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Весомый вклад в организацию работы по физической культуре и спорту вносит 
ДЮСШ района, спорткомплекс «РИФ» и спорткомплекс «ЭРИС-Н» в р.п.Линево, 
с п о р т ко м п л е кс  « Мо л од о с т ь »  в  с . Л е б е д е в к а  и  с п о р т ко м п л е кс  
«им. Г.П. Сивири» в с.Улыбино. Опытные тренеры-преподаватели этих учреждений 
активно привлекают жителей муниципальных образований к здоровому образу 
жизни, систематическим занятиям физкультурой, готовят спортсменов к 
соревнованиям самого высокого уровня.

В результате проведенной работы численность лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, с 2011 года увеличилось более чем на 11 тыс. человек и в 2017 
году составила 17,6 тыс. человек. Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Искитимского района 
увеличилось с 10,5% в 2011 году до 29% в 2017 году.

Для привлечения населения к занятиям физической культурой совершенствова-
лись формы организации работы и охват социально-возрастных групп. В районе 
активизировалась «спортивная» деятельность с людьми пожилого возраста, 
благодаря проведению зимних и летних районных и областных Спартакиад, 
выросло количество жителей пенсионного возраста, активно пропагандирующих 
спорт. 

В последние годы уделяется особое внимание развитию физической культуры и 
спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуре, что позволило привлечь к систематическим 
занятиям более 250 человек с ограниченными возможностями здоровья. Команда 
инвалидов района регулярно принимает участие в областных спартакиадах и 
соревнованиях.

С целью популяризации физической культуры и спорта отделом по физической 
культуре и спорту совместно с ДЮСШ и администрациями муниципальных 
образований района ежегодно проводится более 100 спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий. Наиболее массовые мероприятия: спартакиада – 
школьников, пенсионеров, трудовых коллективов, коллективов образовательных 
учреждений, комплексная спартакиада муниципальных образований.

Одним из приоритетных направлений является развитие детско-юношеского 
спорта. В районе работает детско-юношеская спортивная школа, количество 
занимающихся более 1000 человека в возрасте от 6 до 18 лет. Отделения ДЮСШ 
ведут работу по 15 видам спорта, работают в 16 населенных пунктах Искитимского 
района. Достижение высоких результатов в сфере физической культуры и спорта 
района осуществляется благодаря наличию высококвалифицированных кадров. В 
ДЮСШ работают 45 тренеров-преподавателей, из них 61 % с высшим образованием; 
73 % с высшей и первой категорией. 

Спорт высших достижений остается одним из важнейших приоритетов 
спортивной стратегии Искитимского района. Составы сборных команд Новосибир-
ской области регулярно пополняются спортсменами района, чьи имена звучат не 
только на региональном и всероссийском уровне, но и на международном. По итогам 
2017 года численность спортсменов Искитимского района, включенных в составы 
спортивных сборных команд Новосибирской области, составляет 25 человек. 

    
III. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами
Несмотря на положительные тенденции в развитии сферы физической 

культуры и спорта, Искитимский район нуждается в более интенсивном развитии 
всей системы физической культуры и спорта, включая инфраструктурные 
преобразования.

Среди основных проблем, препятствующих максимально эффективному 
развитию физической культуры и спорта в Искитимском районе, можно выделить 
проблемы, объективно присущие не только району, но и России в целом:

1) остается низким уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том 
числе современными спортивными объектами, для подготовки спортсменов 
различного уровня;

2) значительная часть населения района не привлечена к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, 
производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, 
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;

3) остается низким уровень обеспеченности сферы физической культуры и 
спорта квалифицированными специалистами, основным препятствием в 
привлечении молодых кадров является низкая заработная плата;

4) недостаточно развита система подготовки спортивного резерва района; 
5) недостаточна информационная поддержка развития физической культуры и 

спорта, пропаганды здорового образа жизни населения района;
6) доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения в районе 
остается низкой.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта Искитимского района необходимо:

создать условия для подготовки спортсменов, представляющих Искитимский 
район в составе сборных команд;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенство-
ванию системы оплаты труда и социальной защиты штатных работников физической 
культуры и спорта;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 
производство и распространение информационно-просветительских программ, 
подготовленных с участием муниципальных и областных телерадиокомпаний, 
увеличить объем вещания на эти цели.

Без дальнейшего осуществления программно-целевого метода сложившаяся 
ситуация усугубится, что ставит под угрозу достижение цели и задач Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 
03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибир-
ской области на период до 2025 года», по формированию здорового образа жизни 
населения; созданию условий для развития физической культуры и спорта; 
привлечению различных слоев населения, в том числе детей, подростков и 
молодежи, к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, их 
оздоровлению; повышению уровня физического развития и профилактики 
правонарушений.

 

 
 

 

Реализация мероприятий Программы предусматривает комплексное решение 
указанных проблем и создания условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни, обеспечение развития массового спорта и повышение конкурентоспособ-
ности спорта Искитимского района на соревнованиях различного уровня. 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею 
целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 
прочие риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и, как следствие - секвестирование бюджетных расходов на установленную сферу 
деятельности. Все это может привести к срыву программных мероприятий, что 
существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом, снизит темпы увеличения обеспеченности 
спортивными объектами. 

В целях минимизации финансовых рисков необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия:

регулярный мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий 
программы;

разработки дополнительных мер муниципальной и государственной 
поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и показателей 
программы;

обеспечение эффективной координации деятельности организаций, 
участвующих в реализации программных мероприятий.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы установлены в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, в постановлении 
Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-
экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Приоритетами реализации Программы являются:
1) привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех социально-

демографических групп населения, в том числе сельских жителей, лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и т.д.;

2) совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в образовательных организациях;

3) создание условий для реализации комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей 
спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

4) развитие на территории Искитимского района Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

5) повышение показателей обеспеченности населения района спортивными 
залами, плоскостными спортивными сооружениями;

6) реконструкция, капитальный ремонт и обновление имеющихся спортивных 
сооружений, действующих спортивных площадок, оборудование спортивных 
объектов малокомплектным и универсальным спортивным оборудованием;

7) строительство новых спортивных объектов;
8) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
9) создание условий по увеличению числа перспективных спортсменов;
10) совершенствование материально-технического обеспечения спортивных 

сборных команд Искитимского района;
11) обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированными 

кадрами.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель 

муниципальной программы - создание условий для развития физической культуры 
и спорта в Искитимском районе.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач:

1. 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.

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 
состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 
показателей (индикаторов).

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты 
реализации Программы, являются:

- доля жителей Искитимского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Искитимского 
области;

- уровень обеспеченности населения Искитимского района спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта.

Цель, задачи и значения целевых индикаторов по годам реализации 
Программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные мероприятия Программы
По задаче 1 «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» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) «Мероприятия направленные на развитие массового спорта, пропаганду 
здорового образа жизни населения Искитимского района». В соответствии с 
Единым календарным планом спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий на территории Искитимского района, будут проведены спортивно-
массовые мероприятия для различных социально-возрастных категорий, среди 
которых Спартакиады в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, 
спортивные праздники и первенства, комплексная спартакиада муниципальных 
образований района.

Результатом реализации основного мероприятия является пропаганда 
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здорового образа жизни, привлечение населения района к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

2) «Мероприятия направленные на развитие адаптивной физической культуры 
и спорта Искитимского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов». Продолжится практика проведения комплекса районных мероприятий 
по различным видам спорта для данной категории. Программой будет предусмотре-
но участие делегации района и отдельных спортсменов в областных соревнованиях.

Результатом реализации основного мероприятия является обеспечение 
доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными 
возможностями и инвалидам; внедрение современных методов адаптивной 
физической культуры; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения района.

3) «Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В рамках 
данного основного мероприятия, будет осуществляться организация работы 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 
средств районного бюджета. 

Результатом реализации основного мероприятия будет являться увеличение 
доли жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения Искитимского района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 
«ГТО».

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 
Искитимском районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) «Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и 
спорта на территории Искитимского района». В рамках данного основного 
мероприятия будет осуществлено приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, в том числе для занятий адаптивным спортом, а также форма и 
экипировка.

Результатом реализации основного мероприятия является создание условий 
для занятий физической культурой и спортом путем приобретения необходимого 
инвентаря, оборудования, формы. Увеличение имущества в собственность 
Искитимского района.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва в Искитимском районе» предусмотрены 
следующие основные мероприятия:

1) «Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области». В рамках 
данного мероприятия будет обеспечена материальная поддержка сборным 
командам района для участия в комплексных мероприятиях Новосибирской 
области Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является 
увеличение численности спортсменов района, включенных в составы спортивных 
сборных команд Новосибирской области.

2) «Участие в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях по различным видам спорта». В рамках данного мероприятия будет 
обеспечена материальная поддержка сборным командам района для участия в 
областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 
Результатом реализации основного мероприятия является увеличение к 2020 году 
количества завоеванных медалей на официальных областных, российских и 
международных и соревнованиях.

3) «Проведение областных соревнований на территории Искитимского 
района». В рамках данного мероприятия будут проведены областные соревнования 
по различным видам спорта на территории Искитимского района. Ожидаемым 
результатом реализации основного мероприятия является увеличение количества и 
качества проведения, областных спортивно-массовых мероприятии на территории 
района. 

Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и 
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>> достижение общей цели Программы представлен в Приложении 2 к муниципальной 
программе.

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – с 2018 по 2020 годы. Этапы реализации 

Программы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с лимитами, 

утверждаемыми в районном бюджете на соответствующий финансовый год. Общий 
объем финансового обеспечения программы составляет 4500000 рублей.

Сводные финансовые затраты представлены в Приложении 3 к муниципальной 
программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы 

является устойчивое развитие сферы физической культуры и спорта в Искитимском 
районе.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 
следующих показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

увеличение доли жителей Искитимского района, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 29 % в 
2017 году до 35,0% к 2020 году;

увеличение уровня обеспеченности, населения Искитимского района 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта с 59 % в 2017 году до 60 % к 2020 году;

увеличение численности спортсменов Искитимского района, включенных в 
составы спортивных сборных команд Новосибирской области с 25 человек в 2017 
году до 32 человек к 2020 году.

Достижение этих результатов приведет к созданию в районе базовых условий 
для активного использования инструментов физической культуры и спорта в 
социально-экономической жизни Искитимского района.

Работа по привлечению граждан к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом приведет в целом к повышению качества жизни населения 
Искитимского района.

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляет отдел по физической культуре 

и спорту администрации Искитимского района.
Контроль над исполнением Программы осуществляет Координатор – отдел по 

физической культуре и спорту администрации района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 

оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в 
Приложении 1 к Программе.

Отдел по физической культуре и спорту администрации Искитимского района, 
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала её 
действия, включающий в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе;

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы.
- Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
- Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;
- Сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам;
- Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- Расчет оценки эффективности реализации Программы.

Продолжение на стр. 4 >>>
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Применяемые сокращения:
ОФК и С – отдел по физической культуре и спорту администрации района
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

Продолжение на стр. 6 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2017    № 1272    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы
                 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации            

в Искитимском районе на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки 
эффективности их реализации», в целях развития, укрепления и повышения 
эффективности системы патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 годы» согласно 
Приложению.

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

II. Общие положения
2.1. Объект Программы

Объект Программы – граждане Российской Федерации в возрасте 14-30 лет, 
проживающие на территории Искитимского района.

Предметом регулирования Программы являются общественные отношения, 
направленные на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности.

Сфера действия Программы – социальная сфера.

2.2. Основные понятия и термины, используемые в Программе
1) Молодежь – социально-демографическая группа населения, которую 

составляют лица в возрасте от 14 до 30 лет.
2) Молодежная организация – молодежное общественное объединение или 

организация любой организационно-правовой формы, учредителями 
(учредителем) которой являются молодые граждане, не достигшие 30-летнего 
возраста.

3) Молодежная политика – совместная деятельность органов государственной 
власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, юридических и физических лиц в отношении молодежи, 
направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для обеспечения и защиты прав и интересов молодежи.

4) Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 
деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений, 
образовательных и средних специальных учебных заведений в Искитимском 
районе Новосибирской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-
р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»

2) Закон Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»;

3) Постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 №60-П 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы»

4) Постановление администрации района от 30.05.2014 № 1314 «Об 
утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».

2.3. Характеристика сферы действия Программы
В Искитимском районе проживает 12 893 человека в возрасте от 14 до 30 лет 

(данные на 01.01.2017 г.).
Система патриотического воспитания представляет собой формирование и 

развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и 
видов; массовую патриотическую работу, деятельность средств массовой 
информации, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 
гражданина и защитника Отечества.

Количество патриотических клубов с каждым годом растет. Только в 2016 году 
открыто два новых военно-патриотических объединения в с.Лебедевка и 
п.Керамкомбинат.

 Но количество молодежи, вовлеченной в мероприятия и проекты 
патриотической направленности, составляет 15% граждан, отнесенных к категории 
«молодежь». Необходимо увеличить процент охвата молодежи, что будет 
способствовать ее личному развитию и вовлечению в социально-экономическое 
развитие района.

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания существуют 
следующие проблемы:

- недостаточная эффективность функционирования системы 
патриотического воспитания;

- недостаточное развитие материально-технической базы для массовых 
занятий спортом, подготовке юношей к военно-прикладным видам спорта, военно-
учетным специальностям;

- в районе уделяется недостаточно внимания координации действий 
общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию;

- недостаточная активность средств массовой информации в освещении 
героико-патриотической работы и ее результатов.

Программный подход позволит консолидировать усилия структурных 
подразделений органов власти, учреждений и общественных объединений.

Продолжение на стр. 8 >>>



IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель – развитие, укрепление и повышение эффективности системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе.

Задачи:
1. Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском 

районе высокого патриотического сознания;
2. Активизация деятельности клубов и общественных объединений 

патриотической направленности;
3. Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического 

воспитания;
4. Повышение профессионализма организаторов и специалистов 

патриотического воспитания, внедрение в их деятельность современных форм, 
методов и средств воспитательной работы.

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведен в 
Приложении 1 к Программе.

V. Основные мероприятия программы
- мероприятия, проводимые совместно с ветеранами;
- работа с призывниками и допризывной молодежью;
- проведение социальных акций, посвященных государственным праздникам;
- День патриотического воспитания;
- конкурсы для военно-патриотических клубов и объединений;
- публикация информации о работе военно-патриотических клубов и 

объединений и патриотических мероприятиях в СМИ.
Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных 

задач и достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе.

VI. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы. Этапы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом 

Искитимского района на соответствующий финансовый год.
Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 3 к Программе. 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

8     Вестник Искитимского района                                   № 18(18) от 10 ноября 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 7.  >>>

- создание в Искитимском районе благоприятных условий для реализации 
потенциала молодежи в интересах развития района;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 15, 
направленных на формирование патриотического сознания граждан;

- увеличение количества граждан, принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности, до 3 000 человек;

- увеличение количества клубов и объединений патриотической 
направленности до 18 штук;

- увеличение количества социально значимых проектов патриотической 
направленности;

- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в сфере патриотического воспитания;

- улучшение материально-технической базы военно-патриотических клубов и 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории района.

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляет отдел молодежной политики 

администрации Искитимского района.
Контроль над исполнением Программы осуществляют глава Искитимского 

района и Совет депутатов Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 

оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в 
Приложении 1 к Программе.

Отдел молодежной политики администрации Искитимского района, в срок до 
15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала её 
действия, включающий в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе;

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы.
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит:
- Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;
- Сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам;
- Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации района
от 16.10.2017 № 1293
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2017    № 1299    г. Искитим

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

градостроительного плана земельного участка

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 подготовке, регистрации и выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03.06.2016 № 549 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа».

3. Возложить на заместителя главы администрации района по строительству, 
энергетике, жилищно- коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Искитимского района

от 20.10.2017 № 1299

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ, РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка 
(далее – административный 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 подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга) для 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 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 физическим и юридическим лицам, 
подавшим заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории сельских поселений Искитимского района 
Новосибирской области (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 ( д а л е е  –  
Отдел)

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

Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской 
области (далее – Администрация) 633209, Новосибирская область, г.Искитим, 
у л . П у ш к и н а ,  5 1 ,  т е л е ф о н :  8  ( 3 8 3  4 3 )  2  4 4  8 0

(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)

с у б б о т а ,  в о с к р е с е н ь е

(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 градостроительного плана земельного участка 

осуществляется в Отделе по адресу: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, 
у л . П у ш к и н а ,  2 8 а ,  к а б и н е т  5  

График приема заявителей по вопросам подготовки,  регистрации и выдачи 
градостроительного плана земельного участка, а также график приема заявлений 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 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 
информационном стенде, расположенном в помещении Администрации, 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 часы приема в Отдел или по телефону в соответствии 
с графиком работы Отдела,

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, 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 или в электронной 
форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации 
района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству 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: подготовка, регистрация и 

выдача градостроительного плана земельного участка.
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 
градостроительного плана земельного участка (далее – градостроительный план) 
по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 (двадцати) 
рабочих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
04, № 290);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2010 № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);

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);
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Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, № 163);

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

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядке ее заполнения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31.05.2017);

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.
2.6. По выбору заявителя заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляются одним из следующих способов:

лично в Отдел в соответствии с графиком приема заявителей или в 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 
заполнения электронной формы ЕПГУ.

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

- заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по образцу 
(приложение № 1).

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:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или  
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав запрашиваемых 
сведений – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в органе 
Федеральной налоговой службы;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – в органе Федеральной налоговой службы;

- кадастровый план территории – в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области; 

- справки о наличии (отсутствии) зарегистрированных до 01.01.1999 правах на 
недвижимое имущество, находящееся на земельном участке – в ОГУП «Техцентр 
НСО»;

- сведения о правах на земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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 или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка 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 градостроительного плана земельного участка, а также графике приема 
заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка и документов, о 
предоставлении муниципальной услуги, размещается по адресу: г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28а, 2-й 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. Показатели 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;
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 муниципальные 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;

размещение информации об услуге в местах предоставления муниципальной 
услуги, на ЕПГУ;

обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной 
услуги представлять запрос в электронном виде через личный кабинет ЕПГУ;

обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной 
услуги представлять электронные образы документов, требующихся для 
предоставления муниципальной услуги;

обеспечение возможности для заявителей просмотра сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги через личный кабинет ЕПГУ.

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;
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нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по 
заполнению электронной формы заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

заполнить электронную форму заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, 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 градостроительного 

плана земельного участка в электронной форме к заявлению о выдаче 
градостроительного плана земельного участка 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 Администрацию 
только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

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 2.

3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и документов

3.1.1. 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 и документами в 
соответствии с п. 2.6.1, 2.6.2 административного регламента.

3.1.2. Сотрудник Отдела,  ответственный за прием и регистрацию заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка и документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет правильность оформления заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка и комплектность представленных документов (в случае 
предоставления их заявителем по собственной инициативе);

обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 
указанием даты приема, номера заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 
соответствии с порядком делопроизводства.

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 градостроительного плана земельного 
участка в форме электронного документа сотрудник не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, направляет заявителю уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

3.1.3.1. В случае представления заявления через МФЦ, сотрудник МФЦ 
осуществляет процедуру приема заявления. Принятое заявление сотрудник 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 МФЦ в 
порядке, определенном соглашением между МФЦ и Администрацией.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и 
документов является прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и документов.

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и 
документов – 1 (один) рабочий день.

3.2. Рассмотрение заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, подготовка и регистрация 

градостроительного плана земельного участка
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления о выдаче градостроительного плана является поступление заявления о 
выдаче градостроительного плана сотруднику Отдела, ответственному за 
подготовку и регистрацию градостроительного плана земельного участка (далее – 
сотрудник, ответственный за подготовку документов).

3.2.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка и документов (в случае 
предоставления их заявителем по собственной инициативе) сотрудник, 
ответственный за подготовку документов, формирует и направляет в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответствующие 
органы о предоставлении документов, указанных в   административного 
регламента, если документы не представлены заявителем по собственной 
инициативе, а также направляет заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка в муниципальное бюджетное учреждение Искитимского района 
«Управление капитального строительства» (далее МБУ Искитимского района 
«УКС»),  осуществляющее подготовку градостроительного плана. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 
взаимодействия является получение сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.3. Муниципальное бюджетное учреждение Искитимского района 
«Управление капитального строительства» (далее - МБУ Искитимского района 
«УКС»):

в течение 6 (шести) рабочих дней со дня поступления документов в 
соответствии с  административного регламента рассматривает представленные 
документы и разрабатывает проект схемы градостроительного плана;

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня разработки проекта схемы 
градостроительного плана оформляет чертеж градостроительного плана;

в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оформления чертежа 
градостроительного плана оформляет градостроительный план в трех 
экземплярах и направляет его сотруднику, ответственному за подготовку 
документов.

3.2.4. Градостроительный план земельного участка подписывается 
директором МБУ Искитимского района «УКС»  в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня оформления градостроительного плана земельного участка.

3.2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания градостроительного 
плана земельного участка директором МБУ Искитимского района «УКС» 
сотрудник, ответственный за подготовку документов, осуществляет регистрацию 
градостроительного плана земельного участка путем внесения записи в 
регистрационную книгу.

Регистрационная книга ведется в электронной форме и на бумажном 
носителе.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры по 
рассмотрению заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
подготовке и регистрации градостроительного плана земельного участка является 
подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка в трех 
экземплярах.

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, подготовке и 
регистрации градостроительного плана земельного участка – не более 16 
(шестнадцати) дней.

3.3. Выдача градостроительного плана земельного участка
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

градостроительного плана земельного участка является поступление сотруднику 
Отдела, ответственному за выдачу градостроительных планов земельного участка 
(далее – сотрудник, ответственный за выдачу документов), трех экземпляров 
зарегистрированного градостроительного плана.

3.3.2. Сотрудник, ответственный за выдачу документов:
в течение одного дня со дня поступления зарегистрированного 

градостроительного плана земельного участка извещает заявителя о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги по телефону либо по 
электронной почте, указанным в заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

в течение 2 рабочих (двух) дней со дня уведомления заявителя выдает два 
экземпляра зарегистрированного градостроительного плана земельного участка 
на бумажном и (или) электронном носителе, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью,  третий экземпляр 
зарегистрированного градостроительного плана земельного участка на бумажном 
и (или) электронном носителе, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, остается в Администрации для учета, хранения и 
внесения данных в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности.

3 .3 .3 .Результатом административной процедуры по выдаче 
градостроительного плана земельного участка является выдача заявителю двух 
экземпляров градостроительного плана земельного участка на бумажном и (или) 
электронном носителе, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

3.3.4. Срок административной процедуры по выдаче градостроительного 
плана земельного участка – не более 3 (трех) рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудником 
Администрации положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет 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 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 
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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
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, а 

также должностных лиц, сотрудников Администрации, МБУ Искитимского района 
«УКС», принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, 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 заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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.

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, 
ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации,  
должностных лиц Администрации, либо сотрудников МБУ Искитимского района 
«УКС», 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 рассматриваются непосредственно Главой района, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

сотрудника Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.5.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

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

5.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, должностного лица Администрации,  либо сотрудника 
Администрации.

5.5.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации,  
либо сотрудника Администрации. 

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 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 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 рабочего 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.

Продолжение на стр. 29 >>>

И.о. главы района  Б.В. Безденежный
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2017    № 1329    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 21.07.2017 
№ 890 «Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации 
Искитимского района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения  в состав ее коллегиального органа управления»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Внести следующее изменение в постановление администрации района от 

21.07.2017 № 890 «Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации Искитимского 
района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления»:

1.2. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 
Порядок предоставления разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (Приложение)».

1.4. Наименование Приложения изложить в следующей редакции: «Порядок 
предоставления разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (Приложение)».

1.5. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1. Настоящий 
Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления.».

1.6. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: «6. 
Муниципальные служащие представляют ходатайство главе Искитимского района 
(далее – глава района до начала выполнения деятельности.».

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2017    № 1338    г. Искитим

О предупреждении пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 
2017-2018 гг. на территории Искитимского района

На основании подпунктов 7 и 21 пункта 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 
пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.11.2017 по 01.04.2018 на территории Искитимского 

района осенне-зимний пожароопасный период.
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

обслуживание автодорог в границах района:

-  Л о б о д а  А . А .  ( н а ч а л ь н и к  И с к и т и м с ко г о  у ч а с т к а  ОАО  
«Новосибирскавтодор»);

- Илюшину С.Н. (директор ООО «ДСУ»);
организовать порядок и обеспечить привлечение дорожной техники для 

своевременной расчистки снежных заносов на маршрутах движения между 
населенными пунктами района с целью обеспечения своевременного прибытия 
пожарной техники к местам возгораний.

3. Рекомендовать главам поселений района:
3.1. Установить осенне-зимний пожароопасный период в границах 

подведомственных муниципальных образованиях;
3.2. Определить порядок привлечения дорожной техники для своевременной 

расчистки снежных заносов на маршрутах движения автотранспорта в пределах 
населенных пунктов, а также расчистки подъездов к водоисточникам наружного 
противопожарного водоснабжения;

3.3. Установить (откорректировать) порядок привлечения и использования для 
тушения пожаров на территориях муниципальных образований имеющейся 
пожарной, приспособленной водовозной, землеройной и другой техники;

3.4. Обеспечить наличие запасов воды для целей пожаротушения в 
соответствии со ,  и  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории всех населённых 
пунктов поселений;

3.5. Во взаимодействии с Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по Искитимскому району Новосибирской области УНД 
и ПР по Новосибирской области проанализировать состояние пожарной 
безопасности на подведомственных территориях, в том числе по результатам 
плановых (внеплановых) проверок органов местного самоуправления. По итогам 
проведенного анализа, организовать разработку перспективного плана 
мероприятий (целевой программы) по устранению имеющихся нарушений 
требований пожарной безопасности с определением необходимых финансовых 
средств;

3.6. Обеспечить исправность, соответствующее содержание и эксплуатацию 
существующих автоматических установок пожарной сигнализации, систем 
оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в подведомственных 
зданиях, сооружениях, помещениях;

3.7. Обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах 
пожарной безопасности, обязательных для соблюдения в осенне-зимний период 
времени (в том числе, посредством организации и проведения собраний 
населения, размещения средств наглядной агитации на информационных стендах, 
изготовления (закупки) и распространения среди населения рекламной печатной 
продукции о мерах пожарной безопасности, и др.);

3.8. Организовать и активизировать проведение противопожарных 
инструктажей населения по месту жительства в соответствии с «Порядком 
организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории Новосибирской области», утвержденным постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 303;

3.9. Определить муниципальным правовым актом порядок организации 
пропаганды в области пожарной безопасности (в том числе инструктажи и 
подворовые обходы). На территории сельских населенных пунктов установить 
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и 
определить порядок вызова пожарной охраны;

3.10. В целях предотвращения гибели людей от пожаров, на регулярной основе 
информировать население о существующей возможности самостоятельного 
приобретения и оборудования жилых помещений автономными дымовыми 
пожарными извещателями.

3.11. Рассмотреть вопрос создания (обновления) в весенний период 
следующего года минерализованных полос для защиты населенных пунктов от 
перехода природных пожаров.

4. Рекомендовать руководителям организаций района, независимо от 
организационно – правовой формы:

4.1. Принять меры по обеспечению готовности инженерных систем, 
коммуникаций соответствующих объектов и территорий для эксплуатации их в 
условиях низких температур;

4.2. Обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода, организовать осеннее проведение проверок их 
работоспособности с составлением соответствующих актов, обеспечить 
исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда 
в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в 
любое время года;

4.3. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам, пожарным гидрантам (пожарным водоемам);

4.4. Перед началом отопительного сезона осуществить проверки состояния и 
необходимый ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных 
установок, а также других отопительных приборов и систем;

4.5. Обеспечить проведение перед началом отопительного сезона, а также в 
течение отопительного сезона очистки дымоходов и печей от сажи в соответствии 
с действующими требованиями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (не реже 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей,1 раза в 2 месяца - 
для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и 
других печей непрерывной (долговременной) топки);

4.6. Исключить из пользования нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, электронагревательные приборы, имеющие 
неисправности, а также не допускать использование некалиброванных плавких 
вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого 
замыкания при эксплуатации действующих электроустановок;

4.7. Обеспечить исправное техническое состояние имеющихся пожарных 
автомобилей и  мотопомп,  а  т акже техники,  приспо собленной 
(переоборудованной) для тушения пожаров, укомплектовать её водительским 
составом, регламентировать (откорректировать) порядок привлечения для 
тушения пожаров;

4.8. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 
полях в осенний период;

4.9. Организовать проведение на объектах с массовым пребыванием людей (50 
и более человек) практических тренировок персонала о действиях по эвакуации 
людей при пожаре;

4.10. Рассмотреть вопрос создания (обновления) в осенний период текущего 
года защитных противопожарных минерализованных полос или других 
мероприятий, предупреждающих распространение природных пожаров на 
административно-хозяйственные объекты;

4.11. Организовать профилактическую противопожарную пропаганду с 
коллективами;

4.12. Обеспечить наличие наружного освещения территории организаций в 
темное время суток.

5. Начальнику управления образования администрации района Епанчинцевой 
А.В., совместно с руководителями подведомственных образовательных 
учреждений района, организовать доведение необходимой информации о мерах 
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пожарной безопасности в быту до учащихся, а также провести практические занятия 
по эвакуации детей и преподавательского состава из зданий при пожаре.

6. Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Абритановой И.Н., совместно с экспертом 
по связям с общественностью Левиной Н.Т., Искитимского района, регулярно 
информировать население района в средствах массовой информации о происшедших 
пожарах и их последствиях, а также о применении профилактических 
противопожарных мер в быту.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Искитимский» 
(Борисов Е.В.) и начальнику отдела надзорной деятельности по Искитимскому 
району и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО (Иванов А.М.) усилить контроль за 
использованием уполномоченными должностными лицами полномочий по 
применению мер административного воздействия к нарушителям требований 
пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

8. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте района.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2017    № 1342    г. Искитим

Об определении гарантирующей организации 
по теплоснабжению и водоснабжению

И.о. главы района  Б.В. Безденежный

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
пунктом 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в 
связи с отсутствием поданных в соответствии с требованиями законодательства 
заявок от организаций, владеющих источниками тепловой энергии, а также в целях 
повышения эффективности использования муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить муниципальное унитарное предприятие Искитимского района 

«Северное» статусом гарантирующей организации по водоснабжению и 
теплоснабжению на объекты:

- сети горячего водоснабжения п.Чернореченский Искитимского района 
Новосибирской области протяженностью 2367 метров, введенные в эксплуатацию 
в 1977 году;

- тепловые сети в микрорайоне Синтез п.Чернореченский Искитимского 
района Новосибирской области, протяженностью 459 метров, введенные в 
эксплуатацию в 1999 году.

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить его на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области: www.iskitim-r.ru, в течении трех дней со дня принятия 
постановления.3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.
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5) эскизный проект – документы, описывающие и 
иллюстрирующие порядок реализации проекта, претендующего на 
соответствие критериям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 1 
закона Новосибирской области:

а) ситуационный план индивидуальных жилых домов, жилых 
домов блокированной застройки и (или) многоквартирного дома 
(многоквартирных домов);

б) схема генерального плана застройки;
в) план этажей индивидуальных жилых домов, жилых домов 

блокированной застройки и (или) многоквартирного дома 
(многоквартирных домов);

г) разрезы индивидуальных жилых домов, жилых домов 
блокированной застройки и (или) многоквартирного дома 
(многоквартирных домов);

д) развертка фасадов застройки;
ж) схема благоустройства и озеленения;
з) схема организации движения;
е) пояснительная записка, описывающая порядок реализации 

проекта.
3. В целях реализации проекта на земельном участке 

инициатор проекта направляет в Администрацию ходатайство на 
имя главы Искитимского района (составляется в свободной форме), 
а также следующие документы:

1) согласие главы муниципального образования Искитимского 
района Новосибирской области о возможности реализации проекта 
на земельном участке, расположенном на территории данного 
муниципального образования;

2) декларация инициатора проекта;
3) документ, подтверждающий наличие собственных и (или) 

привлекаемых средств для реализации (размещения) проекта 
(выписка с расчетного счета инициатора проекта либо гарантийное 
письмо, либо предварительное соглашение, либо договор с 
индивидуальным предпринимателем, кредитным учреждением, 
лизингодателем или иной организацией, участвующей в 
финансировании проекта, подтверждающие выделение или 
намерение выделить средства для реализации (размещения) 
проекта, с указанием суммы средств и иных существенных условий 
предоставления средств, а также выписка с расчетного счета 
организаций, не являющихся кредитными или лизингодателями, 
предоставивших гарантийное письмо, предварительное 
соглашение или договор);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, которая получена не ранее чем за 30 дней до даты направления 
ходатайства;

5) кадастровый паспорт земельного участка или схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в случае, если земельный участок предстоит образовать 
и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на 
земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок, выданная не ранее чем за 30 дней до 
даты направления ходатайства;

7) копии учредительных документов инициатора проекта со 
всеми изменениями и дополнениями, существующими на дату 
направления ходатайства;

8) документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего декларацию инициатора проекта, на осуществление 
действий от имени инициатора проекта (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
и н и ц и а т о р а  п р о е к т а  б е з  д о в е р е н н о с т и  
(далее – руководитель). В случае если от имени инициатора проекта 
действует другое лицо, к ходатайству также прикладывается 
доверенность на осуществление действий от имени инициатора 
проекта, заверенная печатью инициатора проекта (при наличии 
печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, к ходатайству 
прикладывается документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного лица.
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4. В случае если проект претендует на соответствие 
критериям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 1 закона 
Новосибирской области, к ходатайству помимо документов, 
указанных в  Порядка, дополнительно прилагаются следующие 
документы:

1) эскизный проект на бумажном носителе;
2) копии разрешений на ввод многоквартирных домов в 

эксплуатацию за последние два года, предшествующие дате подачи 
ходатайства в орган местного самоуправления, копии документов, 
подтверждающих ввод таких объектов капитального строительства в 
эксплуатацию, по форме № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений», установленной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 04.09.2014 № 548 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 
хозяйством», подтверждающих наличие у инициатора проекта опыта 
работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, 
предшествующие дате подачи ходатайства (обращения), общей 
площадью не менее 20000 квадратных метров;

3) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, 
членом которой является инициатор проекта, с указанием сведений о 
наличии у инициатора проекта свидетельства о допуске к работам по 
организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов 
или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность таких 
объектов капитального строительства (за исключением случаев, когда 
проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличие свидетельства о допуске к работам по 
организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов 
или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность таких 
объектов капитального строительства);

4) расчет нормативов оценки финансовой устойчивости 
деятельности инициатора проекта, подготовленный в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 
застройщика», с приложением бухгалтерской отчетности 
юридического лица за два предшествующих календарных года и 
истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие 
отчетные периоды с момента создания юридического лица, если с 
этого момента до даты направления ходатайства прошло менее двух 
календарных лет.

5. В случае если проект претендует на соответствие 
критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона 
Новосибирской области, к ходатайству помимо документов, 
указанных в  Порядка, дополнительно прилагаются следующие 
документы:

1) заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по 
месту регистрации инициатора проекта (далее – налоговый орган) 
бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о 
финансовых результатах) за предыдущий отчетный год либо 
уведомление о ее отсутствии для инициаторов проекта, 
зарегистрированных в текущем году;

2) правка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, выданная налоговым органом на дату не 
ранее чем за 30 календарных дней до даты направления ходатайства;

3) бизнес-план проекта, сшитый, подписанный уполномоченным 
лицом, заверенный печатью (при наличии печати) и содержащий 
следующую информацию:

а) наименование проекта;
б) место (адрес) расположения объекта, обоснование выбора 

площадки для реализации (размещения) проекта;
в) дата, на которую представленная в бизнес-плане информация 

является актуальной;
г) сведения об инициаторе проекта: наименование, реквизиты, 

размер уставного капитала, перечень учредителей (акционеров) с 
долей участия более 1% с указанием их доли в уставном капитале;

д) сведения о других инвесторах и организациях, участвующих в 
реализации проекта (при наличии);

е) сведения о текущей деятельности инициатора проекта (при 
наличии): производимая продукция и услуги, основные 
поставщики и потребители, характеристика опыта, характеристика 
финансового состояния;

ж) общее описание проекта;
з) характеристика планируемой продукции и услуг: основные 

параметры, наличие конкурентных преимуществ, характеристика 
существующего рынка (объем рынка, текущие и планируемые цены 
на продукцию и услуги);

и) характеристика существующих и потенциальных 
потребителей и способов реализации продукции и услуг;

к) сведения об используемой технике и технологиях, 
характеристика используемых для производства материалов, 
используемого оборудования (наименование, стоимость, условия 
приобретения, максимальная и проектная мощность, планируемый 
срок эксплуатации, нормы отходов и брака), информация о 
применении инновационных и наукоемких технологий, наличие 
сертификатов, лицензий, ноу-хау, иных нематериальных активов;

л) экологические вопросы производства, факторы воздействия 
проекта на окружающую среду, затраты на обеспечение 
экологической безопасности проекта;

м) инфраструктурное обеспечение проекта: наличие сетей 
водоснабжения, канализования, газоснабжения, заявляемое 
максимальное потребление электрической мощности (МВт), 
тепловой мощности (Гкал), необходимых для реализации проекта, 
сведения об источниках генерации электрической и тепловой 
энергии, сведения о наличии соответствующих согласований, 
разрешений, проектной документации;

н) риски проекта;
о) организационный план, включая планируемый штат 

сотрудников и сведения о заработной плате, обоснованная 
программа обеспечения трудовыми ресурсами, необходимыми для 
реализации проекта;

п) производственный план и (или) план продаж;
р) план инвестиций, включая план привлечения средств для 

финансирования инвестиций с указанием источников инвестиций и 
размещения инвестиций в разрезе направлений (проектные работы, 
строительно-монтажные работы, оборудование и пр.), перечень 
капитальных затрат;

с) план операционных затрат в разрезе постоянных и 
переменных затрат;

т) план финансовых затрат, включая затраты на обслуживание 
кредитных ресурсов, используемых для реализации проекта по 
форме, устанавливаемой министерством экономического развития 
Новосибирской области;

4) выписка из протокола заседания Совета по инвестициям 
Искитимского района, на котором была одобрена реализация 
проекта;

6. В случае если проект претендует на соответствие 
критериям, установленным частью 1 статьи 1.1 закона 
Новосибирской области, к ходатайству помимо документов, 
указанных в  Порядка, дополнительно прилагаются:

1) заверенная налоговым органом бухгалтерская отчетность 
(Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) за 
предыдущий отчетный год либо уведомление о ее отсутствии для 
инициаторов проекта, зарегистрированных в текущем году;

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, выданная налоговым 
органом на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
направления ходатайства.

7. В случае непредставления инициатором проекта по 
собственной инициативе документов, указанных в  Порядка, а 
также в - пункта 5, 6 Порядка, указанные документы 
запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Запрашиваемые Администрацией документы возвращаются 
инициатору проекта после рассмотрения ходатайства для 
дальнейшего обращения к Губернатору Новосибирской области.

Продолжение. Начало на стр. 32 >>>

Продолжение на стр. 34 >>>
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8. Инициатор проекта должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства и отсутствие ограничения в осуществлении 
соответствующего вида деятельности;

2) отсутствие просроченной задолженности по выплате 
заработной платы, недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, 
подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, 
в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 
взысканию);

3) отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9. Инициатор проекта, претендующего на соответствие 
критериям, установленным пунктами 1 части 1 статьи 1 закона 
Новосибирской области, помимо требований, указанных в пункте 8 
Порядка, дополнительно должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки 
финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика»;

2) наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 
года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не 
менее 20000 квадратных метров.

10. Ходатайство регистрируется отделом контроля и кадровой 
работы Администрации в день его поступления и передается главе 
Искитимского района Новосибирской области (далее – глава района).

11. Глава района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
ходатайства поручает:

1) структурному подразделению или подведомственному 
учреждению Администрации в соответствии по курируемыми им 
направлениями (далее – уполномоченный на рассмотрение 
ходатайства) рассмотреть возможность реализации проекта на 
земельном участке и о соответствии проекта критериям, 
установленным Законом Новосибирской области;

2) комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
размещении (реализации) объектов социально-культурного или 
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов, и их соответствии критериям, установленным законом 
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов 
и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области 
«Об использовании земель на территории Новосибирской области» 
(далее – Комиссия) провести заседание комиссии по рассмотрению 
вопроса о возможности (невозможности) реализации проекта на 
земельном участке.

12. Уполномоченный на рассмотрение ходатайства в течение 
15 рабочих дней готовит и направляет в Комиссию заключение о 
возможности (невозможности) реализации проекта на земельном 
участке и о соответствии (несоответствии) проекта критериям, 
установленным законом Новосибирской области (далее – заключение 
уполномоченного).

13. Заседание Комиссия проводится в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного. 
Заключение Комиссии о возможности (невозможности) реализации 
проекта на земельном участке оформляется протоколом, который 
размещается на сайте Администрации в течение рабочего дня и 
направляется инициатору проекта в течение 3 рабочих на почтовый 

адрес, указанный инициатором проекта, или иным указанным 
инициатором проекта способом.

14. В случае необходимости получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия срок рассмотрения 
ходатайства продляется на 5 рабочих дней.

15. В случае если подготовка заключения уполномоченного и 
(или) рассмотрение документов, указанных в  Порядка, требует 
предоставления дополнительных сведений и (или) документов срок 
рассмотрения ходатайства может быть продлен, но не более чем на 
30 дней. Уполномоченный на рассмотрение ходатайства письменно 
уведомляет о продлении срока рассмотрения ходатайства 
инициатора проекта в течение 3 рабочих дней на почтовый адрес, 
указанный инициатором проекта, или иным указанным 
инициатором проекта способом.

16. Основаниями для отказа в рассмотрении ходатайства 
являются:

1) предоставление неполного перечня сведений и (или) 
документов, указанных в пунктах 3-6 Порядка;

2) выявление в документах, представленных инициатором 
проекта, недостоверной информации;

3) несоответствие проекта критериям, установленным Законом 
Новосибирской области;

4) земельный участок, на котором предполагается 
реализация проекта, предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды.
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Администрация Искитимского района в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о 
возможности предоставления в собственность земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение: Новосибирская 
область, Искитимский район, с. Быстровка, ул.Трактовая, 18з, площадью 1367 кв.м, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность земельного участка. 

Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приема 
заявлений – 11.12.2017 г. Заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, 
ул.Пушкина, 39, каб.212, ежедневно с 8.30 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней.
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