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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.03.2017 № 317 г. Искитим

Об утверждении Порядка использования архивных документов в отделе
архивной службыадминистрацииИскитимскогорайона

Всоответствии сФедеральным закономот 22.10.2004№125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, Порядком использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.06.2013№635

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования архивных документов в отделе

архивной службыадминистрацииИскитимского района (Приложение).
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник

Искитимского района».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами

администрациирайонаИстратенкоГ.М.

Глава района О.В. Лагода

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В ОТДЕЛЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

. Общие положения

II. Порядок допуска пользователя в читальный зал

III. Права и обязанности пользователя

I

1.1. Настоящий Порядок использования архивных документов в отделе

архивной службы администрации района (далее – Порядок) разработан в

соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004№ 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации», Правилами организации хранения, комплектования, учета

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от

18.01.2007№19, Порядком использования архивных документов в государственных

и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденным приказом

Министерства культурыРоссийскойФедерации от 03.06.2013№635 администрация

Искитимского района и регулирует отношения в части организации работы

пользователей в читальном зале отдела архивной службы.

1.2. Порядок регламентирует организацию работы пользователей с

документами Архивного фонда Российской Федерации, другими архивными

документами, не содержащими сведения, составляющие государственную тайну

(далее – дела, документы), и справочно-поисковыми средствами к ним в читальном

зале отдела.

1.3. Пользователи обладают равными правами на доступ к делам, документам

отдела архивной службы администрации района и справочно-поисковым средствам

книмв соответствии с законодательствомРоссийскойФедерации.

1.4. Плата за посещение читального зала, пользование делами, документами и

справочно-поисковымисредствамикнимне взимается.

2.1. Пользователь допускается для работы в читальный зал на основании

личного заявления или письма направившей его организации, в которых

указываются фамилия, имя, отчество пользователя, должность, ученое звание,

ученая степень, тема, хронологические рамкиицельисследования.

2.2. Пользователь заполняет анкету рекомендованного образца и предъявляет

паспорт специалисту отдела дляидентификацииличности (приложение кПорядку).

2.3. Разрешение на работу в читальном зале дается начальником отдела

архивной службы, в случае его отсутствия исполняющим обязанности начальника

на срокне более одного года.

Срок работы в читальном зале может быть продлен руководителем отдела по

заявлению пользователя. Об изменении темы и хронологических рамок

исследованияпользовательинформирует в письменномвиде специалиста отдела.

3.1.Пользователь вправе:

3.1.1. Получать для изучения дела, документы в виде подлинников и/ или копий

фонда пользования, прошедшие научное описание, техническое оформление и

находящиеся в удовлетворительномфизическомсостоянии.

Дела, документы, содержащие сведения о личной и семейной тайне

гражданина, его частной жизни, выдаются при наличии письменного разрешения

гражданина, а после его смерти – с письменного разрешения наследников данного

гражданина до истечения 75 лет со дня создания документов. Дела, документы,

принятые в архив от собственников или их владельцев, выдаются, если это не

противоречит условиямихпередачина хранение.

Подлинники дел, документов при наличии копий фонда пользования выдаются

только в случае проведения специальных научных работ по текстологии,

кодикологии, палеографии, изучения водяных знаков и других внешних

особенностей документов и организации их фототипического издания с письменного

разрешения руководства архива.

3.1.2. Пользоваться справочно-поисковыми средствами к делам, документам,

печатными изданиями и другими материалами научно-справочной библиотеки и

справочно-информационногофонда архивапо темеисследования.

3.1.3. Получать непосредственно в архиве или с использованиеминформационно-

телекоммуникационных технологий информацию о распорядке работы читального

зала, порядкеи условияхпредоставления архивомуслуг.

3.1.4. Заказывать непосредственно в архиве или с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий дела, документы, справочно-

поисковые средства книмпо темеисследования для работывчитальном зале.

3.1.5. Заказывать единовременно в течение рабочего дня необходимые документы

и получать не позднее чем через 2 рабочих дня со дня оформления заказа. Количество

дел, документов, копий фонда пользования, находящихся одновременно у

пользователя, неможетпревышать 20 единицхранения.

3.1.6. Получать описи дел, документов, печатные издания и другие материалы

научно-справочной библиотеки и справочно-информационного фонда архива, а также

иметь доступ к автоматизированным справочно-поисковым средствам, находящимся в

читальном зале, в день заказа.

3.1.7. Получать консультации специалистов отдела по составу и содержанию дел,

документови справочно-поисковых средств книмпо темеисследования.

3.1.8. Получать информацию о существующих ограничениях на доступ к

отдельным категориям дел, документов по теме исследования, о необходимых

процедурах для получения разрешения на доступ к ним, а также о сроках завершения

научного описания, технического оформления и/или специальной обработки дел,

документов.

3.1.9. Делать выписки из предоставленных дел, документов, справочно-

поисковых средств кним.

3.1.10. Пользоваться оборудованием читального зала, предназначенным для

работыпользователей.

3.1.11. Использовать при работе с делами, документами, справочно-поисковыми

средствами к ним, за исключением копирования, собственные технические средства

без звуковых сигналов и без подключения к локальной сети архива или арендовать

технические средства архива. Использование собственных технических средств

допускается, если этоне влияет на работу другихпользователей.

3.1.12. Вносить в читальный зал и выносить предметы письма, личные вещи,

выписки, сделанные пользователем из дел, документов, справочно-поисковых средств

к ним, копии архивных документов, печатных изданий на всех видах носителей,

машинописный, рукописный текст, гранкинаучнойработы.

3.1.13. Привлекать, в случае необходимости, к работе в читальном зале

помощников или переводчиков. Оформление сопровождающих пользователя лиц для

работывчитальном зале осуществляется на общихоснованиях.

3.1.14. Обращаться с предложениями, замечаниями, жалобами по вопросам

обслуживания в читальном зале к специалистамируководителюотдела.

3.1.15. Предоставлять архиву библиографическую справку и/или экземпляр

издания, подготовленного на основе архивных фондов, для учета архивных

документов, введенныхвнаучныйоборот.

3.1.16. Обжаловать отказ в выдаче дел, документов и справочно-поисковых

средств к ним по теме исследования в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3.2.Пользователь обязан:

3.2.1.Соблюдать настоящийПорядок.

3.2.2. Соблюдать распорядок работы читального зала, тишину и чистоту в

читальном зале во времяработы.

3.2.3. Регистрироваться при каждом посещении в журнале учета посещений

читального зала.

3.2.4. Сдавать на хранение при входе в читальный зал верхнюю одежду, сумки

размером более 200 x 300 мм, зонты, пакеты и другие предметы, кроме указанных в

пунктах 3.1.11, 3.1.12.
3.2.5. Вносить в читальный зал предметы письма и личные вещи в прозрачном

пакете и/ или сумке размеромнеболее 200 x 300мм.
3.2.6. Проверять при получении заказанных описей, дел, документов, копий

фонда пользования их целостность и сохранность и расписываться в заказе
(требовании) за получение каждой (каждого) из них.

3.2.7. Незамедлительно сообщать сотруднику отдела об обнаружении
повреждений или дефектов описей, дел, документов, копий фонда пользования,
отсутствии листов, неправильной нумерации, наличии посторонних вложений, не
указанныхвлистах-заверителяхполученныхдел.

3.2.8. Обеспечивать при пользовании сохранность дел, документов, справочно-
поисковых средств кним, копийфондапользования.

3.2.9. Заполнять листыиспользованияпросмотренныхдел, документов.
3.2.10. Сдавать специалисту отдела после окончания работы при каждом

посещении читального зала, предоставленные ему дела, документы, справочно-
поисковые средства к ним, копии фонда пользования, печатные издания и другие
материалы научно-справочной библиотеки и справочно-информационного фонда
архива.

3.2.11. Соблюдать технические требования обращения с оборудованием, копиями
фонда пользования, аудиовизуальными и электронными документами,
автоматизированнымисправочно-поисковымисредствами.

3.2.12. Соблюдать общественный порядок, а также права и законные интересы
сотрудников архиваидругихпользователей.

3.2.13. Выполнять требования сотрудников архива, охранной службы и службы
пожарной охраны архива в чрезвычайных ситуациях (пожар, авария, угроза
террористического акта).

3.2.14. При невозможности посещения читального зала в течение срока, на
который выданы дела, документы, сообщать об этом сотруднику читального зала для
продления срокаихнахождения в читальном зале.

3.2.15. Указывать при использовании документов в опубликованной работе
источникинформации–место хранения дел, документов, ихпоисковыеданные.

3.2.16. Нести ответственность за хищение и порчу дел, документов, причинение
материального ущерба имуществу архива в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района от 29.03.2017 № 317
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 04.04.2017 № 341

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Общие положения

Цель и задачи конкурса

Настоящее Положение о районном конкурсе «Семейные ценности» (далее -
Положение) определяет условия и порядок проведения районного конкурса
«Семейные ценности» (далее – конкурс), сроки предоставления и основные
требования к конкурсным работам, процедуру определения и награждения
победителей.

Целью конкурса является укрепление института семьи, поддержание престижа
материнства и отцовства, сохранениеиразвитие семейныхценностей.

Задачи конкурса:
- формирование установки у молодого поколения на создание полноценной

семьи, на здоровыйобразжизни;
- популяризация семейныхценностей;

- содействие развитиютворческогопотенциала семейИскитимского района;
- поощрение достижений семейного, духовно-нравственного и патриотическо-

го воспитания, заслуг в сохранениииукреплении семейных традиций.

Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел социального
обслуживания населения администрацииИскитимского района (далее – организатор
конкурса).

Участником конкурса может стать любая семья, проживающая на территории
Искитимского района.

На конкурс представляются работы (далее – конкурсная работа), отражающие
значимость семейного укладажизни, бережного отношения к семейнымтрадициям.

Номинации:
- «История семьи» - групповые портреты нескольких поколений одной семьи,

хроника важных семейных событий, документальное отражение повседневной
жизни семьи, семейные династии (фотографии из семейного архива, рассказ-
сопровождение).

- «Семейный портрет» - фотография семьи в полном составе, рассказ-
сопровождение.

- «Семейные реликвии» - документы, предметы, принадлежащие семье или
роду и передаваемые из поколения в поколение (фотография семейной реликвии,
рассказ-сопровождение).

Принимая участие в данном конкурсе, все участники дают согласие организато-
ру конкурса на обработку их персональных данных в рамкахФедерального закона от
27.07.2016№152-ФЗ«Оперсональныхданных».

Участник конкурса (представитель семьи) должен представить в отдел
социального обслуживания населения (г.Искитим, ул.Пушкина, 57а, каб. № 25)
заявку на бумажном носителе в соответствии с формой, указанной в приложении к
настоящемуПоложению.

К заявке прилагаются:
- рассказ-сопровождение – не более 4 тыс. печатных знаков (размер шрифта 14,

, через полтораинтервала) на листахформатаА4;
- цветные или черно-белые фотографии размером не менее 20Х30 см и не более

30Х40 см; с приложеннымиэлектроннымикопиями (на диске):
- документ, удостоверяющийличность заявителя, и его копия;
- копия документа, подтверждающего факт проживания заявителя на

территорииИскитимского района (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по
местужительства, либо свидетельство о регистрациипоместупребывания).

Срок для приема заявок составляет 25 календарных дней со дня опубликования
организатором конкурса информационного сообщения о проведении конкурса в
«ВестникеИскитимского района»ина сайте администрациирайона.

В случае несоответствия заявки требованиям настоящего Положения она
подлежит возврату участнику в течение 5 рабочих дней со дня ее получения с
указанием, какимименно требованиямонане соответствует.

Отказ в принятии заявки не препятствует повторной подаче заявки, если будут
устраненынесоответствия, послужившиеоснованиемдля отказа.

Критериямиоценки заявок являются:
- внутренняя согласованность частейпредставленнойконкурснойработы;
- оригинальность авторских концепций;
- стиль изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лексика,

грамматика);
- оформление конкурснойработы;
- соответствиеноминациям, по которымобъявлен конкурс.

Оргкомитет определяет победителей по пятибалльной шкале. По итогам
конкурса победители, занявшие 1, 2, 3 места, будут приглашены на районный
праздник «День семьи», который состоится 26 мая 2017 года и награждены
благодарственнымиписьмами, ценнымиподарками.

Результаты конкурса будут опубликованы в «Вестнике Искитимского района» и
на сайте администрациирайона.

Организатор

Участники конкурса

Условия конкурса

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Критерии оценки

Награждение

TimesNewRoman

CD

Продолжение на стр. 6 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 5>>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2017 № 252 г. Искитим

О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам Искитимского района местного значения

в весенний и летний периоды 2017 года
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О

безопасности дорожного движения», ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», в
целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобиль-
ных дорогИскитимского районаместного значения (далее – автомобильные дороги)
в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических
условий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных

средств по автомобильным дорогам Искитимского района местного значения с 17
апреляпо16мая 2017 года.

2. Установить, что в период весеннего временного ограничения движения
не допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом
или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения,
выдаваемого администрацией района в соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РоссийскойФедерации».

3. Ввести временное ограничение движения для транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Искитимского района местного значения с асфальтобетонным покрытием (далее –

автомобильные дороги) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 С (по
даннымГидрометцентраРоссии) с 15июняпо15июля2017 года.

4. Установить, что в период летнего ограничения движения допускается
проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза,
нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением Правительства
РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным
транспортом» предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств, только
впериод с 22.00 до 10.00 (часов).

5. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства (Авакова
Н.С.):

5.1. На период весеннего временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам обеспечить установку дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» на участках
автомобильных дорог Искитимского района местного значения в соответствии со
схемами расстановки дорожных знаков, согласованные с подразделением УГИБДД
ГУМВДРоссиипоНовосибирскойобластиИскитимского района

5.2. До начала введения весеннего и летнего временных ограничений движения
транспортных средств обеспечить своевременное (за 30 календарных дней)
информирование пользователей автомобильными дорогами путем размещения на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
такжечерез средствамассовойинформации, о причинахи сроках такихограничений.

6. Рекомендовать муниципальным образованиям Искитимского района
организовать проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность
автомобильных дорог местного значения на территории поселений Искитимского
района в неблагоприятных природно-климатических условиях весеннего и летнего
периода.

7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вестник
Искитимского района»ина официальномсайте администрациирайона.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и
дорожномухозяйствуОбрывкоА.Н.

Глава района О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от №
Изменения в Устав

Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 5.Вопросыместного значенияИскитимскогорайона:

2.В статье11.Публичныеслушания

3.В статье 25.Полномочияадминистрации:

4.ВСтатье 38.ВнесениеизмененийидополненийвУстав

1.1. в пункте 12 части 1 слова "организация отдыха детей в каникулярное время"
заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечениюорганизацииотдыхадетей в каникулярное время, включаямероприятия
пообеспечениюбезопасностиихжизнии здоровья";

1.2. часть 1 дополнитьпунктом4.1 следующего содержания:
«4.1. организация в границах поселений района тепло- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательствомРоссийскойФедерации;»

2.1.Пункт 1 части 3изложить в следующейредакции:
«1) Проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;»

3.1.В пункте 14 слова "организация отдыха детей в каникулярное время"
заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечениюорганизацииотдыхадетей в каникулярное время, включаямероприятия
пообеспечениюбезопасностиихжизнии здоровья";

3.2.Дополнитьпунктом4.1. следующего содержания:
«4.1) организация в границах поселений района тепло-, и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательствомРоссийской;»

4.1.Абзац 2 части 1изложить в следующейредакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в уставмуниципального образования, а такжепорядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовымиактами.»;

4.2.Дополнить часть5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в соответствие с

федеральным законом, законом Новосибирской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Новосибирской области указанный срок не установлен, срок
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным
законом, законом Новосибирской области определяется с учетом даты вступления в
силу соответствующего федерального закона, закона Новосибирской области,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа
муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не долженпревышатьшестьмесяцев.»

Глава района О.В. Лагода

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района


