. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент вносятся в письменном 
виде на имя председателя Совета, который все поступившие предложения направляет 
в постоянную комиссию для рассмотрения и подготовки проекта решения Совета и 
внесения его на рассмотрение сессии.

Продолжение. Начало на стр. 35  >>>
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РЕШЕНИЕ №188
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

«О внесении изменений в решение 22-й очередной Сессии 
Совета депутатов от 19.12.2017 года № 162 

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

(в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 №180)»

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 22-й очередной сессии Совета депутатов от 19.12.2017 

года №162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 
24.04.2018 №180) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1878542,7» заменить цифрами 
«1924818,7», цифры «1552892,6» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1594465,6», цифры «1476590,6» после слов «межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме» заменить цифрами «1518163,6»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1936028,3» заменить цифрами 
«1982304,3»;

1.3. в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «81394,8» заменить цифрами «126911,2»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах» на 2018 год согласно таблице 1.7 приложения 11 к настоящему 
Решению.»;

1.4. дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

«В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 
2018-2020 годы» по финансированию расходов, необходимых для реализации проектов-
победителей конкурса социально значимых проектов территориальных общественных 
самоуправлений, предоставить субсидию из бюджета района в Местную общественную 
организацию Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив» в 2018 году в сумме 330,0 тыс.рублей.»;

1.5. в приложении 1:
утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных 

поступлений» в прилагаемой редакции;  
1.6. в приложении 4:
утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 6: 
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.8. в приложении 7:
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» в 
прилагаемой редакции;

1.9. в приложении 8:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 11:
а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 
год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 1.2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 
характера на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района       О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 2

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 
района

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

700 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
700 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

700 2 02 20216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

700 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

700 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

700 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

700 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

700 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

700 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

700 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды
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700 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
700 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

700 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

700 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

700 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

700 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное 
осуществление  такого   возврата   и   процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

700 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

700 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
700 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
700 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

700 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год
в тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330 353,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 197 728,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 197 728,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 530,5

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 566,3

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

4,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 051,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -91,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 139,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 197,6
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 197,6
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1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 459,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 459,6

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 459,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 61 174,4

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

61 174,4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 59 751,4

1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

58 370,9

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 380,5

1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

123,0

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 123,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 102,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 102,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 019,8
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 815,5
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 266,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 52 454,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 14,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 574,1
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 1 574,1
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50 866,4
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 50 866,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 531,1

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 300,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 2 231,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 231,1

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов 2 231,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,8

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 29,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 60,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 156,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 100,0
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 100,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 886,7

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 886,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 594 465,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 518 163,6
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 124 882,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 502 879,1

2 02 20077 05 0000 151
Субсидия на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы" 

14 150,2

20 2 25527 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области" 
на 2017-2022 годы" 758,3

2 02 25097 05 0000 151
Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий  физической культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

0,0
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2 02 25467 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

1 298,7

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на коплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках ГП 
НСО "Культура НСО" на 2015-2020 г.г. 58,4

2 02 25519 05 0000 151
Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура НСО" на 2015-2020 г.г. (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

50,0

2 02 25555 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г.г.(на благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов НСО)

9 825,9

2 02 25555 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г.г.(на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов НСО)

18 446,7

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах 50 178,3

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 408 112,6
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 408 112,6
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 868 479,6
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 819 684,8

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 45 093,6

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета 3 701,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 922,5

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 3 648,1

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 954,5

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 14 319,9
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 76 302,0
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 76 302,0
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 924 818,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности 
), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

(тыс. руб.)
Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2018 года

Общегосударственные вопросы  01 00 91067,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02 1802,6

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1802,6
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 4465,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 1832,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 120 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99.0.00.04110 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1313,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 71348,2

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 71348,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 20825,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 20825,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 120 20825,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00190 19675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 200 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 240 19528,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 408,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 306,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

01 04 99.0.00.70510 20240,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100 20240,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 20240,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета 
района

01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6
Cудебная система 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99.0.00.00000 354,9
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99.0.00.51200 240 354,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 3073,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 1799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 857,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 240 217,9
Резервные фонды 01 11 2356,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 2356,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 2356,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 2356,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 2356,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7448,1
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов

01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.01.06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17.0.02.06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района"

01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района

01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 300 25,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и 
социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.02.06280 240 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 300 20,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий"

01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных 
общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий

01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.04.06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества 
к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0
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Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района, 
институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного 
управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-
экономического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18.0.05.06310 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 300 70,0
Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 01 13 22.0.01.00000 330,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы"

01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 22.0.01.70610 630 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 5973,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 99.0.00.00910 1400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 100,9
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 240 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 41,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

01 13 99.0.00.70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 100,0
Национальная оборона 02 00 3701,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3701,2
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3701,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 3701,2
Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3701,2
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3701,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8045,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 7567,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 7567,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.70440 240 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в 
быту и на природе"

03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 03 09 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.02.06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 03 09 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 200 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06360 240 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город"

03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

03 09 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.03.47590 240 398,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12.0.03.70510 110 262,7
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного 
материала, запрещающих знаков и информационных щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха 
людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет 
средств бюджета района

03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового 
пребывания людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 03 09 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.05.06390 240 10,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

03 09 99.0.00.70510 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.70510 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 99.0.00.70510 110 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 478,2
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

03 10 12.0.00.00000 478,2

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

03 10 12.0.01.00000 478,2

Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых 
помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов"

03 10 12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.70330 200 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.70330 240 454,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными дымовыми 
пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  
социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие 
пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов" за счет 
средств бюджета района

03 10 12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.S0330 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 12.0.01.S0330 240 23,8
Национальная  экономика 04 00 64142,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1643,8
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 1643,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 240 773,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 99.0.00.70160 520,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.70160 240 520,6
Транспорт                                                            04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 53156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-
2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 52556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района"

04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района"

04 09 02.0.02.00000 31867,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

04 09 02.0.02.70760 30678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.70760 240 12000,0
Межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02.0.02.S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование 
о туристском потенциале Искитимского района

04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99.0.00.25590 4312,4
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 289622,4
Жилищное хозяйство 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 240 229,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и детей) 

05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований 
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 
семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 211276,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 190128,9

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципальных образований района"

05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 05 02 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 05 02 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории муниципальных образований района"

05 02 23.0.02.00000 142978,5

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 05 02 23.0.02.08260 18061,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.08260 800 18061,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.08260 810 18061,1

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на 
котельные района

05 02 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 05 02 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

05 02 23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23.0.02.70510 240 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 23.0.02.70810 61626,0

Межбюджетные трансферты 05 02 23.0.01.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 05 02 23.0.01.70810 540 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.70810 800 23363,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.70810 810 23363,8
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета 
района

05 02 23.0.02.S0810 1229,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23.0.02.S0810 800 1229,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23.0.02.S0810 810 1229,7

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 
годы"

05 02 24.0.00.00000 16000,0

Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 05 02 24.0.02.00000 16000,0
Строительство распределительных газопроводов 05 02 24.0.02.08300 16000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 24.0.02.08300 400 16000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 24.0.02.08300 410 16000,0
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 5147,5
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.08290 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08290 240 1200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.26590 240 464,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.26590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.26590 850 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0.00.70510 110 134,0
Благоустройство 05 03 29022,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 
на 2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района"

05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района

05 03 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06070 240 750,0
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 28272,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.00.R5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5551 540 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99.0.00.R5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5552 540 18446,7
Охрана окружающей среды 06 00 278,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 06 03 08.0.00.00000 278,9
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 06 03 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

06 03 08.0.03.70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному 
сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

06 03 08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08.0.03.S0460 240 13,9
Образование 07 00 1207873,9
Дошкольное образование 07 01 299976,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 01 10.0.00.00000 3105,0
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

07 01 10.0.01.00000 3105,0

Замена оконных блоков 07 01 10.0.01.60180 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.60180 240 200,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

07 01 13.0.00.00000 41701,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13.0.01.00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13.0.01.70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием

07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 01 13.0.02.60220 22,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60220 200 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13.0.02.60220 240 22,2
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 255169,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

07 01 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 240 22449,7
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 158352,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 156264,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 156264,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 99.0.00.70510 54054,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70510 100 38054,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70510 110 38054,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 744748,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10.0.00.00000 32361,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

07 02 10.0.01.00000 30036,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия

07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования

07 02 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60110 240 646,0
Капитальный ремонт кровель 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60200 200 333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.60200 240 333,7
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70380 240 14150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 10.0.01.70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70510 200 4805,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.70510 240 4805,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02 10.0.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.01.S0380 240 744,8
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10.0.03.60120 110 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.0.03.60120 240 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 1978,8

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10.0.04.60130 110 1978,8
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13.0.01.00000 35280,5
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13.0.01.60170 12237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13.0.01.70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  

07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение 
пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием

07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60210 200 777,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60210 240 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 02 13.0.02.60220 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60220 200 191,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.60220 240 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.70510 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13.0.02.70510 240 125,0
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 676013,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования

07 02 99.0.00.21590 113465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.21590 110 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 240 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 07 02 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 99.0.00.70110 12743,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 99.0.00.70510 121317,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70510 100 93052,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 93052,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 20265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 20265,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Дополнительное образование детей 07 03 119226,2
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 119226,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

07 03 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.23590 110 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 240 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 03 99.0.00.70510 47302,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.70510 100 45741,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 45741,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 200 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.70510 240 993,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99.0.00.70510 600 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99.0.00.70670 400 775,3
Бюджетные инвестиции 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 07 07 11017,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района

07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.03.06100 240 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан"

07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.04.06110 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 07 07 07.0.04.06110 360 200,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10.0.00.00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни"

07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному росту

07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.0.05.60140 240 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 14.0.00.00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах"

07 07 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и 
в общественных местах

07 07 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.01.06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

07 07 14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.02.06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14.0.04.06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.01.06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 07 07 15.0.02.00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15.0.02.06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы"

07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания"

07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания

07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 200 96,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.01.06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений 
патриотической направленности"

07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16.0.02.06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 07 21.0.00.00000 1808,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21.0.01.60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.01.60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21.0.02.00000 1684,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 21.0.02.60150 110 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.02.60150 240 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 07 07 21.0.02.60150 350 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района"

07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21.0.03.60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99.0.00.00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 32905,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10.0.00.00000 3693,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 29212,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 09 99.0.00.70510 910,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.70510 110 910,4
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 74585,6
Культура 08 01 74585,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.0.00.00000 68822,5
Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 32271,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03.1.01.00000 30898,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.1.01.70510 21168,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 03.1.01.70510 100 20157,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.70510 110 20157,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.01.70510 600 1011,3
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.70510 610 1011,3
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.1.02.06320 1069,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.70510 600 303,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 36551,4
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 36339,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 32097,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03.2.01.70510 4242,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.70510 100 4162,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.70510 110 4162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.70510 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.70510 240 80,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.2.02.06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03.2.03.00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы"

08 01 03.2.03.L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5192 240 61,5
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 08 01 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

08 01 03.2.05.R5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 03.2.05.R5194 300 50,0
Премии и гранты 08 01 03.2.05.R5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.00000 5763,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 99.0.00.70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 240 4396,0
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 10 00 111552,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 99.0.00.02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 55428,6
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 55188,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

10 02 99.0.00.70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99.0.00.70510 600 690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 690,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4259,2
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

10 03 06.0.00.00000 3521,4

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома"

10 03 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы"

10 03 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06.0.01.L4979 320 3521,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы"

10 03 11.0.00.00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11.0.00.R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11.0.00.R0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11.0.00.R0186 320 737,8
Охрана семьи и детства 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям

10 04 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.2.00.70289 320 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 200 46,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1900,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1900,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов

11 05 04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.01.06210 120 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06210 240 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.02.06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе

11 05 04.0.03.06230 1178,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.03.06230 120 948,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06230 240 230,0
Непрограммные направления бюджета района 11 05 99.0.00.00000 400,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

11 05 99.0.00.70670 400,0

Межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1137,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1137,5
Непрограммные направления бюджета района 13 01 99.0.00.00000 1137,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 14 00 128397,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений

14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 41298,1
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 41298,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99.0.00.06090 7059,5
Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 7059,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99.0.00.70510 34238,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 34238,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 34238,6
Всего:   1 982 304,30   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)
Наименование целевая статья вид раздел подраздел План 2018 года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06240 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

02.0.00.00000 52556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района" 02.0.02.00000 31867,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

02.0.02.70760 30678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.70760 240 04 09 12000,0
Межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 540 04 09 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02.0.02.S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02.0.02.S0760 240 04 09 1188,9
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.0.00.00000 68822,5
Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 32271,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 03.1.01.00000 30898,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.1.01.40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

03.1.01.70510 21168,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03.1.01.70510 100 20157,0
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.1.01.70510 110 08 01 20157,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.70510 600 1011,3
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.70510 610 08 01 1011,3
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.02.70510 600 303,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.70510 610 08 01 303,4
Библиотеки 03.2.00.00000 36551,4
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 36339,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 32097,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 110 08 01 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 240 08 01 4630,5
Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

03.2.01.70510 4242,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03.2.01.70510 100 4162,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.70510 110 08 01 4162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.70510 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.70510 240 08 01 80,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06320 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03.2.03.00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы"

03.2.03.L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 240 08 01 61,5
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

03.2.05.R5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.2.05.R5194 300 50,0
Премии и гранты 03.2.05.R5194 350 08 01 50,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими 
здоровья и инвалидов

04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.01.06210 120 11 05 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06210 240 11 05 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.02.06220 240 11 05 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе" 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе 04.0.03.06230 1178,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.03.06230 120 11 05 948,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06230 240 11 05 230,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-
рекреационных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06060 240 04 12 100,0
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 06.0.00.00000 3521,4

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06.0.01.L4979 320 10 03 3521,4
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района 
на 2018-2022 годы" 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.03.06100 240 07 07 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан"

07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.04.06110 240 07 07 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 07.0.04.06110 360 07 07 200,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской 
области на 2014-2018 годы" 08.0.00.00000 1028,9

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06070 240 05 03 750,0
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

08.0.03.70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.70460 240 06 03 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета 
района

08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.03.S0460 240 06 03 13,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 10.0.00.00000 47106,2
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования" 10.0.01.00000 36834,5

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5658F 200 5187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5658F 240 07 02 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.5612F 240 07 02 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60100 240 07 02 380,0
Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60110 240 07 02 646,0
Замена оконных блоков 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60180 240 07 01 200,0
Капитальный ремонт кровель 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60200 200 333,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.60200 240 07 02 333,7
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.0.01.70380 17409,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 200 17409,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 240 07 02 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70380 240 07 09 3259,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

10.0.01.70510 7710,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 200 7710,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 240 07 01 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70510 240 07 02 4805,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств областного бюджета

10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.70910 240 07 09 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

10.0.01.S0380 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 200 915,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 240 07 02 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0380 240 07 09 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.01.S0910 240 07 09 13,2
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.0.03.60120 110 07 02 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.03.60120 240 07 02 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 10.0.04.00000 8014,2

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.0.04.60130 110 07 02 1978,8
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.70359 240 07 07 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.70359 320 07 07 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.04.S0359 240 07 07 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0.05.60140 240 07 07 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.70359 320 07 07 300,0
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Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.05.S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы" 11.0.00.00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

11.0.00.R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.0.00.R0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11.0.00.R0186 320 10 03 737,8
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 8285,6

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 12.0.01.00000 928,8

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 240,0
Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых 
помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов"

12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70330 240 454,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70330 244 03 10 454,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.70440 240 03 09 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными 
дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся 
в опасном  социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период  2015-
2020 годов" за счет средств бюджета района

12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0330 240 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0330 244 03 10 23,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.01.S0440 240 03 09 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности 
в быту и на природе" 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.02.06350 240 03 09 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06360 240 03 09 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город" 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.06370 240 03 09 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12.0.03.47590 110 03 09 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.03.47590 240 03 09 398,4
Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12.0.03.70510 110 03 09 262,7

Продолжение на стр. 67 >>>

Продолжение. Начало на стр. 62  >>>



www.iskitim-r.ru | № 12(32) от 29 июня 2018 года Вестник Искитимского района    67

Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах" 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение 
агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.06380 240 03 09 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.70940 240 03 09 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета района

12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.04.S0940 240 03 09 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей" 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.05.06390 240 03 09 10,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 13.0.00.00000 78075,9

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13.0.01.00000 75909,6
Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 50866,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 200 50866,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 01 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.60170 240 07 02 12237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13.0.01.70849 24230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 200 24230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 01 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.70849 240 07 02 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.01.S0849 240 07 02 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых 
общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным 
оборудованием"

13.0.02.00000 2166,3

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием 13.0.02.60210 1827,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 200 1827,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 240 07 01 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60210 240 07 02 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 13.0.02.60220 213,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 200 213,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 240 07 01 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.60220 240 07 02 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.70510 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13.0.02.70510 240 07 02 125,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.01.06120 240 07 07 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.02.06130 240 07 07 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14.0.04.06150 240 07 07 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности" 15.0.01.00000 5,0
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Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.01.06160 240 07 07 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни" 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0.02.06170 240 07 07 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы" 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.01.06190 240 07 07 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений 
патриотической направленности" 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16.0.02.06200 240 07 07 162,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.01.06010 240 01 13 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17.0.02.06260 240 01 13 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе 
на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 18.0.01.06270 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО 
и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории 
Искитимского района"

18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.02.06280 240 01 13 42,0
Иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных 
общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий

18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.04.06300 240 01 13 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-
общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18.0.05.06310 240 01 13 80,0
Иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 21.0.00.00000 1808,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21.0.01.60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.01.60140 240 07 07 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 21.0.02.00000 1684,3
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Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 21.0.02.60150 110 07 07 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.02.60150 240 07 07 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района" 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0.03.60160 240 07 07 24,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС" 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы"

22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 22.0.01.70610 630 01 13 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 22.0.01.S0610 630 01 13 30,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-2024 годах" 23.0.00.00000 190128,9

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23.0.01.00000 47150,4
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 23.0.01.08310 414 05 02 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 23.0.01.20540 410 05 02 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 23.0.01.L0184 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР" 23.0.02.00000 142978,5

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23.0.02.08260 18061,1
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 18061,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.08260 810 05 02 18061,1

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на 
котельные района 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.08320 240 05 02 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 23.0.02.08330 410 05 02 57833,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23.0.02.70510 240 05 02 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

23.0.02.70810 61626,0

Межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 540 05 02 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70810 800 23363,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.70810 810 05 02 23363,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района

23.0.02.S0810 1229,7

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.S0810 800 1229,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23.0.02.S0810 810 05 02 1229,7
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Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 
годы" 24.0.00.00000 16000,0

Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 24.0.02.00000 16000,0
Строительство распределительных газопроводов 24.0.02.08300 16000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24.0.02.08300 400 16000,0
Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 16000,0
Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1508652,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 23945,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.00110 100 23945,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 20825,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 06 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 21923,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 120 01 03 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 200 21181,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 03 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 04 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 06 415,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 148,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 1137,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 99.0.00.00910 1400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 240 01 13 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 100,9
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 240 01 13 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 99.0.00.00920 830 01 13 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 99.0.00.00920 850 01 13 41,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 99.0.00.02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.00.02020 320 10 01 1570,0
Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02 1802,6
Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1313,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 240 04 05 773,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 350,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99.0.00.06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 240 04 08 3500,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 240 01 07 217,9
Иные межбюджетные трансферты общего характера 99.0.00.06090 7059,5
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Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 7059,5
Разработка проекта организации дорожного движения 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06330 240 04 09 600,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 857,7
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 240 05 01 229,8
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99.0.00.08290 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08290 240 05 01 1200,0
Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 2356,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 2356,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 2356,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.20590 110 07 01 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 240 07 01 22449,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 99.0.00.21590 113465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.21590 110 07 02 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 240 07 02 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.22590 850 07 02 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.23590 110 07 03 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 240 07 03 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2231,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.24590 110 07 09 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 240 07 09 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99.0.00.25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.26590 110 05 02 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.26590 240 05 02 464,5
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99.0.00.51180 3701,2
Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3701,2
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3701,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.51200 240 01 05 354,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 99.0.00.70110 171095,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70110 100 168808,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 01 156438,9
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 02 12369,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 200 2286,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 01 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 02 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70120 110 07 02 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 240 07 02 14203,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета (поддержка семьи и детей) 

99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 30992,5
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70140 110 07 02 21159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 240 07 02 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 399,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70159 120 01 04 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 240 01 04 408,8
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 99.0.00.70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70160 240 04 05 520,6
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70179 240 07 07 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 99.0.00.70180 54979,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70180 120 01 04 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 240 01 04 306,7
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 52981,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 240 01 04 1,2
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70210 120 01 04 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 240 01 04 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 240 01 04 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70289 120 01 04 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 240 01 04 965,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 240 10 06 46,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

99.0.00.70510 283383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.70510 100 198132,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 05 02 134,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 01 38054,8
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 02 93052,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 03 45741,3
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 09 910,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70510 120 01 04 20240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 200 35754,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 01 13 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 01 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 02 20265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 03 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 08 01 4396,0
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 34238,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 34238,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70510 600 1257,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 07 03 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 690,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 8000,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований 
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 
семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

99.0.00.70639 3800,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99.0.00.70670 1175,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70670 400 775,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 775,3
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 540 11 05 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70820 240 07 09 1200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.L4670 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.R0829 400 14101,1
Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 14101,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

99.0.00.R5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5551 540 05 03 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

99.0.00.R5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5552 540 05 03 18446,7
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 240 10 06 2,4
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.S0510 120 01 04 2832,6
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 200,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.1.00.70289 320 10 04 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.2.00.70289 320 10 04 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 99.3.00.00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.3.00.70289 320 10 04 29746,0
Всего: 1 982 304,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год 

(тыс. руб.)

Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид План 2018 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1974764,6
Общегосударственные вопросы 700  01 00 83527,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 700  01 02 1802,6

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99.0.00.00000 1802,6
Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 71348,2

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 71348,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 20825,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 20825,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 120 20825,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 19675,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 200 19528,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 240 19528,2
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 147,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.00190 850 147,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1101,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70159 120 1101,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 200 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 240 408,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1691,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70180 120 1691,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 200 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 240 306,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 299,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70210 120 299,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 240 9,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 111,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 20240,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20240,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70510 120 20240,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственны-
ми финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6
Cудебная система 700 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99.0.00.00000 354,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации 
функций государственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99.0.00.00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99.0.00.06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9
Резервные фонды 700 01 11 2356,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 2356,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 2356,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 2356,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 2356,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 7448,1
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы" 700 01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Иски-
тимского района и других архивных документов" 700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других 
архивных документов 700 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17.0.02.00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17.0.02.06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
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Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных 
общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопро-
сов социально-экономического развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-
общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС" 700 01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации террито-
риального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 5973,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 700 01 13 99.0.00.00910 1400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 100,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99.0.00.00910 850 100,9
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99.0.00.00920 4472,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 200 2187,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 240 2187,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 300 1743,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1743,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 542,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 501,8
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 700 01 13 99.0.00.00920 850 41,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 01 13 99.0.00.70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.70510 240 100,0
Национальная оборона 700 02 00 3701,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3701,2
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3701,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3701,2
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3701,2
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3701,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 8045,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 7567,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7567,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту 
и на природе" 700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала 700 03 09 12.0.02.06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппа-
ратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных опе-
ративных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5658,4

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12.0.03.06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город" 700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 12.0.03.47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неор-
ганизованного отдыха людей на водных объектах" 700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение 
агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов 700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей 
на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств 
бюджета района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового 
пребывания людей" 700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 700 03 09 12.0.05.06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2019 годы"

700 03 09 99.0.00.70510 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 99.0.00.70510 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 09 99.0.00.70510 110 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 700 03 10 478,2
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 478,2

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 10 12.0.01.00000 478,2

Реализация мероприятий по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых поме-
щений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  социальном положении и имеющие несовер-
шеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ской области на период  2015-2020 годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.70330 200 454,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.70330 240 454,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению автономными дымовыми 
пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают  семьи, находящиеся в опасном  соци-
альном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирской области на период  2015-2020 годов" за счет средств бюджета 
района

700 03 10 12.0.01.S0330 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.S0330 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 10 12.0.01.S0330 240 23,8
Национальная  экономика 700 04 00 64142,6
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1643,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 1643,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 1123,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 200 773,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 240 773,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0
Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 700 04 05 99.0.00.70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6
Транспорт                                                            700 04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 99.0.00.06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99.0.00.06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99.0.00.06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 53156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 52556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 700 04 09 02.0.01.00000 20688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.01.70760 19500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.70760 400 19500,0
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 19500,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02.0.01.S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального района" 700 04 09 02.0.02.00000 31867,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.02.70760 30678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 200 12000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.70760 240 12000,0
Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 18678,3
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 540 18678,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02.0.02.S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99.0.00.06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприни-
мательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01.0.02.70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объ-
ектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 289622,4
Жилищное хозяйство 700 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 240 229,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
(поддержка семьи и детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Но-
восибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муни-
ципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных ма-
лообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

700 05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 211276,4
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новоси-
бирской области в 2018-2024 годах" 700 05 02 23.0.00.00000 190128,9

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муници-
пальных образований района" 700 05 02 23.0.01.00000 47150,4

Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части водоснабжения 700 05 02 23.0.01.08310 16716,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.08310 400 16716,2
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 16716,2
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 23.0.01.20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпро-
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.01.L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на террито-
рии муниципальных образований района" 700 05 02 23.0.02.00000 142978,5

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 700 05 02 23.0.02.08260 18061,1
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 18061,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.08260 810 18061,1

Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные 
района 700 05 02 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9
Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры в части теплоснабжения 700 05 02 23.0.02.08330 57833,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23.0.02.08330 400 57833,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57833,5
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 05 02 23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской об-
ласти к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 61626,0

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.01.70810 500 38262,2
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.01.70810 540 38262,2
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70810 800 23363,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.70810 810 23363,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 23.0.02.S0810 1229,7

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.S0810 800 1229,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23.0.02.S0810 810 1229,7

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы" 700 05 02 24.0.00.00000 16000,0
Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 700 05 02 24.0.02.00000 16000,0
Строительство распределительных газопроводов 700 05 02 24.0.02.08300 16000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 24.0.02.08300 400 16000,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 16000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99.0.00.00000 5147,5
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.08290 1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08290 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08290 240 1200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.26590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 02 99.0.00.26590 850 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 05 02 99.0.00.70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0
Благоустройство 700 05 03 29022,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 
2014-2018 годы" 700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского 
района 700 05 03 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 28272,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

700 05 03 99.0.00.R5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5551 500 9825,9
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5551 540 9825,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пун-
ктов Новосибирской области)

700 05 03 99.0.00.R5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5552 500 18446,7
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5552 540 18446,7
Охрана окружающей среды 700 06 00 278,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 700 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 06 03 08.0.00.00000 278,9
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 700 06 03 08.0.03.00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 06 03 08.0.03.70460 265,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному 
сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потре-
бления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

700 06 03 08.0.03.S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08.0.03.S0460 240 13,9
Образование 700 07 00 1207873,9
Дошкольное образование 700 07 01 299976,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 10.0.00.00000 3105,0
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получе-
ния качественного образования" 700 07 01 10.0.01.00000 3105,0

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 700 07 01 13.0.00.00000 41701,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13.0.01.00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13.0.01.60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 13.0.01.70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.01.70849 240 2000,0
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием 700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 01 13.0.02.60220 22,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 255169,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 42762,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 200 22449,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 240 22449,7
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 158352,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 156264,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70110 110 156264,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 54054,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 38054,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70510 110 38054,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Общее образование 700 07 02 744748,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10.0.00.00000 32361,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получе-
ния качественного образования" 700 07 02 10.0.01.00000 30036,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капиталь-
ный ремонт крыши здания и участка перекрытия 700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капиталь-
ный ремонт зданий 700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного обра-
зования 700 07 02 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0
Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70380 240 14150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70510 200 4805,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.70510 240 4805,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.01.S0380 240 744,8
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10.0.03.00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.0.03.60120 240 192,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 02 10.0.03.60120 300 150,0
Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 150,0
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 02 10.0.04.00000 1978,8

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10.0.04.60130 1978,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 1978,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10.0.04.60130 110 1978,8
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы" 700 07 02 13.0.00.00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13.0.01.00000 35280,5
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13.0.01.60170 12237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 13.0.01.70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4
Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием" 700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием 700 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6
Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 02 13.0.02.60220 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99.0.00.00000 676013,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 113465,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 32461,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.21590 110 32461,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 200 76722,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 240 76722,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4280,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.21590 850 4280,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99.0.00.22590 1,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 700 07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 389899,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70120 110 389899,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 121317,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 93052,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70510 110 93052,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 200 20265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 240 20265,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 119226,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 119226,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 71148,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50355,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.23590 110 50355,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 200 7497,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 240 7497,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0
Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 47302,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 45741,3
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.70510 110 45741,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 700 07 07 11017,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-
2022 годы" 700 07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в ме-
роприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 700 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-э-
кономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан" 700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.04.06110 240 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 07.0.04.06110 300 200,0
Иные выплаты населению 700 07 07 07.0.04.06110 360 200,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10.0.00.00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту 700 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.0.05.60140 240 59,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.0.05.60140 300 32,0
Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 14.0.00.00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14.0.01.00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах 700 07 07 14.0.01.06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.01.06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.02.06130 240 80,0
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Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14.0.04.00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14.0.04.06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности" 700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15.0.01.06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 700 07 07 15.0.02.00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15.0.02.06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 700 07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности" 700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 700 07 07 16.0.02.06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 700 07 07 21.0.00.00000 1808,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21.0.01.00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21.0.01.60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21.0.02.00000 1684,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21.0.02.60150 1684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 21.0.02.60150 110 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 200 1266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.02.60150 240 1266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 21.0.02.60150 300 298,0
Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 298,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Иски-
тимского района" 700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 700 07 07 21.0.03.60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99.0.00.00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружествен-
ных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 32905,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10.0.00.00000 3693,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования" 700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99.0.00.00000 29212,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99.0.00.24590 27101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70510 910,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 09 99.0.00.70510 100 910,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.70510 110 910,4
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 74585,6
Культура 700 08 01 74585,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.0.00.00000 68822,5
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 32271,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 700 08 01 03.1.01.00000 30898,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03.1.01.40590 9730,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.01.40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 21168,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 20157,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.70510 110 20157,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.01.70510 600 1011,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.70510 610 1011,3
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.1.02.00000 1372,4
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.1.02.06320 1069,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 36551,4
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03.2.01.00000 36339,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 32097,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 4242,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 4162,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.70510 110 4162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.70510 200 80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.70510 240 80,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.2.02.06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03.2.03.00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5192 240 61,5
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 700 08 01 03.2.05.00000 50,0
Мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

700 08 01 03.2.05.R5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 08 01 03.2.05.R5194 300 50,0
Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.R5194 350 50,0
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99.0.00.00000 5763,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 99.0.00.70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.70510 240 4396,0
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 700 10 00 111552,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99.0.00.02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99.0.00.02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99.0.00.02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 55428,6
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 55188,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70510 600 690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 690,0
Социальное обеспечение населения 700 10 03 4259,2
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 10 03 06.0.00.00000 3521,4

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 700 10 03 06.0.01.00000 3521,4

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 700 10 03 06.0.01.L4979 3521,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06.0.01.L4979 300 3521,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06.0.01.L4979 320 3521,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибир-
ской области на 2017-2019 годы" 700 10 03 11.0.00.00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской 
области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11.0.00.R0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11.0.00.R0186 320 737,8
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Охрана семьи и детства 700 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.1.00.70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.1.00.70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.1.00.70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.2.00.70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.2.00.70289 300 10000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.2.00.70289 320 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99.3.00.00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.3.00.70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.3.00.70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99.3.00.70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1900,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1900,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 201,7

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностими здоровья 
и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 201,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 200 91,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06210 240 91,7
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04.0.03.00000 1178,3

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе 700 11 05 04.0.03.06230 1178,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 948,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04.0.03.06230 120 948,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0
Непрограммные направления бюджета района 700 11 05 99.0.00.00000 400,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 99.0.00.70670 400,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 700 13 00 1137,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 700 13 01 1137,5

Продолжение. Начало на стр. 75  >>>
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Непрограммные направления бюджета района 700 13 01 99.0.00.00000 1137,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 700 13 01 99.0.00.00200 1137,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5
Обслуживание муниципального долга 700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 700 14 00 128397,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99.0.00.60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 83993,6
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 83993,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 41298,1
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 41298,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99.0.00.06090 7059,5
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 7059,5
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 7059,5
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской обла-
сти на 2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 34238,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 34238,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 540 34238,6
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 4465,9
Общегосударственные вопросы 701  01 00 4465,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 701 01 03 4465,9

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 4465,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 1832,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99.0.00.04110 1313,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1313,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.04110 120 1313,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 3073,8
Общегосударственные вопросы 702 01 00 3073,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 3073,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 120 1799,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99.0.00.00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99.0.00.00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99.0.00.08110 857,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7
Всего: 1 982 304,30

Продолжение. Начало на стр. 75 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 
2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 34238,6
р.п. Линево 1177,5
Бурмистровский 392,9
Быстровский 812,1
Верх-Коенский 2335,9
Гилевский 3320,6
Гусельниковский 2757,2
Евсинский 601,4
Легостаевский 3193,6
Листвянский 233,3
Мичуринский 700,1
Морозовский 1970,9
Преображенский 2265,7
Промышленный 1267,9
Совхозный 1109,2
Степной 1768,7
Тальменский 2117,8
Улыбинский 4639,8
Усть-Чемский 2477,9
Чернореченский 787,8
Шибковский 308,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 

тыс. руб.
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 7059,5
р.п. Линево 60,0
Бурмистровский 386,3
Быстровский 10,0
Верх-Коенский 608,2
Гилевский 204,7
Гусельниковский 1749,3
Евсинский 10,0
Легостаевский 598,7
Листвянский 10,0
Мичуринский 18,0
Морозовский 236,3
Преображенский 198,7
Промышленный 86,3
Совхозный 50,0
Степной 254,9
Тальменский 1124,7
Улыбинский 1098,7
Усть-Чемский 304,7
Чернореченский 40,0
Шибковский 10,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Таблица 1.7
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области в 2015 - 2020 годах" на 2018 год 
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 38262,2
р.п. Линево 38262,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 15.06.2018 №188

Источники
финансирования дефицита бюджета района

на 2018 год
Таблица 1

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета , в том числе: 57 485,6

01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 13 000,0

01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 13 000,0

 01 02 00 00 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 44 485,6

 01 05 00 00 00 
0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 937 

818,7
01 05 02 00 00 

0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 937 
818,7

01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-1 937 
818,7

01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 937 
818,7

01 05 00 00 00 
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 982 

304,3
01 05 02 00 00 

0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 982 
304,3

 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 982 
304,3

 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

1 982 
304,3

01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0

 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 
0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 
0000 000

Источники внешнего финансирования дефицита 
местного бюджета 0,0

ИТОГО: 57 485,6
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РЕШЕНИЕ №189
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

«О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 

Искитимского района от налога на доходы физических лиц 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Искитимского района, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:
1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в размере 30% дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Искитимского района от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №191
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда  лиц, 
замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 

основе, муниципальных служащих и содержании органов местного 
самоуправления Искитимского района», утвержденное 

решением сессии Совета депутатов района от 25.04.2017 №111»

Руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.01.2017 №20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области» (в 
редакции постановлений Правительства Новосибирской области от 3 октября 2017 г. 
N 381-п, от 23 января 2018 г. N 7-п, от 28.04.2018 №180-п), Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение  «Об оплате труда лиц, замещающих  муниципальные 

должности,  действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержании органов местного самоуправления  Искитимского района», утвержденное 
решением  сессии Совета депутатов района от 25.04.2017 №111 «Об утверждении 
Положения  «Об оплате труда лиц, замещающих  муниципальные должности,  
действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержании органов 
местного самоуправления  Искитимского района»  следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.3  изложить в следующей редакции:
«Пункт 2.3 Норматив ежемесячного денежного поощрения устанавливается равным:

Наименование должности ежемесячное денежное по-
ощрение

Глава 2,57

Председатель Совета депутатов 1,85

Заместитель председателя Совета депутатов,
Председатель ревизионной комиссии 

0,90

Аудитор ревизионной комиссии 1,12     

Депутат Совета депутатов 0,90

1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«пункт 3.4  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин  

   Наименование классного чина
  муниципальных служащих

Норматив  ежемесячной 
 надбавки за классный 
чин муниципальных
служащих <*>, рублей

Действительный муниципальный советник 1 класса 1768
Действительный муниципальный советник 2 класса 1680
Действительный муниципальный советник 3 класса 1597
Муниципальный советник 1 класса               1519
Муниципальный советник 2 класса               1441
Муниципальный советник 3 класса               1368
Советник муниципальной службы 1 класса        1300
Советник муниципальной службы 2 класса        1238
Советник муниципальной службы 3 класса        1181
Референт муниципальной службы 1 класса        1124
Референт муниципальной службы 2 класса        1072
Референт муниципальной службы 3 класса        1020
Секретарь муниципальной службы 1 класса       968
Секретарь муниципальной службы 2 класса       916
Секретарь муниципальной службы 3 класса       752

<*> индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией (увеличением) 
месячных должностных окладов муниципальных служащих на коэффициент индексации 
(увеличения) окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 
Новосибирской области».

1.3. Статью 4. изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления Искитимского района  

Группы му-
ниципальных 
образований 
Новосибир-
ской области 
в зависимости 
от численно-
сти населения 
(человек)<1>

Нормативы 
формирова-
ния расходов 
на оплату 
труда глав 
муници-
пальных 
образований 
Новосибир-
ской области
(рублей в 
год)<2>

Нормативы 
формирования 
расходов на 
оплату труда 
депутатов, выбор-
ных должност-
ных лиц местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на постоянной 
основе в предста-
вительном органе 
муниципального 
образования 
Новосибирской 
области
(рублей в год)<2>

Нормативы формирования 
расходов на оплату труда му-
ниципальных служащих, 
в том числе муниципальных 
служащих (лиц, замещающих 
муниципальные должности)
в контрольно-счетных органах, 
работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы, рабочих профессий,
и содержание органов местно-
го самоуправления2
Базовые норма-
тивы 
в расчете 
на 1 жителя 
муниципального 
образования 
Новосибирской 
области
(рублей в 
год)<3>

Стимули-
рующий 
коэффици-
ент <4>

Муниципальные районы с численностью населения:
от 45 000 до 
100 000 

1915649 1704685 966,2 0,020

<1> Отнесение муниципального образования Новосибирской области 
к соответствующей группе в зависимости от численности населения для определения 
на очередной финансовый год установленного норматива формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области осуществляется однократно при формировании проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) на основании сведений органа, осуществляющего официальный 
статистический учет, о численности населения муниципального образования 
Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего финансового года.

<2> В расчет нормативов на оплату труда глав муниципальных образований 
Новосибирской области и на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в представительном органе муниципального образования Новосибирской области, не 
включаются расходы:

связанные с произведением окончательного расчета при прекращении полномочий;
связанные с заменой части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией;
связанные с выплатой должностным лицам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, процентной надбавки к должностному окладу при наличии решения 
органа безопасности о допуске к государственной тайне.

<3> Предельный объем расходов на оплату труда муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области рассчитывается исходя из объема расходов, рассчитанного по 
установленному базовому нормативу, и дополнительного объема расходов, полученного 
при применении стимулирующего коэффициента в  пределах значения, установленного 
для соответствующей группы муниципальных образований Новосибирской области.

Продолжение на стр. 93 >>>
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В расчет нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области не включаются расходы:

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Новосибирской области;

на текущий и капитальный ремонт зданий (помещений), включая расходы на 
приобретение строительных материалов и оплату работ (услуг) по разработке проектной 
и сметной документации;

на приобретение легковых автомобилей и их капитальный ремонт, включая расходы 
на приобретение запасных и (или) составных частей;

на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 
программное обеспечение.

В случае передачи органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области на основании соответствующих соглашений части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
других муниципальных образований Новосибирской области расходы, рассчитанные 
в соответствии с базовыми нормативами формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области, подлежат увеличению 
(уменьшению) на общую сумму межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях 
финансового обеспечения осуществления указанных полномочий.

<4> Стимулирующий коэффициент применяется к объему фактически поступивших 
в местный бюджет в отчетном финансовом году налоговых доходов и доходов 
от безвозмездных поступлений в форме дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования Новосибирской области в целях 
определения дополнительного объема расходов на оплату труда муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области, которые органы местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области вправе осуществлять в очередном 
финансовом году сверх установленного базового норматива.

Стимулирующий коэффициент применяется однократно при формировании проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период)».

3. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношение, возникшее с 01.05.2018 года.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную комиссию 
по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными организациями и 
развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.).

Глава района   О.В. Лагода
Председатель     Совета  А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №192
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

«О внесении изменения в  решение Совета депутатов Искитимского 
района Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 «О Положении о 

публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

 В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского 
района в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
района Совет депутатов района:

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской 

области, утвержденное решением Совета депутатов района  от 28.11.2017 №160 (в ред. 
решения Совета депутатов от 20.02.2018 №175) следующие изменения:

- в пункт 3.1.4. исключить;
- дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: «3.4. По проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется самостоятельным нормативным правовым актом 
Совета депутатов района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности»;

- пункт 8.2. исключить;
2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   

Совета   депутатов   по   соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию общественного самоуправления  (Гриненко А.А.).

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №193
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом района Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Искитимского района 
Новосибирской области ( приложение).

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   

Совета   депутатов   по   соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию общественного самоуправления  (Гриненко А.А.).

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению от 15.06.2018 №193

Положение об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Искитимского района Новосибирской области

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Искитимского 
района Новосибирской области( далее – район).

1.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся 
с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

1.4. Под публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности 
в настоящем Положении понимается способ участия жителей Искитимского района 
в осуществлении градостроительной деятельности на территории Искитимского 
района Новосибирской области и выявления мнения иных заинтересованных лиц, 
права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской области, по существу 
выносимых на публичные слушания вопросов градостроительной деятельности (далее 
- вопросы).

1.5. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены проекты документов, указанных 
в п. 1.7 настоящего Положения, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

1.6. Результаты публичных слушаний учитываются при принятии градостроительных 
решений, указанных в п. 1.7 настоящего Положения.

1.7. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана сельского поселения района, проект о внесении 

изменений в генеральный план сельских поселений района;
2) проект правил землепользования и застройки сельских поселений района, проекты 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 
района;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства сельских поселений 
района;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
сельских поселений района.

1.8. Перечень публичных слушаний размещается на официальном сайте 
администрации Искитимского района Новосибирской области (далее- администрация 
района).

Продолжение. Начало на стр. 92  >>>
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Глава 2. Порядок организации и проведения  публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, 

указанных в пп.1, пп.2, пп.3 п. 1.7 настоящего Положения, а также в связи с 
обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пп. 4, пп.5 
п.1.7 настоящего Положения.

2.2. Публичные слушания назначаются Главой Искитимского района Новосибирской 
области (далее  - Глава района).

2.3. Глава района принимает решение о назначении публичных слушаний в срок, 
установленный настоящим Положением для соответствующего проекта или вопроса 
градостроительной деятельности.

2.4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации района и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.5. После принятия решения Главой района о назначении публичных слушаний, 

путем издания постановления Главы района, оповещение о начале публичных слушаний 
подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации 
Искитимского района и размещению на официальном сайте администрации района. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются 
оповещенными. Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены 
телефонограммой, письмом.

2.6. Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,  
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в 
следующие сроки -  не позднее чем  за 7 дней  до дня размещения на официальном сайте 
администрации района проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2.7. Распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
или в здании администрации района и здании администрации соответствующего 
сельского поселения района, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 
указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой 
проводятся  публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

2.8. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 

перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2.9. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

2.12. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, указанном в п. 2.7 настоящего Положения указываются: 

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся  публичные слушания;
2) сведения о сроке проведения  публичных слушаний, в том числе: дате, времени 

и месте проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на 
публичных слушаниях;

3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), 
рассматриваемому  на публичных слушаниях.

Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию 
и проведение публичных слушаний

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в пп.1, пп.3 п. 1.7 настоящего Положения, является 
администрация Искитимского района Новосибирской области в пределах полномочий 
(далее - Администрация, уполномоченный орган).

Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в пп.1, пп.3 п. 1.7 настоящего Положения, является Отдел 
строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района (далее 
– Отдел).

3.2. Органом, уполномоченным на проведение  публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в пп.2, пп.4, пп.5 п. 1.7 настоящего Положения, является рабочая 
группа по вопросам градостроительной деятельности администрации Искитимского 
района Новосибирской области (далее – рабочая группа, уполномоченный орган), состав 
и порядок деятельности рабочей группы утверждается Главой района при назначении 
публичных слушаний.

Глава 4. Организация публичных слушаний
4.1. При организации публичных слушаний Администрация/рабочая группа:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления 

Искитимского района , разработчиков градостроительной документации, экспертов и 
иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний 
(далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом 
заседании публичных слушаниях.

Глава 5. Срок проведения публичных слушаний
5.1. Срок проведения или публичных слушаний устанавливается решением 

о назначении публичных слушаний, указанным в п.2 настоящего Положения, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
требованиями глав 10, 11, 12, 13 настоящего Положения.

Глава 6. Права и обязанности участников публичных слушаний
6.1. В период размещения в соответствии с пп.2 п.2.5, пп.2 п.2.6 настоящего Положения 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с п.7.5 настоящего Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 
проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора или публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1 настоящего 

Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного п.7.3 настоящего 
Положения.

6.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1. настоящего 
Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

6.4. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, о 
принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

6.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6.6. Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Глава 7. Процедура проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), 
рассматриваемых на публичных слушаниях

7.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных 
слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится администрацией/рабочей 
группой в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение 
публичных слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии 
с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.

7.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа 
организуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - участники 
открытого обсуждения) в соответствии с пп.7.5 и пп.7.6. 

7.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не 
допускаются.

7.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

7.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом обсуждении, 
должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале регистрации, указанном 
в п. 8.3 настоящего Положения.

7.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения 
доводит до сведения присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных 
слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных 

слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление 

участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 

слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по 

обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных слушаний. 
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее Председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке 
очередности, участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве 
выступающих на открытом обсуждении в соответствии с требованиями главы 7 
настоящего Положения.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники открытого обсуждения, выступают  только с разрешения Председателя 

публичных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным 
действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес.

Продолжение на стр. 95 >>>
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Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных 
слушаний.

8.9. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого 
обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их 
выкриками, аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники 
открытого обсуждения, могут быть удалены из помещения, являющегося местом 
проведения открытого заседания.

В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а 
также невозможности пресечения грубого нарушения порядка Председатель публичных 
слушаний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается 
прерванным на 20 минут.

8.10. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний 
оглашает информацию о количестве поступивших предложений и замечаний.

8.11. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения 
подписывается Председателем публичных слушаний и секретарем.

8.12. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение 
зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных слушаний или 
их представителям.

Глава 9. Документы публичных слушаний
9.1. Документами публичных слушаний являются итоговые документы публичных 

слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний.
Итоговыми документами публичных слушаний являются протокол публичных.
9.2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течении 3 рабочих дней со дня 

окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому 
на публичных слушаниях.

9.3. В протоколе публичных слушаниях указывается:
1) дата оформления протокола  публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников  публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками  публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.

9.4. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

9.5. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

9.6. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

9.7. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течении 5 
рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), 
рассматриваемому на публичных слушаниях.

9.8. Заключение о результатах проведения публичных слушаний утверждается 
Председателем публичных слушаний/председателем комиссии или должностным 
лицом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

9.9. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о 

количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

9.10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
официальном печатном средстве массовой информации и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Искитимского района Интернет.

9.11. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку 
рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

9.12. Администрация района обеспечивает хранение итоговых документов 
публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

РЕШЕНИЕ №194
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания Усть-Чемского, Верх-Коенского сельсоветов Искитимского рай-
она Новосибирской области, местных нормативов градостроительного 

проектирования Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района 
Новосибирской области Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  Усть-

Чемского, Верх-Коенского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области, 
местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района 
Новосибирской области (Приложения № 1-3). 

2. Решение сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 
от  25.04.2017 №113 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Искитимского района Новосибирской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее  решение в «Вестнике Искитимского района»,  на 
официальном сайте администрации Искитимского района, а также на сайте Федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль  за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов 

по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, 
землепользованию и аграрной политике (Поляков С.Г.)

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 15.06.2018 №194

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования 

Усть-Чемского  сельсовета.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного  значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  (далее – Усть-Чемской 
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Усть-Чемского  сельсовета, 
содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий.

Планировка и застройка Усть-Чемского  сельсовета, формирование жилых и 
рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных 
объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп 
граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не 
допускаются.

Продолжение. Начало на стр. 93  >>>

Продолжение на стр. 96 >>>
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3. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими 
цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в  пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  

сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП  Усть-Чемского  
сельсовета

местные нормативы градостроительного проектирования  
Усть-Чемского  сельсовета

ОМЗ объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв. м квадратный метр
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  

сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу 
санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный 
для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его 
потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, 
документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных 
линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется 
с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного 
пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, 
к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, 
предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований 
Новосибирской области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, 
муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального 
района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального 
района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, 
лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим 
содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного 
и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;
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расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;
сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в 

традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного 

отдыха и пешеходного транзитного движения;
трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого 

напряжения с помощью трансформаторов;
улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;
учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление 

населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;
централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 

(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
иные понятия, используемые в МНГП Усть-Чемского  сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета
Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего 

качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета направлены  на  решение следующих основных задач:
1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы 

градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета;
3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах 

стратегического  планирования Новосибирской области;
4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории   поселения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета разработаны с учетом следующих требований:
охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования
Усть-Чемского  сельсовета
В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Усть-Чемского  сельсовета  включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 

части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного  проектирования Усть-Чемского  сельсовета;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Электро-
станции, 
подстанция 
35 кВ, пере-
ключательные 
пункты, транс-
форматорные 
подстанции, 
линии элек-
тропередачи 
35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт·ч/чел./мес. при 
количестве проживаю-
щих человек в квартире 
(жилом доме)

Количество 
комнат

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и 
более

192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и 
более

142 88 68 55 48

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв. м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной 
установки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется
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2 Пункты 
редуциро-
вания газа, 
резервуарные 
установки 
сжиженных 
углеводород-
ных газов, 
газонапол-
нительные 
станции, 
газопровод 
распреде-
лительный, 
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб. м 
в месяц (куб. в год) на 1 
человека для природно-
го газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления Норматив потребления природно-
го газа, куб. м в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 
человека

на приготовление пищи 
с использованием газо-
вой плиты при наличии 
централизованного 
отопления и центра-
лизованного горячего 
водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи 
с использованием 
газовой плиты и нагрев 
воды с использованием 
газового водонагрева-
теля, одновременно об-
служивающего ванную 
комнату и кухню, при 
отсутствии центра-
лизованного горячего 
водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи 
с использованием 
газовой плиты и нагрев 
воды с использованием 
газового водонагрева-
теля, обслуживающего 
кухню, при отсутствии 
централизованного горя-
чего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи 
с использованием 
газовой плиты при 
отсутствии газового 
водонагревателя и цен-
трализованного горячего 
водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м

от 4

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных 
участков газонапол-
нительных пунктов и 
промежуточных складов 
баллонов не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

3 Котельные, 
тепловые 
перекачиваю-
щие насосные 
станции, 
центральные 
тепловые 
пункты, 
теплопровод 
магистраль-
ный

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых 
зданий, кДж/(кв. м 
°C·сут.), общей площади 
здания по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв. м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от мощно-
сти, га

Теплопроизводитель-
ность котельной, Гкал/ч 
(МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5

св. 50 до 100 (св. 58 до 
116)

3 2,5

св. 100 до 200 (св. 16 
до 233)

3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 
до 466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется
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4 Водозаборы, 
станции во-
доподготовки 
(водопрово-
дные очистные 
сооружения), 
насосные 
станции, 
резервуары, 
водонапорные 
башни, водо-
провод

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на 
одного жителя, среднесуточная (за год), 
л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

220

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготовки 
в зависимости от их 
производительности 
следует принимать по 
проекту, но не более, га

Производительность станций водоподготов-
ки, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

5 Очистные 
сооружения, 
канализацион-
ные насосные 
станции, 
канализация 
магистральная

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня мощно-
сти объекта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
без ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ванными и централизованным горячим 
водоснабжением

230

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой пло-
щади территории 
для размещения 
объекта

Ориентировочные 
размеры земельного 
участка для размеще-
ния канализационных 
очистных сооружений в 
зависимости от их про-
изводительности, га

Производительность 
канализационных очист-
ных сооружений, тыс. 
куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных соору-
жений

Иловых 
площадок

Биологических прудов 
глубокой очистки сточ-
ных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 280 тыс. куб. 
м/сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области

Ориентировочные 
размеры участков для 
размещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод

В зависимости 
от производи-
тельности и типа 
сооружения

В соответствии с таблицей 7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10 x 10 20

Эксплуатационные 
площадки вокруг шахт 
тоннельных коллекторов

20 x 20 Не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных 
сооружений локальных 
систем канализации

Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих 
- 2

Продолжение. Начало на стр. 97  >>>
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показате-
ля ОМЗ, единица измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети

Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов  исходя из функционального назначения, скоростей движения и со-
става потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч для сельских населенных пунктов

ДПос 60

УГл 40

УЖо 40

УЖв 30

Пр 20

Прх 20

Ширина полосы движения, м для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5

УГл 3,5

УЖо 3

УЖв 2,75

Пр 2,75 - 3 <*****>

Прх 4,5

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей сле-
дует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусма-
тривать проезды с шириной проезжей части 4 м

<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки ши-
риной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров 
между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездны-
ми площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, име-
ющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения для сельских населенных пунктов

ДПос 2

УГл 2 - 3

УЖо 2

УЖв 2

Пр 1

Прх 1

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

ДСД 600

ДРД 400

УНД 500

УРД 400

УТП 250

УПТ 125

УЖ 90

УПр 90

ДПар 75

Пр основные 50

Пр второстепенные 25

ДВ 30

Наибольший продольный уклон, ДРД 50

УНД 40

УРД 50

УТП 60

УПТ 40

УЖ 70

УПр 60

ДПар 80

Пр основные 70

Пр второстепенные 80

УПш основные 40

УПш второстепенные 60

ДВ 30

Продолжение на стр. 101 >>>
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Ширина улиц и дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50 - 75

ДРД 50 - 75

УНД 40 - 80

УРД 40 - 80

УТП 40 - 80

УПТ

УЖ 15 - 25

УПр

Ширина краевых полос между про-
езжей частью и бортовым камнем 
(окаймляющими плитами или лот-
ками) на магистральных улицах и 
дорогах, м

дороги скоростного движения 1

магистральные улицы непрерывного движения 0,75

магистральные улицы общегородского и районного 
значения регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной 
соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части 
улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, 
м

при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8

улицы местного значения 8 6

проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специ-
альных полос для стоянки автомобилей

не менее 7

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пеше-
ходно-транспортных улиц, улиц и 
дорог местного значения, проездов 
к другим магистральным улицам и 
дорогам регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 
150 друг от друга

Расстояние от края основной про-
езжей части магистральных дорог 
до линии регулирования жилой за-
стройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
объектов культурного наследия и их 
территорий, м

в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от края основной проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на 
расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда 
пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов на 
территории кварталов и микрорай-
онов, иных прилегающих террито-
рий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов 
местного значения (от стоп-линии)

не менее 35

от остановочного пункта общественного транспор-
та при отсутствии островка безопасности

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспор-
та при поднятом над уровнем проезжей части 
островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце про-
езжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаме-
тром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного 
пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование 
поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между 
пешеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории

300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч категория IА 150

категория IБ 120

категория IВ 100

категория II 120

категория III 100

категория IV 80

категория V 60

Продолжение. Начало на стр. 100  >>>
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Число полос движения категория IА 4; 6; 8 <*>
категория IБ 4; 6; 8 <*>
категория IВ 4; 6; 8 <*>
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от 
интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 
ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделитель-
ной полосы <**>, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потре-
боваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: 
не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Раз-
делительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации про-
пуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды 
ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного 
потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. 
В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными 
ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в пла-
не, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V
<***>

70

<***> На участках дорог категории V с уклонами более  в местах с неблагоприятными 
гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной 
обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают 
равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину зем-
ляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, 
а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухпо-
лосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под 
автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспе-
ченность подъездами до границы 
земельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок 
на автомобильных дорогах катего-
рии, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V катего-
рий - 400

Минимальная длина остановочной 
площадки, м

10

Минимально допустимые радиусы 
кривых в плане для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории 
- 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I - III категорий - 3

Продолжение на стр. 103 >>>
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Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирского 
транспорта на расчетный срок, чел./
кв. м свободной площади пола пас-
сажирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв. км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для дви-
жения автобусов на магистральных 
улицах и дорогах в больших и круп-
ных городах, м

4

Размещение остановочных площа-
док автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в 
заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной пло-
щадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разворот-
ной площадки до жилой застройки, 
м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков (га-
ражей) в зависимости от вместимо-
сти сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пасса-
жир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000

75

Количество постов (посадки/высад-
ки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000

5 (3/2)

Размер земельного участка на один 
пост посадки-высадки пассажиров 
(без учета привокзальной площа-
ди), га

0,13

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

3 Автозаправочные станции Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей
Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1

на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправочные станции Доля от общего количества автоза-
правочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги, мотели Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, 
V

500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 100  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место

до 100 40

свыше 100 35

в комплексе организаций свыше 500 30

размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2 Общеобразова-
тельные орга-
низации

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся

от 40 до 400 50

от 400 до 500 60

от 500 до 600 50

от 600 до 800 40

от 800 до 1100 33

от 1100 до 1500 21

от 1500 до 2000 17

от 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3 Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения  в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного показателя, едини-
ца измерения

Предельное значение расчетного пока-
зателя

1 Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью

0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчет-
ного показателя, ед. из-
мерения

Значение расчетного показателя

1 Места погре-
бения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га на 1 тыс. 
чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24.
Кладбища для погребения после кремации - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

2 Особо охраня-
емые природ-
ные террито-
рии местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

3 Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

4 Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Коэффициент застрой-
ки промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотно-
сти застройки промыш-
ленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

5 Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Минимальная плот-
ность застройки зе-
мельных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного рога-
того скота

35

По откорму свиней (с законченным произ-
водственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направления 27
Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

6 Объекты ту-
ризма и рекре-
ации

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Уровень обеспеченно-
сти гостиницами, мест 
на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории, поселения
7 Жилой квар-

тал
Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв. м/чел.

24

Средняя жилищная обе-
спеченность для мно-
гоквартирных жилых 
домов, кв. м площади 
жилых помещений на 
человека в зависимости 
от уровня комфортно-
сти жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность населения 
в границах квартала, 
чел./га

тип застройки р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 107 >>>
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8 П л о щ а д к и 
общего поль-
зования раз-
личного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

-

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер пло-
щадок общего пользо-
вания различного назна-
чения, машино-место/
квартира

Для квартир площадью менее 40 кв. м 0,5

Для квартир площадью более 40 кв. м 1

Примечание:
обеспеченность местами для хранения автомобилей прини-
мается в границах земельного участка для жилых домов не 
менее 50% от расчетного количества. Остальные парковоч-
ные места допускается размещать в других местах с пеше-
ходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и 
планируемой обеспеченности местами для хранения автомо-
билей всех объектов микрорайона (квартала). В случае про-
ектирования и строительства жилых домов со встроенными, 
встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не 
менее 15% от расчетных 50% размещаемых в границах зе-
мельного участка автостоянок предусматриваются открыты-
ми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых 
домов не должны превышать 20% от количества открытых 
автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в 
границах микрорайона 
(квартала)

Удельный размер пло-
щадок общего пользо-
вания различного на-
значения, кв. м/чел.

озеленение 6

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер пло-
щадок общего пользо-
вания различного на-
значения, кв. м/чел.

площадки для выгула собак 0,1

площадки для игр детей 0,7

площадки для отдыха взрослого населения 0,1

физкультурно-спортивные площадки и со-
оружения

1

хозяйственные площадки (контейнерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

- Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула собак 40

площадки для игр детей 12

площадки для отдыха взрослого населения 10

физкультурно-спортивные площадки и соо-
ружения (в зависимости от шумовых харак-
теристик)

10 - 40

хозяйственные площадки (контейнерные) 20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение. Начало на стр. 106  >>>
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9 Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной застрой-
ки, кв. м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.

3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7

4500 5 6 7 8

4000 6 7 9 10

3500 8 9 10 11

3000 9 10 12 13

2500 10 12 14 16

2000 12 14 16 18

1500 14 17 19 21

1200 18 21 24 26

1000 20 23 27 30

800 23 27 31 35

600 27 32 36 41

400 38 44 50 56

300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)

В области фармацевтики

10 Аптеки Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном по-
мещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; ма-
лоэтажная жилая застройка - 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

сельские населенные пункты - 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселе-
ний, а также объектов иного значения

В области культуры

11 Дом культуры Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут

сельское поселение 40

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности

Продолжение на стр. 109 >>>
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12 Кинозал Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут

сельское поселение 30

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров

13.1 Общедоступ-
ная библиоте-
ка с детским 
отделением

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

15

Шаговая доступность, 
минут

30

13.2 Точка доступа 
к полнотек-
стовым ин-
формацион-
ным ресурсам

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут

сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

В области физической культуры и спорта

14 П о м е щ е н и я 
для физкуль-
турных заня-
тий и трени-
ровок

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м общей пло-
щади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты - в пределах населенного пун-
кта

Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 106  >>>
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15 Предприятия 
торговли (ма-
газины, тор-
говые центры, 
торговые ком-
плексы)

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м площади тор-
говых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для Новосибирской области"

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения с об-
служиваемым населением, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 - 1,3

торговые центры поселений с числом жите-
лей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2

от 1 до 3 0,2 - 0,4

от 3 до 4 0,4 - 0,6

от 5 до 6 0,6 - 1

от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

16 Предприятия 
общественно-
го питания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25

от 50 до 150 0,15 - 0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты - 2000

17 Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, рабочее место

сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. че-
ловек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих мест размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2

50 - 150 0,05 - 0,08

свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек

18 Прачечные Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том 
числе 20 - прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самооб-
служивания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Продолжение на стр. 111 >>>
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Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслу-
живаемого населения, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 0,09 - 0,1

II - III (20 - 25 тыс. чел.) 0,11 - 0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживае-
мого населения, групп

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 0,3 - 0,35

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты: в пределах населенного пун-
кта

В области транспортного обслуживания

22 Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
п о р т н ы х 
средств

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти гаражами и откры-
тыми стоянками для 
постоянного хранения 
легковых автомобилей, 
%

90

Уровень обеспеченно-
сти стоянками для вре-
менного хранения лег-
ковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммунально-складские 
зоны (районы)

15

общегородские и специализированные цен-
тры

5

зоны массового кратковременного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать парковки открытого типа из расчета не ме-
нее чем для 10% расчетного парка для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и сто-
янок для постоянного 
хранения автомобилей, 
м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с неблагопри-
ятной гидрогеологической обстановкой

1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений вокзалов,
входов в места крупных учреждений тор-
говли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий об-
служивания населения и административных 
зданий

250

до входов в парки, на выставки и стадионы 400
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета, 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке  территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Усть-Чемского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества 
градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения 
качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Усть-
Чемского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Усть-Чемского  сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Усть-Чемского сельсовета, не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения 
муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципального образования, установленных 
МНГП Усть-Чемского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП 
Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского 
сельсовета.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 
2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
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Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 

(составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутн ой подвижн ой радиосвязи»;
СП  2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей
минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного
значения в области автомобильных

дорог местных нормативов
градостроительного проектирования

Усть-Чемского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог
сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских 
улиц и дорог сельских 
поселений

Основное назначение

Поселковая дорога 
(ДПос)

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в 
жилой 
застрой-
ке

Основная 
(УЖо)

Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 15.06.2018 №194          

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования 

Верх-Коенского  сельсовета.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного  значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского  

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  (далее – Верх-Коенский  
сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Коенского  сельсовета, 
содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    
сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий.

Планировка и застройка Верх-Коенского  сельсовета, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных 
объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп 
граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не 
допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского   
сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и 
плотности населения на поселения; планов и программ комплексного социально-
экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления 
и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    
сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими 
цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского  
сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в  пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского   

сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Верх-Коенского  местные нормативы градостроительного проектирования  
Верх-Коенского    сельсовета

ОМЗ объект местного значения

Продолжение. Начало на стр. 112  >>>
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п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв. м квадратный метр
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского  

сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу 
санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный 
для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его 
потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, 
документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных 
линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется 
с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного 
пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, 
к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, 
предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований 
Новосибирской области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, 
муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального 
района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального 
района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, 
лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим 
содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного 
и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно 
занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также 
в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 
кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой 
является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, 
предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и 
досугового характера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Верх-Коенского сельсовета, употребляются 
в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области.
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2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного
проектирования Верх-Коенского  сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    
сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими 
цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского   
сельсовета направлены  на  решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при 
разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы 
градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» 
используются в местных нормативах градостроительного проектирования Верх-
Коенского  сельсовета;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане 
соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным 
в документах стратегического  планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории   
поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    
сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в 

процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных

нормативов градостроительного проектирования
Верх-Коенского  сельсовета
В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Верх-Коенского  сельсовета  включают 

в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного  проектирования Верх-Коенского  
сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского  
сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Электростан-
ции, подстан-
ция 35 кВ, 
п е р е к л ю ч а -
тельные пун-
кты, транс-
форматорные 
подст анции , 
линии элек-
т ропередачи 
35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт·ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество ком-
нат

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и бо-
лее

192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и бо-
лее

142 88 68 55 48

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв. м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной уста-
новки

не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется
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2 Пункты ре-
дуцирования 
газа, резерву-
арные установ-
ки сжиженных 
углеводородных 
газов, газона-
полнительные 
станции, газо-
провод распре-
делительный, 
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб. м 
в месяц (куб. в год) на 1 
человека для природно-
го газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления Норматив потребления природно-
го газа, куб. м в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при наличии цен-
трализованного отопле-
ния и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, одно-
временно обслуживаю-
щего ванную комнату и 
кухню, при отсутствии 
централизованного горя-
чего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при 
отсутствии централизо-
ванного горячего водо-
снабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при отсутствии 
газового водонагревате-
ля и централизованного 
горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м

от 4

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов 
не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

3 К о т е л ь н ы е , 
тепловые пе-
рекачивающие 
насосные стан-
ции, централь-
ные тепловые 
пункты, тепло-
провод маги-
стральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв. м °C·сут.), 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв. м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от мощно-
сти, га

Теплопроизводитель-
ность котельной, Гкал/ч 
(МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5

св. 50 до 100 (св. 58 до 
116)

3 2,5

св. 100 до 200 (св. 16 до 
233)

3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 
до 466)

4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется
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4 Водозаборы, 
станции во-
доподготовки 
( в од о п р о в о -
дные очистные 
сооружения), 
насосные стан-
ции, резерву-
ары, водона-
порные башни, 
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на 
одного жителя, среднесуточная (за год), 
л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

220

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготов-
ки в зависимости от их 
производительно сти 
следует принимать по 
проекту, но не более, га

Производительность станций водоподготов-
ки, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

5 О ч и с т н ы е 
сооружения , 
канализацион-
ные насосные 
станции, кана-
лизация маги-
стральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. на 
1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

230

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Ориентировочные раз-
меры земельного участ-
ка для размещения кана-
лизационных очистных 
сооружений в зависи-
мости от их производи-
тельности, га

Производительно сть 
канализационных очист-
ных сооружений, тыс. 
куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га
Очистных соору-
жений

И л о в ы х 
площадок

Биологических прудов 
глубокой очистки сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -
свыше 280 тыс. куб. м/
сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод

В зависимости от 
производительно-
сти и типа соору-
жения

В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10 x 10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20 x 20 Не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих 
- 2

Продолжение. Начало на стр. 115  >>>



118     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные 
дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети

Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов  исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также 
расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч для сельских населенных пунктов

ДПос 60

УГл 40

УЖо 40

УЖв 30

Пр 20

Прх 20

Ширина полосы движения, м для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5

УГл 3,5

УЖо 3

УЖв 2,75

Пр 2,75 - 3 <*****>

Прх 4,5

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать 
ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газо-
распределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м

<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 
метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории мало-
этажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 
метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения для сельских населенных пунктов

ДПос 2

УГл 2 - 3

УЖо 2

УЖв 2

Пр 1

Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, 
м

ДСД 600

ДРД 400

УНД 500

УРД 400

УТП 250

УПТ 125

УЖ 90

УПр 90

ДПар 75

Пр основные 50

Пр второстепенные 25

ДВ 30

Наибольший продольный уклон, ДРД 50

УНД 40

УРД 50

УТП 60

УПТ 40

УЖ 70

УПр 60

ДПар 80

Пр основные 70

Пр второстепенные 80

УПш основные 40

УПш второстепенные 60

ДВ 30
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Ширина улиц и дорог в красных ли-
ниях, м

ДСД 50 - 75

ДРД 50 - 75

УНД 40 - 80

УРД 40 - 80

УТП 40 - 80

УПТ

УЖ 15 - 25

УПр

Ширина краевых полос между про-
езжей частью и бортовым камнем 
(окаймляющими плитами или лот-
ками) на магистральных улицах и 
дорогах, м

дороги скоростного движения 1

магистральные улицы непрерывного движения 0,75

магистральные улицы общегородского и районного значения регу-
лируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах 
скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части 
улиц и дорог, м

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, 
м

при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8

улицы местного значения 8 6

проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м при движении транспорта и без устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей

не менее 7

при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в одном направ-
лении

7,5

при движении транспорта и организации по местному проезду дви-
жения общественного пассажирского транспорта в двух направле-
ниях

10,5

Расстояние до примыканий пешеход-
но-транспортных улиц, улиц и дорог 
местного значения, проездов к дру-
гим магистральным улицам и доро-
гам регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
линии регулирования жилой застрой-
ки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
объектов культурного наследия и их 
территорий, м

в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от края основной проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 
5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов на 
территории кварталов и микрорайо-
нов, иных прилегающих территорий, 
м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения 
(от стоп-линии)

не менее 35

от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии 
островка безопасности

не менее 30

от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом 
над уровнем проезжей части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей 
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота 
автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного 
пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пе-
шеходными переходами, м

на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах за-
строенной территории

300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч категория IА 150

категория IБ 120

категория IВ 100

категория II 120

категория III 100

категория IV 80

категория V 60
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Число полос движения категория IА 4; 6; 8 <*>
категория IБ 4; 6; 8 <*>
категория IВ 4; 6; 8 <*>
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности 
движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 
ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы движения, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделитель-
ной полосы <**>, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличе-
ние числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог катего-
рии IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами 
через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных 
машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспорт-
ного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, 
когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, 
м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V
<***>

70

<***> На участках дорог категории V с уклонами более  в местах с неблагоприятными гидрологическими 
условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устрой-
ство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного 
автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по 
нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части 
к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под 
автомобильную дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспечен-
ность подъездами до границы зе-
мельных участков

улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в 
плане для размещения остановок на 
автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400

Минимальная длина остановочной 
площадки, м

10

Минимально допустимые радиусы 
кривых в плане для размещения оста-
новок, м

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомо-
бильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между 
остановочными пунктами, км

для автомобильных дорог I - III категорий - 3

Продолжение на стр. 121 >>>
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Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного со-
става общественного пассажирского 
транспорта на расчетный срок, чел./
кв. м свободной площади пола пасса-
жирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта, км/кв. км

1,5

Максимальное расстояние между 
остановочными пунктами на лини-
ях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движе-
ния автобусов на магистральных ули-
цах и дорогах в больших и крупных 
городах, м

4

Размещение остановочных площадок 
автобусов

за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в 
заездном кармане, м

равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной пло-
щадки, м

не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной 
площадки до жилой застройки, м

не менее 50

Площадь земельных участков для 
размещения автобусных парков (га-
ражей) в зависимости от вместимо-
сти сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

2 Автостанции Вместимость автостанции, пассажир при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 75

Количество постов (посадки/высад-
ки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один 
пост посадки-высадки пассажиров 
(без учета привокзальной площади), 
га

0,13

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

3 Автозаправочные 
станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей
Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1

на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

4 Автогазозаправоч-
ные станции

Доля от общего количества автоза-
правочных станций, %

не менее 15

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

5 Автокемпинги , 
мотели

Максимальное расстояние между 
объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 118  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место

до 100 40

свыше 100 35

в комплексе организаций свыше 500 30

размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2 Общеобразова-
тельные орга-
низации

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся

от 40 до 400 50

от 400 до 500 60

от 500 до 600 50

от 600 до 800 40

от 800 до 1100 33

от 1100 до 1500 21

от 1500 до 2000 17

от 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3 Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

Продолжение на стр. 123 >>>
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного показателя, едини-
ца измерения

Предельное значение расчетного пока-
зателя

1 Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью

0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 122  >>>



124     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного пока-
зателя, ед. измерения

Значение расчетного показателя

1 Места погре-
бения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га на 
1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захороне-
ния - 0,24.
Кладбища для погребения после кремации - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

2 Особо охраня-
емые природ-
ные террито-
рии местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

3 Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

4 Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Коэффициент застройки про-
мышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности за-
стройки промышленной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

5 Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Минимальная плотность за-
стройки земельных участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму круп-
ного рогатого скота

35

По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направ-
ления

27

Птицеводческие мясного направ-
ления

25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

6 Объекты ту-
ризма и рекре-
ации

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Уровень обеспеченности гости-
ницами, мест на 1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории, поселения
7 Жилой квар-

тал
Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обеспечен-
ность, кв. м/чел.

24

Средняя жилищная обеспечен-
ность для многоквартирных 
жилых домов, кв. м площади 
жилых помещений на человека в 
зависимости от уровня комфорт-
ности жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность населения в границах 
квартала, чел./га

тип застройки р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 125 >>>
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8 П л о щ а д к и 
общего поль-
зования раз-
личного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект -

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок 
общего пользования различно-
го назначения, машино-место/
квартира

Для квартир площадью менее 40 
кв. м

0,5

Для квартир площадью более 40 
кв. м

1

Примечание:
обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для 
жилых домов не менее 50% от расчетного количе-
ства. Остальные парковочные места допускается 
размещать в других местах с пешеходной доступно-
стью не более 150 м с учетом фактической и плани-
руемой обеспеченности местами для хранения ав-
томобилей всех объектов микрорайона (квартала). 
В случае проектирования и строительства жилых 
домов со встроенными, встроенно-пристроенными, 
подземными автостоянками не менее 15% от рас-
четных 50% размещаемых в границах земельного 
участка автостоянок предусматриваются открыты-
ми на придомовой территории. Гостевые автостоян-
ки жилых домов не должны превышать 20% от ко-
личества открытых автостоянок, предусмотренных 
на придомовой территории

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в 
границах микрорайона 
(квартала)

Удельный размер площадок об-
щего пользования различного 
назначения, кв. м/чел.

озеленение 6

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок об-
щего пользования различного 
назначения, кв. м/чел.

площадки для выгула собак 0,1

площадки для игр детей 0,7

площадки для отдыха взрослого 
населения

0,1

физкультурно-спортивные пло-
щадки и сооружения

1

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

- Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула собак 40

площадки для игр детей 12

площадки для отдыха взрослого 
населения

10

физкультурно-спортивные пло-
щадки и сооружения (в зависимо-
сти от шумовых характеристик)

10 - 40

хозяйственные площадки (контей-
нерные)

20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820
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9 Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность населения 
жилой зоны, чел./га

Размер земельного 
участка для индиви-
дуальной застройки, 
кв. м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.

3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7

4500 5 6 7 8

4000 6 7 9 10

3500 8 9 10 11

3000 9 10 12 13

2500 10 12 14 16

2000 12 14 16 18

1500 14 17 19 21

1200 18 21 24 26

1000 20 23 27 30

800 23 27 31 35

600 27 32 36 41

400 38 44 50 56

300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)

В области фармацевтики

10 Аптеки Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка рекомендуется размещать в составе помещений 
общественных комплексов, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 
500 м; малоэтажная жилая застройка - 800 м

Транспортная доступность, ми-
нут

сельские населенные пункты - 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселе-
ний, а также объектов иного значения

В области культуры

11 Дом культуры Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, ми-
нут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, минут сельское поселение 40

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности

Продолжение на стр. 127 >>>
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12 Кинозал Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение с населением свыше 3 
тыс. чел.;

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, ми-
нут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, минут сельское поселение 30

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров

13.1 Общедоступ-
ная библиоте-
ка с детским 
отделением

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, ми-
нут

15

Шаговая доступность, минут 30

13.2 Точка доступа 
к полнотек-
стовым ин-
формацион-
ным ресурсам

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, ми-
нут

сельское поселение 30

Шаговая доступность, минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

В области физической культуры и спорта

14 П о м е щ е н и я 
для физкуль-
турных заня-
тий и трени-
ровок

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 
общей площади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка в составе помещений спортивных комплексов, а 
также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - в пределах населен-
ного пункта

Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение. Начало на стр. 124  >>>
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15 Предприятия 
торговли (ма-
газины, тор-
говые центры, 
торговые ком-
плексы)

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади торговых объектов

в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об 
установлении нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов для 
Новосибирской области"

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

торговые центры местного значе-
ния с обслуживаемым населением, 
тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6
от 6 до 10 0,6 - 0,8
от 10 до 15 0,8 - 1,1
от 15 до 20 1,1 - 1,3
торговые центры поселений с чис-
лом жителей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2
от 1 до 3 0,2 - 0,4
от 3 до 4 0,4 - 0,6
от 5 до 6 0,6 - 1
от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек
16 Предприятия 

общественно-
го питания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. 
человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, 
га/100 мест

мощность, мест размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25
от 50 до 150 0,15 - 0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

17 Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, рабо-
чее место

сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 
тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/10 
рабочих мест

мощность, рабочих мест размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2
50 - 150 0,05 - 0,08
свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек
18 Прачечные Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кг бе-
лья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, 
в том числе 20 - прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

19 Химчистки Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кг ве-
щей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки 
самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора
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20 Бани Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка, га/
объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, 
для обслуживаемого населения, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 0,09 - 0,1

II - III (20 - 25 тыс. чел.) 0,11 - 0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для об-
служиваемого населения, групп

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 0,3 - 0,35

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в пределах населен-
ного пункта

В области транспортного обслуживания

22 Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
п о р т н ы х 
средств

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности гаража-
ми и открытыми стоянками для 
постоянного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоян-
ками для временного хранения 
легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивиду-
альных легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммуналь-
но-складские зоны (районы)

15

общегородские и специализиро-
ванные центры

5

зоны массового кратковременного 
отдыха

15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки 
следует предусматривать парковки открытого типа 
из расчета не менее чем для 10% расчетного парка 
для временного хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей, принадлежащих жителям данно-
го квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность гара-
жей и стоянок для постоянного 
хранения автомобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеологиче-
ской обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоя-
нок временного хранения легко-
вых автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений вок-
залов,
входов в места крупных учреж-
дений торговли и общественного 
питания

150

до прочих учреждений и предпри-
ятий обслуживания населения и 
административных зданий

250

до входов в парки, на выставки и 
стадионы

400

Продолжение. Начало на стр. 124  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета, 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке  территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Верх-Коенского  сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества 
градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения 
качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Верх-
Коенского  сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Верх-Коенского  сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Верх-Коенского  сельсовета, не могут превышать предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения 
муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП 
Верх-Коенского  сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП 
Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского  
сельсовета.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 
2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
Продолжение на стр. 131 >>>



www.iskitim-r.ru | № 12(32) от 29 июня 2018 года Вестник Искитимского района    131

Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 

(составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

экспл уатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопут ной подвиж ной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей
минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного
значения в области автомобильных

дорог местных нормативов
градостроительного проектирования

Верх-Коенского  сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог

сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских 
улиц и дорог сельских 
поселений

Основное назначение

Поселковая дорога 
(ДПос)

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в 
жилой 
застрой-
ке

Основная 
(УЖо)

Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от15.06.2018 №194

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Искитимского р айона 
Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования 

Искитимского района.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования  Искитимского района.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного  значения муниципального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 

района разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, нормативными правовыми актами Искитимского района, 
содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального района.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий.

Планировка и застройка Искитимского района, формирование жилых и 
рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных 
объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп 
граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не 
допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального района;

планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального района;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
4. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 

района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими 
цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района 

применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Искитимского 
района

местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района Новосибирской области

ОМЗ объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт

Продолжение. Начало на стр. 130  >>>

Продолжение на стр. 132 >>>
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кв. м квадратный метр
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района 

приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием 
пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу 
санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный 
для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его 
потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, 
документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных 
линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется 
с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного 
пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, 
к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-
гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню 
требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на 
одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, 
предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований 
Новосибирской области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, 
муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 
Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской 
области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
муниципальных районов. Виды объектов местного значения муниципального района, 
поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  1 части 
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 
законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов 
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, 

лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой 
самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических 
процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим 
содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного 
и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно 
занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также 
в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 
кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой 
является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, 
предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и 
досугового характера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Искитимского района, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проекти-
рования Искитимского района

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, 
соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами 
стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими 
цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
направлены  на  решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при 
разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы 
градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» 
используются в местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского 
района как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане 
соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным 
в документах стратегического  планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории 
муниципального района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в 

процентах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градо-
строительного проектирования Искитимского района

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Искитимского района включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 3 статьи 19 для муниципальных районов Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного  проектирования Искитимского района;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

Продолжение. Начало на стр. 131  >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Электростан-
ции, подстан-
ция 35 кВ, 
п е р е к л ю ч а -
тельные пун-
кты, транс-
форматорные 
подст анции , 
линии элек-
т ропередачи 
35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребле-
ния коммунальных 
услуг по электро-
снабжению, кВт·ч/
чел./мес. при коли-
честве проживаю-
щих человек в квар-
тире (жилом доме)

Количество комнат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 
более

При наличии электрической плиты
1 комната 140 87 67 55 48
2 комнаты 165 102 79 64 56
3 комнаты 180 112 87 70 61
4 комнаты и более 192 119 92 75 65
При наличии газовой плиты
1 комната 90 56 43 35 31
2 комнаты 116 72 56 45 39
3 комнаты 131 81 63 51 45
4 комнаты и более 142 88 68 55 48

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций 35 кВ и 
переключательных 
пунктов, кв. м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформатор-
ных подстанций, 
распределительных 
и секционирующих 
пунктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА не более 50
Комплектные подстанции с одним трансформато-
ром мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансформатора-
ми мощностью от 160 до 630 кВА

не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого 
типа мощностью от 160 до 630 кВА

не более 150

Распределительные пункты наружной установки не более 250
Распределительные пункты закрытого типа не более 200
Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

2 Пункты ре-
дуцирования 
газа, резерву-
арные установ-
ки сжиженных 
углеводородных 
газов, газона-
полнительные 
станции, газо-
провод распре-
делительный, 
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы 
природного и сжи-
женного газа для 
различных комму-
нальных нужд, куб. 
м в месяц (куб. в 
год) на 1 челове-
ка для природного 
газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека 
для сжиженного 
газа

Вид потребления Норматив потребления 
природного газа, куб. м в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты при наличии 
централизованного отопления и 
централизованного горячего водо-
снабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водона-
гревателя, одновременно обслужи-
вающего ванную комнату и кухню, 
при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с использо-
ванием газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового водона-
гревателя, обслуживающего кухню, 
при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с исполь-
зованием газовой плиты при отсут-
ствии газового водонагревателя и 
централизованного горячего водо-
снабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимой площади 
территории для 
р а з м е щ е н и я 
объекта

Размер земельного 
участка для разме-
щения пунктов ре-
дуцирования газа, 
кв. м

от 4

Размер земельного 
участка для разме-
щения газонаполни-
тельной станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных 
участков газонапол-
нительных пунктов 
и промежуточных 
складов баллонов 
не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих 
- 2
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4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Н а и м е н о в а н и е 
расчетного пока-
зателя ОМЗ, еди-
ница измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1 Автомобильные 

дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов 
исходя из функционального назначения, скоростей движения 
и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже 
сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1, клас-
сификация улиц и дорог сельских населенных пунктов - в 
таблице № 2 приложения № 1
Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50 <**>
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
<**> В условиях реконструкции, а также 
для улиц районного значения допускает-
ся устройство магистралей или их участ-
ков, предназначенных только для пропу-
ска средств общественного транспорта 
с организацией автобусно-пешеходного 
движения

Ширина полосы 
движения, м

для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3 <****>
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепен-
ные

0,75

ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75 - 3 <*****>
Прх 4,5

На магистральных дорогах с преиму-
щественным движением грузовых авто-
мобилей следует увеличивать ширину 
полосы движения до 4 м. Для подъезда 
к отдельно стоящим трансформаторным 
подстанциям, газораспределительным 
пунктам допускается предусматривать 
проезды с шириной проезжей части 4 м
<****> Вдоль проездов допускается 
устраивать места для временного скла-
дирования снега, счищаемого с проез-
дов, в виде полос с твердым покрытием 
шириной не менее 0,5 м
<*****> На однополосных проездах 
следует предусматривать разъездные 
площадки шириной не менее 6 метров 
и длиной не менее 15 метров на рассто-
янии не более 75 метров между ними, 
на территории малоэтажной жилой за-
стройки расстояние между разъездными 
площадками следует принимать не более 
200 метров; в пределах фасадов зданий, 
имеющих входы, проезды следует при-
нимать шириной 5,5 метра

Число полос дви-
жения

для городских населенных пунктов
ДСД 4 - 8
ДРД 2 - 6
УНД 4 - 8
УРД 4 - 8
УТП 2 - 4
УПТ 2
УЖ 2 - 3
УПр 2 - 4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепен-
ные

по расчету

ДВ обособленные 1 - 2
ДВ изолированные 2 - 4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2 - 3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший ра-
диус кривых в 
плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший про-
дольный уклон, 

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепен-
ные

60

ДВ 30

Продолжение на стр. 135 >>>
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Ширина улиц и 
дорог в красных 
линиях, м

ДСД 50 - 75
ДРД 50 - 75
УНД 40 - 80
УРД 40 - 80
УТП 40 - 80
УПТ
УЖ 15 - 25
УПр

Ширина краевых 
полос между про-
езжей частью и 
бортовым камнем 
( о к а й м л я ю щ и -
ми плитами или 
лотками) на маги-
стральных улицах 
и дорогах, м

дороги скоростного 
движения

1

магистральные ули-
цы непрерывного 
движения

0,75

магистральные ули-
цы общегородского и 
районного значения 
регулируемого дви-
жения

0,5

В стесненных условиях и при рекон-
струкции краевые полосы допускается 
устраивать только на дорогах скорост-
ного и магистральных улицах непрерыв-
ного движения шириной соответственно 
0,75 м и 0,5 м

Радиус закру-
гления проезжей 
части улиц и до-
рог, м

Категория улиц Радиус закру-
гления проезжей 
части, м
п р и 
н о в о м 
с т р о -
и т е л ь -
стве

в ус-
ловиях 
рекон-
струк-
ции

магистральные ули-
цы и дороги

10 8

улицы местного зна-
чения

8 6

проезды 8 5
Ширина боковых 
проездов, м

при движении 
транспорта и без 
устройства специаль-
ных полос для стоян-
ки автомобилей

не менее 7

при движении 
транспорта и органи-
зации по местному 
проезду движения об-
щественного пасса-
жирского транспорта 
в одном направлении

7,5

при движении 
транспорта и органи-
зации по местному 
проезду движения об-
щественного пасса-
жирского транспорта 
в двух направлениях

10,5

Расстояние до 
примыканий пе-
шеходно-транс-
портных улиц, 
улиц и дорог мест-
ного значения, 
проездов к другим 
магистральным 
улицам и дорогам 
р е г ул и р у е м о го 
движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса за-
кругления на ближайшем пересечении и 
не менее 150 друг от друга

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
магист ра льных 
дорог до линии 
р е г ул и р о в а н и я 
жилой застрой-
ки, м

не менее 50, при условии применения 
шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
магист ра льных 
дорог до объектов 
культурного на-
следия и их терри-
торий, м

в условиях сложного рельефа - не менее 
100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от 
края основной 
проезжей части 
улиц, местных или 
боковых проездов 
до линии застрой-
ки, м

не более 25, в случаях превышения ука-
занного расстояния следует предусма-
тривать на расстоянии не ближе 5 м от 
линии застройки полосу шириной 6 м, 
пригодную для проезда пожарных ма-
шин

Расстояние до 
въездов и выездов 
на территории 
кварталов и ми-
крорайонов, иных 
прилегающих тер-
риторий, м

от границы пересе-
чений улиц, дорог и 
проездов местного 
значения (от стоп-ли-
нии)

не менее 35

от остановочного 
пункта обществен-
ного транспорта при 
отсутствии островка 
безопасности

не менее 30

от остановочного 
пункта обществен-
ного транспорта при 
поднятом над уров-
нем проезжей части 
островком безопас-
ности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать 
протяженностью не более 150 метров. В 
конце проезжих частей тупиковых улиц 
и дорог следует устраивать площадки с 
островками диаметром не менее 16 м для 
разворота автомобилей и не менее 30 м 
при организации конечного пункта для 
разворота средств общественного пас-
сажирского транспорта. Использование 
поворотных площадок для стоянки авто-
мобилей не допускается

М а кс и м а л ь н о е 
расстояние между 
пешеходными пе-
реходами, м

на магистральных до-
рогах регулируемого 
движения в пределах 
застроенной терри-
тории

300 м в одном 
уровне

на магистральных 
дорогах скоростного 
движения

800 м в двух 
уровнях

на магистральных до-
рогах непрерывного 
движения

400 м в двух 
уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

категория IА 150

категория IБ 120

категория IВ 100

категория II 120

категория III 100

категория IV 80

категория V 60

Число полос дви-
жения

категория IА 4; 6; 8 <*>

категория IБ 4; 6; 8 <*>

категория IВ 4; 6; 8 <*>

категория II 2; 4

категория III 2

категория IV 2

категория V 1

<*> Количество полос движения на до-
рогах I категории устанавливают в за-
висимости от интенсивности движения: 
свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 поло-
сы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 по-
лос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы 
движения, м

категория IА 3,75

категория IБ 3,75

категория IВ 3,75/3,5

категория II 3,75/3,5

категория III 3,5

категория IV 3

категория V 4,5
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Ширина цен-
тральной разде-
лительной полосы 
<**>, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
<**> Ширину разделительной полосы 
на участках дорог, где в перспективе 
может потребоваться увеличение числа 
полос движения, увеличивают на 7,5 м 
и принимают равной: не менее 13,5 м - 
для дорог категории IА, не менее 12,5 м - 
для дорог категории IБ. Разделительные 
полосы предусматривают с разрывами 
через 2 - 5 км для организации пропу-
ска движения автотранспортных средств 
и для проезда специальных машин в 
периоды ремонта дорог. Величину раз-
рыва устанавливают расчетом с учетом 
состава транспортного потока и ради-
уса поворота автомобиля или, если не 
производится расчет, величиной 30 м. В 
периоды, когда они не используются, их 
следует закрывать специальными съем-
ными ограждающими устройствами

Ширина обочи-
ны, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший ра-
диус кривых в 
плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший про-
дольный уклон, 

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V
<***>

70

<***> На участках дорог категории V с 
уклонами более  в местах с неблагопри-
ятными гидрологическими условиями 
и с легкоразмываемыми грунтами, с 
уменьшенной шириной обочин пред-
усматривают устройство разъездов. 
Расстояния между разъездами прини-
мают равными расстояниям видимости 
встречного автомобиля, но не более 1 км. 
Ширину земляного полотна и проезжей 
части на разъездах принимают по нор-
мам дорог категории IV, а наименьшую 
длину разъезда - 30 м. Переход от одно-
полосной проезжей части к двухполос-
ной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь 
полосы отвода под 
автомобильную 
дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально до-
пустимая обеспе-
ченность подъез-
дами до границы 
земельных участ-
ков

улицы и дороги местного значения, авто-
мобильная дорога IV категории

Минимальные ра-
диусы кривых в 
плане для разме-
щения остановок 
на автомобильных 
дорогах катего-
рии, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на до-
рогах III категории - 600, на дорогах IV 
- V категорий - 400

М и н и м а л ь н а я 
длина остановоч-
ной площадки, м

10

Минимально до-
пустимые радиу-
сы кривых в плане 
для размещения 
остановок, м

на автомобильных дорогах I - II катего-
рий - 1000, на автомобильных дорогах 
III категории - 600, на автомобильных 
дорогах IV - V категорий - 400

М и н и м а л ь н о е 
расстояние между 
о становочными 
пунктами, км

для автомобильных дорог I - III катего-
рий - 3

Общественный пассажирский транспорт

Норма наполнения 
подвижного со-
става обществен-
ного пассажирско-
го транспорта на 
расчетный срок, 
чел./кв. м свобод-
ной площади пола 
п а с с а ж и р с ко го 
салона

4

Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

40

Плотность сети 
линий наземного 
обще ственного 
п а с с а ж и р с ко го 
транспорта, км/
кв. км

1,5

М а кс и м а л ь н о е 
расстояние между 
о становочными 
пунктами на лини-
ях общественного 
п а с с а ж и р с ко го 
транспорта, м

в пределах населен-
ных пунктов

600

в зоне индивидуаль-
ной застройки

800

Ширина крайней 
полосы для дви-
жения автобусов 
на магистральных 
улицах и дорогах 
в больших и круп-
ных городах, м

4

Размещение оста-
новочных площа-
док автобусов

за перекрестками не менее 25 м до 
стоп-линии

перед перекрестками не менее 40 м до 
стоп-линии

за наземными пеше-
ходными переходами

не менее 5 м

Длина остановоч-
ной площадки, м

20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остано-
вочной площадки 
в заездном карма-
не, м

равна ширине основных полос проезжей 
части

Ширина отстой-
но-разворотной 
площадки, м

не менее 30

Расстояние от от-
стойно-разворот-
ной площадки до 
жилой застройки, 
м

не менее 50

Площадь земель-
ных участков 
для размещения 
автобусных пар-
ков (гаражей) в 
зависимости от 
вместимости соо-
ружений, га

100 машин 2,3

200 машин 3,5

300 машин 4,5

500 машин 6,5

Расчетный пока-
затель максималь-
но допустимого 
уровня террито-
риальной доступ-
ности

не нормируется
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2 Автостанции Вместимость ав-
тостанции, пасса-
жир

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
100 до 200

10

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
200 до 400

25

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
400 до 600

50

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
600 до 1000

75

Количество по-
стов (посадки/вы-
садки)

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
100 до 200

2 (1/1)

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
200 до 400

3 (2/1)

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
400 до 600

3 (2/1)

при расчетном суточ-
ном отправлении от 
600 до 1000

5 (3/2)

Размер земельно-
го участка на один 
пост посадки-вы-
садки пассажиров 
(без учета привок-
зальной площа-
ди), га

0,13

Расчетный пока-
затель максималь-
но допустимого 
уровня террито-
риальной доступ-
ности

не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспе-
ченности, колонка

1 на 1200 автомобилей

Размер земельно-
го участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный пока-
затель максималь-
но допустимого 
уровня террито-
риальной доступ-
ности

не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные станции

Доля от общего 
количества авто-
заправочных стан-
ций, %

не менее 15

Размер земельно-
го участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный пока-
затель максималь-
но допустимого 
уровня террито-
риальной доступ-
ности

не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

М а кс и м а л ь н о е 
расстояние между 
объектами, км

на автомобильных 
дорогах категории 
IА, IБ

250

на автомобильных 
дорогах категории IВ, 
II, III, IV, V

500

Расчетный пока-
затель максималь-
но допустимого 
уровня террито-
риальной доступ-
ности

не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя
Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1 Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста

7,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%
2 Общеобразова-

тельные орга-
низации

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону
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Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3 Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения

 в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного показате-
ля, единица измерения

Предельное значение расчетного пока-
зателя

1 Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м пло-
щади пола

350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м зер-
кала воды

75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступность, минут размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

Продолжение. Начало на стр. 137  >>>
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4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
в области обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Значения расчетных показателей

1 Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью

0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности

не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетно-
го показателя, ед. изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Места погре-
бения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24.
Кладбища для погребения после кремации - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

2 Особо охраня-
емые природ-
ные террито-
рии местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

3 Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

4 Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны

0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

5 Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40
По доращиванию и откорму крупного ро-
гатого скота

35

По откорму свиней (с законченным произ-
водственным циклом)

35

Птицеводческие яичного направления 27
Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

6 Объекты ту-
ризма и рекре-
ации

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимо-
го уровня интенсивности 
использования террито-
рии для размещения дан-
ного вида объектов

Уровень обеспеченности 
гостиницами, мест на 
1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

Продолжение на стр. 140 >>>
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7 Жилой квар-
тал

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв. м/чел.

24

Средняя жилищная обе-
спеченность для мно-
гоквартирных жилых 
домов, кв. м площади 
жилых помещений на 
человека в зависимости 
от уровня комфортности 
жилья

высококомфортное от 40
комфортное от 30 до 40
массовое от 24 до 30

Расчетный показатель 
максимальной плотно-
сти объекта

Плотность населения в 
границах квартала, чел./
га

тип застройки р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250
малоэтажная застройка 250
среднеэтажная застройка 420
многоэтажная застройка 420
застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений
9 П л о щ а д к и 

общего поль-
зования раз-
личного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

-

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-место/квартира

Для квартир площадью менее 40 кв. м 0,5
Для квартир площадью более 40 кв. м 1
Примечание:
обеспеченность местами для хранения автомобилей при-
нимается в границах земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количества. Остальные пар-
ковочные места допускается размещать в других местах с 
пешеходной доступностью не более 150 м с учетом факти-
ческой и планируемой обеспеченности местами для хране-
ния автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В 
случае проектирования и строительства жилых домов со 
встроенными, встроенно-пристроенными, подземными ав-
тостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых 
в границах земельного участка автостоянок предусматри-
ваются открытыми на придомовой территории. Гостевые 
автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от 
количества открытых автостоянок, предусмотренных на 
придомовой территории

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории в 
границах микрорайона 
(квартала)

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

озеленение 6

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории 
в границах земельного 
участка для размещения 
объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого населения 0,1
физкультурно-спортивные площадки и со-
оружения

1

хозяйственные площадки (контейнерные) 0,06
Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

- Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого населения 10
физкультурно-спортивные площадки и 
сооружения (в зависимости от шумовых 
характеристик)

10 - 40

хозяйственные площадки (контейнерные) 20
Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение на стр. 141 >>>
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10 Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель 
плотности объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной за-
стройки, кв. м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)
В области фармацевтики
11 Аптеки Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек - 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек - 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек - 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек - 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; 
малоэтажная жилая застройка - 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка - 30;
сельские населенные пункты - 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры
12 Дом культуры Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 20 тыс. чел. - для городского округа с населением до 
100 тыс.;
1 на 100 тыс. чел. - для городского округа с населением от 
100 до 500 тыс. чел.;
1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением свы-
ше 500 тыс. чел.;
1 - на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.;
1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения с населением от 
10 тыс. до 50 тыс. чел.;
1 на 25 тыс. чел. для городского поселения с населением 
свыше 50 тыс. чел.;
1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60
городское и сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут

городской округ не нормиру-
ется

городское и сельское поселение 40
12.1 Центр куль-

турного раз-
вития

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на муниципальный район;

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

60
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12.2 Передвижной 
м н о го фу н к -
циональный 
кул ьту р н ы й 
центр

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, транспортная еди-
ница

1 - на муниципальный район

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность

не нормируется

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности
13 Кинозал Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городское поселение;
1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;
1 на 15 тыс. чел. - для городского округа

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городское и сельское поселение 15
городской округ 60

Шаговая доступность, 
минут

городское и сельское поселение 30
городской округ не нормиру-

ется
Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров
13.1 Общедоступ-

ная библио-
тека

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 20 тыс. чел. - для городского округа

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

40

13.2 Общедоступ-
ная библиоте-
ка с детским 
отделением

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения;
1 - на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

15

Шаговая доступность, 
минут

30

13.3 Межпоселен-
ческая библи-
отека

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на муниципальный район

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

60

13.4 Детская би-
блиотека

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 10 тыс. детей до 14 лет - для городского округа;
1 - на муниципальный район

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 40
муниципальный район 60
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13.5 Точка доступа 
к полнотек-
стовым ин-
формацион-
ным ресурсам

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

2 - на городской округ
1 - на муниципальный район, городское и сельское посе-
ление

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 100
муниципальный район 60
городское и сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут

городской округ, муниципальный район Не нормиру-
ется

городское и сельское поселение 30
Примечания:
1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел.
2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно 
создать самостоятельную детскую библиотеку.
3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, нецелесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исклю-
чения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района.
4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедо-
ступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселен-
ческой библиотеки с детским отделением
13.6 К р а е в е д ч е -

ский музей
Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ, городское поселение, муниципаль-
ный район

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120
муниципальный район 60
городское поселение 30

13.7 Тематический 
музей

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120
муниципальный район 60

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособлен-
ные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную 
часть музейного Фонда Российской Федерации.
2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, 
литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, независимо от количества населения.
4. В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы 
филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры иных функци-
ональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.
5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принима-
ются к расчету в качестве нормативной единицы
13.8 Театр по ви-

дам искусств
Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - для городского поселения с населением свыше 100 тыс. 
чел.;
1 - для городского округа с населением от 100 до 200 тыс. 
чел.;
1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением от 
200 тыс. чел. до 500 тыс. чел.;
1 на 500 тыс. чел. - для городского округа с населением свы-
ше 500 тыс. чел. до 1 млн. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60
городское поселение 180

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.
2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный 
репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.
3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учиты-
вается в качестве самостоятельной нормативной единицы.
4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-дра-
матический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи

Продолжение. Начало на стр. 139  >>>

Продолжение на стр. 144 >>>



144     Вестник Искитимского района № 12(32) от 29 июня 2018 года | www.iskitim-r.ru

13.9 Концертный 
зал

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ, муниципальный район

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120

муниципальный район 60

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.
2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры 
(филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений)

13.10 Цирковая пло-
щадка

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ с населением свыше 500 тыс. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

120

Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности

13.11 Парк культу-
ры и отдыха

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 30 тыс. чел. - для городского округа;
1 - на городское поселение с населением свыше 30 тыс. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60

городское поселение 30

Примечание: площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах 
территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом 
местного самоуправления

13.12 Зоопарк Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ с населением свыше 250 тыс. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

100

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.
2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений)

В области физической культуры и спорта

14 П о м е щ е н и я 
для физкуль-
турных заня-
тий и трени-
ровок

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м общей пло-
щади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м;
сельские населенные пункты - в пределах населенного пун-
кта

Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Продолжение на стр. 145 >>>
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15 Предприятия 
торговли (ма-
газины, тор-
говые центры, 
торговые ком-
плексы)

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м площади тор-
говых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для Новосибирской области"

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения с об-
служиваемым населением, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 - 1,3

торговые центры поселений с числом жи-
телей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2

от 1 до 3 0,2 - 0,4

от 3 до 4 0,4 - 0,6

от 5 до 6 0,6 - 1

от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

16 Предприятия 
общественно-
го питания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. 
человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 
тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25

от 50 до 150 0,15 - 0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

17 Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих 
мест на 1 тыс. человек - для общественного делового цен-
тра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (ми-
крорайона, жилого района);
сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. че-
ловек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих мест размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2

50 - 150 0,05 - 0,08

свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек

18 Прачечные Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том 
числе 20 - прачечные самообслуживания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется
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19 Химчистки Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 - для общественно-
го делового центра, 4 - для квартала (микрорайона, жилого 
района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самооб-
служивания

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты - 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

- не нормируется

В области почтовой связи

23 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для об-
служиваемого населения, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 0,09 - 0,1

II - III (20 - 25 тыс. чел.) 0,11 - 0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживае-
мого населения, групп

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 0,3 - 0,35

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пун-
кта

В области транспортного обслуживания

24 Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
п о р т н ы х 
средств

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности количеством объ-
ектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммунально-складские 
зоны (районы)

15

общегородские и специализированные 
центры

5

зоны массового кратковременного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать парковки открытого типа из расчета не ме-
нее чем для 10% расчетного парка для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и стоянок 
для постоянного хране-
ния автомобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с неблаго-
приятной гидрогеологической обстанов-
кой

1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений вокзалов,
входов в места крупных учреждений тор-
говли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий об-
служивания населения и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стадионы 400
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 
района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования 
Искитимского района, применяются при подготовке и внесении изменений в схему 
территориального планирования муниципального района, документацию по планировке  
территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных 
образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Искитимского района подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля 
соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества 
градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения 
качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Искитимского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Искитимского района, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, 
установленные МНГП Искитимского района, не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской 
области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате 
которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения 
муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципального образования, установленных 
МНГП Искитимского района, применению подлежат расчетные показатели РНГП 
Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского 
района.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций 
социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 
2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
Продолжение на стр. 148 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений 

(составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенически е требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутн ой подвижной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного
значения в области автомобильных дорог 

местных нормативов градостроительного проектирования
Искитимского района

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов.
Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц 
городов Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги 
скоростного движения 
(ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными про-
мышленными и планировочными районами в крупнейших 
и крупных городах; выходы на внешние автомобильные 
дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха 
и поселениям в системе расселения. Пересечения с маги-
стральными улицами и дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги 
регулируемого движе-
ния (ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных направ-
лениях и участках преимущественно грузового движе-
ния, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на 
внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и 
дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
общегородского зна-
чения непрерывного 
движения (УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и общественными центрами в крупных и боль-
ших городах, а также с другими магистральными улицами 
и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение 
движения транспорта по основным направлениям в разных 
уровнях

Магистральные улицы 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения (УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными рай-
онами и центром города, центрами планировочных райо-
нов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние 
автомобильные дороги. Пересечения с магистральными 
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
районного значения 
- транспортно-пешеход-
ные (УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми района-
ми, а также между жилыми и промышленными районами, 
общественными центрами, выходы на другие магистраль-
ные улицы

Магистральные улицы 
районного значения 
- пешеходно-транспорт-
ные (УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 
общественный пассажирский транспорт) в пределах пла-
нировочного района

Улицы и 
дороги 
мест-
ного 
значе-
ния

Улицы в жи-
лой застройке 
(УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых 
районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы 
и дороги регулируемого движения

Улицы и 
дороги в на-
учно-произ-
водственных, 
промыш-
ленных и 
коммуналь-
но-складских 
зонах (райо-
нах) (УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и гру-
зового транспорта в пределах зон (районов), выходы на 
магистральные городские дороги. Пересечения с улицами 
и дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые до-
роги (ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и 
лесопарков преимущественно для движения легковых 
автомобилей

Проезды (Пр)

Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов, 
кварталов

Пешеходные улицы и 
дороги (УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, в том числе 
в пределах общественных центров, местами отдыха и 
остановочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки 
(ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, 
общественным центрам. Связь в пределах планировочных 
районов

 

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог
сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских 
улиц и дорог сельских 
поселений

Основное назначение

Поселковая дорога 
(ДПос)

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в 
жилой 
застрой-
ке

Основная 
(УЖо)

Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 147  >>>
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РЕШЕНИЕ №195
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского, Быстровского, Гилевского, 
Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, Листвянского, Мичуринского, Морозовского, Преображенского,Промышленного, 

Улыбинского, Совхозного, Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области, 
утвержденных Советом депутатов от 28.11.2017 №159, от 28.12.2017 № 168»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1-12 решения сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2017  № 159 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Бурмистровского, Быстровского, Гилевского, Гусельниковского, Евсинского, Легостаевского, Листвянского, Мичуринского, 
Морозовского, Преображенского, Промышленного, Улыбинского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:

«1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление 

населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

« 12 Дом культуры Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут

сельское поселение 40 »;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
« 13 Кинозал Расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с на-
селением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

сельское посе-
ление

15

Шаговая доступность, минут сельское посе-
ление

30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализи-
рованном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, 
расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных 
многофункциональных культурных центров.

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:
13.1 Обще-доступная би-

блиотека с детским 
отделением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на сельское посе-
ление

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, минут 15
Шаговая доступность, минут 30

13.2 Точка доступа 
к полнотекстовым 
информационным ре-
сурсам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 – на сельское посе-
ление

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, минут с е л ь с к о е 
поселение

30

Шаговая доступность, минут с е л ь с к о е 
поселение

30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского 
поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муни-
ципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением

Продолжение на стр. 150 >>>
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2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.».
2. Внести изменения в Приложение № 1-5 решения сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 28.12.2017 № 168 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Совхозного, Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области» 
следующие изменения:

«1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление 

населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

« 12 Дом культуры Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

сельское поселе-
ние

15

Шаговая доступность, ми-
нут

сельское поселе-
ние

40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
« 13 Кинозал Расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с насе-
лением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 15

Шаговая доступность, ми-
нут

сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализи-
рованном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, 
расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных 
многофункциональных культурных центров.

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:
13.1 Обще-доступная би-

блиотека с детским 
отделением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

15

Шаговая доступность, минут 30
13.2 Точка доступа 

к полнотекстовым 
информационным ре-
сурсам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

сельское посе-
ление

30

Шаговая доступность, минут сельское посе-
ление

30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского 
поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муни-
ципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.».
3. Опубликовать настоящее  решение в «Вестнике Искитимского района»,  на официальном сайте администрации Искитимского района, а также на сайте Федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль  за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, 

землепользованию и аграрной политике                    (Поляков С.Г.)

Глава района                                                                    О.В. Лагода
Председатель Совета                                                        А.Н. Рукас

Продолжение. Начало на стр. 149  >>>
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РЕШЕНИЕ №196
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании 
социально-экономического развития в Искитимском районе Новоси-
бирской области,утвержденное решением Совета депутатов Искитим-

ского района от 12.02.2016 №41»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, и заслушав информацию начальника 
управления экономического развития, промышленности и торговли администрации 
района Пастушенко Л.А., Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести в Положение о стратегическом планировании социально-экономического 

развития в Искитимском районе Новосибирской области (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 №41, 
следующие изменения:

Часть 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям Совета депутатов Искитимского района относятся:
1) утверждение стратегии;
2) рассмотрение плана мероприятий по реализации стратегии;
3) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Искитимского района».
Часть 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Главы Искитимского района относятся:
1) представление стратегии в Совет депутатов Искитимского района на утверждение;
2) представление плана мероприятий по реализации стратегии в Совет депутатов 

Искитимского района на рассмотрение;
3) представление в Совет депутатов Искитимского района ежегодных отчетов 

о результатах деятельности администрации Искитимского района и иных 
подведомственных органов местного самоуправления и о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации стратегии;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Искитимского района».

Часть 4 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Проект стратегии утверждается Советом депутатов Искитимского района».
Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальном 

сайте администрации Искитимского района.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и 
предпринимательской деятельности (Величко Г.С.).

Глава района    О.В. Лагода
Председатель  Совета   А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №197
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «Об утверждении Порядка организации территориального 
общественного самоуправления и выделения средств из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области для его осуществления»

  Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.02.2018 № 21 «О мерах 
по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления 
в муниципальных районах Новосибирской области», пунктом 25 статьи 5 Устава 
Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов Искитимского района  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации территориального общественного самоуправления 

и выделения средств из бюджета Искитимского района Новосибирской области для его 
осуществления согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района», на 
официальных сайтах Совета депутатов района и администрации района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района     О.В. Лагода
Председатель  Совета    А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов района 

от 15.06.2018 №197

Порядок организации территориального общественного 
самоуправления и выделения средств из бюджета Искитимского района 

Новосибирской области для его осуществления

1. Порядок организации территориального общественного самоуправления и 
выделения  средств из бюджета Искитимского района Новосибирской области для 
его осуществления (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Искитимского района Новосибирской области, определяет отдельные вопросы 
организации территориального общественного самоуправления, а также условия и 
порядок выделения средств бюджета Искитимского района Новосибирской области для 
его осуществления.

2. Общие вопросы организации и деятельности территориальных общественных 
самоуправлений, создаваемых на территории поселений Искитимского района, 
порядок установления границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправления,  порядок проведения собрания, конференции граждан 
по организации территориального общественного самоуправления, требования к уставу 
территориального общественного самоуправления, порядок проведения, компетенция 
собрания, конференции граждан по осуществлению территориального общественного 
самоуправления, порядок формирования органов территориального общественного 
самоуправления, направления деятельности и порядок финансирования деятельности 
территориального общественного самоуправления, гарантии территориального 
общественного самоуправления, ответственность органов территориального 
общественного самоуправления, контроль за деятельностью территориального 
общественного самоуправления , порядок приостановления и прекращения деятельности 
территориального общественного самоуправления и его органов, определяются 
Уставами поселений и (или) нормативными правовыми актами Советов депутатов 
поселений, входящих в состав Искитимского района Новосибирской области.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов поселения, входящего в 
состав Искитимского района Новосибирской области по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
органом  местного самоуправления поселения, входящего в состав Искитимского 
района Новосибирской области. Регистрация Устава территориального общественного 
самоуправления осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов 
поселения Искитимского района Новосибирской области.

5. Должностные лица местного самоуправления и органы местного самоуправления 
Искитимского района:

- Оказывают содействие гражданам, проживающим на соответствующей территории, 
в осуществлении территориального общественного самоуправления;

- осуществляют информационное обеспечение органов территориального 
общественного самоуправления;

- оказывают содействие в выполнении решений собраний, конференций граждан, 
органов территориального общественного самоуправления;

- осуществляет контроль за использованием территориальным общественным 
самоуправлением выделенных средств бюджета Искитимского района в соответствии с 
действующим законодательством;

- приглашают в соответствии с утвержденными Регламентами представителей 
территориальных общественных самоуправлений на мероприятия, в повестку дня 
которых входит рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы их территорий;

- осуществляют иные полномочия по взаимодействию с органами территориального 
общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом Искитимского района Новосибирской области, настоящим Порядком, а также 
иными муниципальными правовыми актами.

6. Из бюджета Искитимского района Новосибирской области могут выделяться 
средства на организацию и осуществление деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, реализацию инициатив и проектов территориального 
общественного самоуправления по вопросам местного значения, направленных 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории. Отбор проектов территориального общественного 
самоуправления, на реализацию которых предоставляются средства бюджета 
Искитимского района Новосибирской области, осуществляется на конкурсной основе.

7. Территориальным общественным самоуправлениям могут выделяться средства из 
бюджета Искитимского района Новосибирской области в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством, при одновременном наличии следующих условий:

- данные средства предусмотрены в бюджете Искитимского района Новосибирской 
области на соответствующий финансовый год;

- на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений по 
вопросам местного значения.

Средства из бюджета Искитимского района Новосибирской области на цели, 
указанные в пункте 6 настоящего Порядка, выделяются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в том числе путем предоставления субсидий 
территориальному общественному самоуправлению (обладающему правами 
юридического лица), предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим организационную поддержку территориального общественного 
самоупра вления для осуществления закупок товаров, работ, услуг на реализацию 
инициатив и проектов территориального общественного самоуправления, связанных с 
созданием или содержанием муниципального имущества.

8. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность 
за нецелевое и неэффективное использование средств бюджета Искитимского района 
Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Искитимского района.

9. Средства бюджета Искитимского района Новосибирской области, полученные 
и (или) использованные с нарушением условий, целей и порядка их предоставления, 
подлежат возврату органами территориального общественного самоуправления в 
бюджет Искитимского района Новосибирской области в течение 10 (десяти) дней со 
дня предъявления соответствующего требования главным распорядителем, а в случае 
неисполнения данного требования взыскиваются в судебном порядке по иску главного 
распорядителя.
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РЕШЕНИЕ №198
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области, 

утвержденный  решением сессии Совета депутатов от 07.06.2016 №62»

Рассмотрев протест Искитимской межрайонной прокуратуры от 07.05.2018 №15-
1589в-2018 на отдельные пункты Регламента Совета депутатов Искитимского района, 
утвержденного решением Совета депутатов Искитимского района   07.06.2016 №62, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 №8-
ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  
и органов местного самоуправления» ,от 25.12.2008 №273 « О противодействии 
коррупции» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Регламент Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области, утвержденный  решением  от 07.06.2016 №62:
1.1. Пункт  18 статьи 7 изложить в следующей редакции:
Заседания постоянных комиссий, как правило являются открытыми. Постоянная 

комиссия вправе принять решение о проведении закрытого заседания  в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
1.2. Пункт 7 статьи 8 исключить.
1.3. Пункт 12 статьи 17 изложить в следующей редакции:
Совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания  в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. Предложение о проведении 
закрытого заседания сессии может быть внесено председателем Совета, главой района, 
постоянной комиссией, депутатским объединением  либо депутатом.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования .
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную комиссию 

по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными организациями и 
развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.).

Глава района                                                                      О.В. Лагода
Председатель Совета                                                          А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №199
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

26-й очередной сессии 
от 15.06.2018 г. Искитим

 «О присвоении звания «Почетный гражданин Искитимского района»

Заслушав заключение комиссии по наградам, представление председателя комиссии 
по соблюдению законности  и правопорядка, работе с общественными  организациями  
и развитию  общественного самоуправления Совета депутатов района Гриненко А.А. 
(прилагается) о присвоении звания «Почетный гражданин Искитимского района» 
Фоменко Николаю Ивановичу,  Совет депутатов района  

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Искитимского района» Фоменко 

Николаю Ивановичу.
2. Решение вступает в силу с  01.08.2018 года.
3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании «Вестник 

Искитимского района» и на сайте района.

Председатель Совета                                                                А.Н. Рукас 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского   района 
 от 15.06.2018 №199

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присвоение звания 

«Почетный гражданин Искитимского района»
Фоменко Николай Иванович  родился  25.08.1938г. в Томской области. После 

окончания семи классов поступил в Томский ветеринарный техникум и в 1959 году 
окончил полный курс по специальности - ветеринария.  В 1960 году Николай Иванович 
был принят на работу в свиносовхоз Майский Черепановского района. В 1961 году 
был направлен на учёбу в одногодичную школу руководящих кадров г.Новосибирска, 
которую с отличием окончил. В 1962 году был переведён управляющим в Медведский 
совхоз Черепановского района. В 1963 году Фоменко Николай Иванович поступил 
в Новосибирский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. На 
втором курсе учёбы,  работая на практике в Степном совхозе Искитимского района, 
поступило предложение от директора совхоза остаться там работать. С этого момента 
началась трудовая  деятельность Фоменко Николая Ивановича в Искитимском районе. 
В 1965 году назначен на должность главного ветеринарного врача совхоза «Степной»,  
в связи с этим перевёлся в Омский ветеринарный институт заочно.  В 1970 году с 
отличием окончил институт по специальности – ветеринария. В совхозе «Степной» 
проработал более 10 лет.

В 1975 году переведён  директором в совхоз «Тулинский», где руководил одиннадцать 
лет. На этой должности Николай Иванович много сил и внимания уделял вопросам 
строительства жилья, животноводческих и ремонтных помещений. Совхоз «Тулинский» 
всегда был лидером социалистических соревнований среди хозяйств района за высокие 
показатели в растениеводстве, животноводстве и свиноводстве. 

Фоменко Николай Иванович всю жизнь занимает активную гражданскую позицию. 
Его неоднократно избирали депутатом сельсовета, депутатом районного совета, 
членом горкома КПСС, дважды выступал с докладом на пленуме обкома КПСС. 
Являясь депутатом, принимал активное участие в решении проблем не только своего 
предприятия, но и всего района. 

В 1986 году назначен на должность начальника дезотряда, в 1987г.  назначен главным 
ветврачом ветстанции Искитимского района, с 2005г. –  по 2010 год работал начальником 
управления ветеринарии Искитимского района. 

Являясь начальником управления ветеринарии Искитимского района, 
Фоменко Николай Иванович организовывал, и умело руководил работой всех 
служб управления ветеринарии, активно участвовал в организации и проведении 
семинаров с ветеринарными специалистами района, выступал на производственных 
совещаниях, проводил пропаганду ветеринарных знаний среди населения, работников 
животноводства. 

Николай Иванович постоянно занимался совершенствованием своих знаний и 
проводил занятия с подчиненными.

Фоменко Николай Иванович систематически выезжал в хозяйства Искитимского 
района для оказания методической и практической помощи, установления диагноза 
и причин возникновения заболеваний, разработки мероприятий по оздоровлению 
хозяйства и улучшению его ветеринарно-санитарного состояния, а также по вопросам 
улучшения сохранности поголовья. По специальным вопросам проводил обобщение 
и анализ сложившейся ситуации, с выработкой конкретных рекомендаций. Принимал 
активное участие в мероприятиях направленных на оздоровления хозяйств от вируса 
лейкоза крупного рогатого скота.

Благодаря четкой и планомерной работе Николая Ивановича, специалисты управления 
ветеринарии Искитимского района всегда успешно справлялись с выполнением плана 
противоэпизоотических мероприятий. Искитимский район благополучен по таким 
особо опасным заболеваниям, как сибирская язва, ящур, классическая чума свиней, 
район оздоровлен от туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота. Большое 
внимание уделял повышению сохранности поголовья крупного рогатого скота в 
Искитимском районе.

На  контроле Николая Ивановича постоянно находился вопрос подготовки и 
переподготовки кадров в высших учебных заведениях. Большое внимание всегда 
уделялось новым работникам для их адаптации в коллективе. Большая  помощь 
оказывалась молодым специалистам Новосибирского государственного аграрного 
университета в проведении производственной практики и трудоустройстве после  
окончания учебы. 

Из его личных качеств характера особо отмечается настойчивость в решении 
служебных вопросов, последовательность, честность, скромность, трудолюбие, 
дисциплинированность. 

Фоменко Николай Иванович проявил себя знающим, принципиальным, 
требовательным к себе и подчиненным руководителем. Пользуется заслуженным 
уважением коллег и руководства Искитимского района, до сих пор активно принимает 
участие в общественной жизни района.

В декабре 2010 года Николай Иванович ушёл на заслуженный отдых 
За честный и добросовестный труд Фоменко Николай Иванович награждён Почетной 

грамотой «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  
в 1968 году - знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 
РСФСР», в 1974 году награждён знаком «Победитель социалистического соревнования». 
За  высокий профессионализм и большой  вклад в развитие ветеринарной службы 
и эпизоотического благополучия на территории Искитимского района в 2008 году 
награждён Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области,  в 2006 году - 
Почетной грамотой Департамента агропромышленного комплекса Новосибирской 
области, Почетной грамотой управления ветеринарии Новосибирской области и 
неоднократно – Почетной грамотой Главы Искитимского района.

Фоменко Николай Иванович внёс большой  вклад в развитие ветеринарной службы и 
эпизоотического благополучия на территории Искитимского района.

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. 
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