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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2017 № 369 г. Искитим

О предупреждении пожаров в весенне-летний
пожароопасный период 2017 года

на территории Искитимского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном
режиме», а также с п.7 ч.1 ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в
целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами в весенне-летний пожароопасный период,
создания условий для их успешной ликвидации при возникнове-
нии и ограничения тяжести возможных последствий и обеспече-
нии защиты населения и объектов экономики на территории
Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 15.04.2017 года на территории Искитимского

района весенне-летнийпротивопожарныйпериод.
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке

Искитимского района к пожароопасному периоду 2017 года
(Приложение).

3. Рекомендовать главаммуниципальныхобразований:
3.1. до начала пожароопасного сезона обеспечить проведение

комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, располо-
женных в зоне возможного перехода лесных (ландшафтных)
пожаров:

- провести опашку населенных пунктов в местах, подвержен-
ных переходу лесного (ландшафтного) пожара (рекомендуемая
ширина не менее 6 метров, в наиболее опасных местах перехода
пожаров рекомендуемая ширина противопожарных полос 12
метров)

- привести источники наружного противопожарного водос-
набжениянаселенныхпунктов в техническиисправное состояние;

- создать условия для забора воды пожарной техникой из
источников наружного водоснабжения и обустроить в соотве-
тствии с требованиями пожарной безопасности подъезды к ним, а
также пирсы на открытых водоемах для установки на них
пожарных автомобилей;

- принять меры по защите населенных пунктов силами
добровольных пожарных формирований, обеспечить их необходи-
мым для тушения пожаров инвентарем, привести в исправное
состояние имеющуюся пожарную технику. Уточнить списки и
порядок сбора членов добровольной пожарной охраны, опреде-
лить порядок участия добровольцев в работе по профилактике
палов травы, их своевременному обнаружению и ликвидации на
начальном этапе;

3.2. установить весенне-летний противопожарный режим в
границах соответствующихмуниципальныхобразований;

3.3. уточнить (при необходимости принять меры по созданию)
резервы материальных и финансовых ресурсов для предупрежде-

;

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие
лесных (ландшафтных) пожаров;

3.4. осуществить подготовку и поддержание в готовности
достаточного количества сил и средств для защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций связанных с лесными
(ландшафтными) пожарами;

3.5. определить порядок привлечения волонтеров на тушение
природных пожаров, провести практические тренировки по
отработке их действий в случае возникновения угрозы перехода
природных пожаров на населенные пункты (защита населенного
пункта, оповещениеи эвакуациянаселенияи.т.п.);

3.6. установить порядок привлечения и использования на
подведомственной территории поселения, имеющейся пожарной,
иной приспособленной для тушения, водовозной, землеройной и
другой техники;

3.7. обеспечить первичные меры пожарной безопасности в
границах муниципальных образований. Организовать своевремен-
ную очистку (уборку) территорий населенных пунктов поселений
от сухой травыи горючегомусора;

3.8. обеспечить систематическое информирование населения
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных
лесными (ландшафтными) пожарами, о мерах пожарной безопас-
ности, и действиям в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, в том числе по вопросам готовности к экстренной
эвакуации в безопасные районы (доведение сигналов, порядок
действий по ним) (путем обсуждения данных вопросов на сходах
граждан, размещения средств наглядной агитации на информаци-
онных стендах, изготовления и распространения среди населения
памяток омерахпожарнойбезопасности);

3.9. установить средства звуковой сигнализации на территории
населённыхпунктов для оповещения людейна случайпожара;

3.10. обеспечить готовность к проведению эвакуационных
мероприятий: определить места, маршруты и способы возможного
отселения жителей и домашних животных из населенных пунктов,
попадающих в зону возможных лесных (ландшафтных) пожаров.
Планы эвакуации населения при угрозе ЧС, обусловленных
лесными пожарами, представить в администрацию района через
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» к 30.04.2017 г. (для населенных пунктов,
определенных решением КЧС и ПБ района, как потенциально
подверженныхпереходулесныхпожаровнаих территории)

3.11. запретить проведение пожароопасных работ (отжигов)
без оформления в установленном порядке допуска и без проведения
соответствующихпротивопожарныхмероприятий;

3.12. в случае повышения пожарной опасности (при установле-
нии устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или получении
штормового предупреждения) оперативно рассматривать вопросы
о необходимости принятия дополнительных мер в указанный
период и об установлении особого противопожарного режима в
границах соответствующих поселений, при этом использовать
имеющиеся полномочия по временному приостановлению
проведения пожароопасных работ на определенных участках,
топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих
на твердом топливе, а также по организации силами местного
населения и членов добровольных противопожарных формирова-
нийпатрулированиянаселенныхпунктов с первичнымисредствами

;
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пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата) (для
сельскихнаселенныхпунктов);

3.13. для оперативного и своевременного реагирования на
зафиксированные космическим мониторингом термические точки
привлекать к работе маневренные, патрульно-маневренные
группы;

3.14. организовать наблюдение выполнения гражданами,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков требований Правил противопожарного
режима в РФв части запрета сжигания стерни, пожнивных остатков
и разведения костров. При выявлении фактов неисполнения
законодательства направлять информацию (в том числе фото и
видео) в отдел надзорной деятельности по Искитимскому району
ГУМЧСРоссиипоНовосибирскойобластипо тел. 2-60-15.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных
организаций, учреждений и организаций всех форм собственности,
председателям садоводческих обществ провести комплекс
противопожарныхмероприятий:

4.1. обеспечить своевременную уборку и вывоз горючего
мусораи сухой травысподведомственных территорий;

4.2. обеспечить возможность беспрепятственного проезда для
пожарной техники к имеющимся зданиям, сооружениям, открытым
складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам,
используемымдляцелейпожаротушения;

4.3. не использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
кострови сжигания отходови тары;

4.4. организовать в срок до 01.05.2017 года проведение
весенней проверки работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения с составлением соответствую-
щих актов, обеспечить исправность источников наружного
противопожарного водоснабжения, а также наличия указателей
направления движения к пожарным гидрантам и водоемам,
являющимся источником противопожарного водоснабжения, с
четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположе-
ния;

4.5. обеспечить исправное содержание дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам,
запретить использовать для стоянки автомобилей (частных
автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специаль-
ные площадки, предназначенные для установки пожарно-
спасательной техники;

4.6. обеспечить здания, сооружения, территории первичными
средствамипожаротушения, согласно установленныхнорм;

4.7. установить распорядительным документом соответствую-
щий объекту пожарной опасности противопожарный режим, в том
числе: определить и оборудовать места для курения, регламентиро-
вать порядокпроведения временныхогневыхидругихпожароопас-
ных работ, действия работников при обнаружении пожара.
Обеспечить строгий контроль за соблюдением противопожарного
режима;

4.8. предусмотреть возможность использования для нужд
пожаротушения приспособленной техники и (или) возимых
(переносных)механизмов (насосов, мотопомп);

4.9. собственникам имущества, имеющим на балансе пожар-
ные автомобили и приспособленную для тушения пожаров и
подвоза воды технику, провести ремонт техники, укомплектовать ее
водительским составом, обеспечить круглосуточное дежурство и
выезднапожары;

4.10. обеспечить круглосуточную охрану зданий, сооружений
и прилегающих территорий. Исключить доступ посторонних лиц в
неэксплуатируемыепомещения;

4.11. в местах потенциально возможного распространения
пожаров на здания и сооружения, по поверхности ландшафта
местности (границы с лесными массивами, степными участками,
пустырями) обеспечить создание минерализованных полос
(опашка территории) рекомендуемойширинойнеменее 6метров. В
наиболее опасных местах перехода пожаров, рекомендуемая
ширинаполосыопашки12метров;

4.12. при принятии решения о проведении выжигания сухой
травянистой растительности на земельных участках в безветрен-

нуюпогоду обеспечить соблюдение в полном объеме требований п.
72(1), п.72(2)ППРвРФ;

4.13. сельскохозяйственным организациям, осуществляющим
животноводческую деятельность, заблаговременно подготовить
места для эвакуации животных из зоны возникновении чрезвычай-
ной ситуации, связанной спожарами;

4.14. руководителям сельхозпредприятий, крестьянских
фермерских хозяйств обеспечить контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности в части запрета сжигания
стерни, пожнивныхостатковиразведения костровнаполях;

4.15. организациям (учреждениям), имеющим объекты с
возможным ночным пребыванием людей (детские оздоровитель-
ные лагеря, базы отдыха, культурно-оздоровительные и туристи-
ческие центры, садоводческие некоммерческие товарищества и т.
д.) и расположенным в лесных массивах, либо имеющих общие
границы с леснымимассивами (менее 100метров от насаждений до
зданий и сооружений объекта) предусмотреть вопрос эвакуации и
временного размещения (отселения) людей в случае угрозы
распространения лесных (ландшафтных) пожаров на здания и
сооружения объекта;

4.16. руководителям организаций, осуществляющим
деятельность в сфере ЖКХ на территории Искитимского района,
активизировать работу по проведению противопожарных
инструктажейнаселения поместужительства, силамиобученных в
объёме пожарно-технического минимума работников управляю-
щих организаций, работников или членов правлений товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов либо с привлече-
нием специализированных организаций на основе заключенных с
ними договоров в соответствии с Порядком организации и
проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на
территории Новосибирской области, утвержденного постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 303.
Особое внимание уделять местам проживания социально незащи-
щенных, социальнонеблагополучных граждан;

4.17. руководителям объектов с массовым пребыванием людей
(50 и более человек) организовать проведение практических
тренировок по отработке действий персонала (работников) по
обеспечениюбезопаснойибыстрой эвакуациилюдейиз зданий;

4.18. организовать в организациях проведение противопожар-
ной пропаганды в соответствии со ст.25, ст.37Федерального закона
от 21 декабря 1994 года№69-ФЗ«Опожарнойбезопасности».

5. Начальнику управления образования администрации
Искитимского района (Епанчинцева А.В.) до 05.05.2017 года,
организовать проведение в подведомственных образовательных
учреждениях района дополнительных занятий по изучению мер
пожарной безопасности в быту и местах летнего отдыха, а также
отработать практическую эвакуацию из зданий учебных корпусов
школидетских садов.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Искитим-
ский» (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 уполномочен-
ными должностными лицами полномочий по применению мер
административного воздействия к нарушителям требований
пожарнойбезопасности согласнодействующему законодательству.

7. Рекомендовать эксперту по связи с общественностью и
работе соСМИ(ЛевинаН.Т.):

7.1. обеспечить своевременное опубликование поступающей
информации об оперативной обстановке с пожарами и мерах
пожарной безопасности в указанный период в соответствующих
СМИ;

7.2. организовать в СМИ выступления работников страховых
агентств о целесообразности страхования имущества от природ-
ныхпожаров.

8. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского
района»ина официальномсайте администрациирайона.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Искитимского района,
председателяКЧСиПБрайонаБезденежногоБ.В.

Глава района О.В. Лагода

Продолжение начало на стр. 3 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2017 № 370 г. Искитим

О Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных

предприятий Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,
администрацияИскитимского районаНовосибирскойобласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий Искитимского района Новосибирской области (далее –
Порядок) (Приложение).

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятийИскитимского районаНовосибирской области обеспечить выполнение
требованийПорядка, утвержденногопунктом1настоящегопостановления.

3. Эксперту по связям с общественностью и работе со СМИ администрации
района Левиной Н.Т. опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирскойобласти.

4.Постановление вступает в силупосле его официального опубликования.
5. Заместителям главы администрации района ознакомить подведомственные

муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия с
настоящимпостановлением.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований разработать «Порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных
соответствующемумуниципальномуобразованию».

7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главыадминистрациирайонаБезденежногоБ.В.

Глава района О.В. Лагода

Продолжение начало на стр. 4 >>>

Продолжение. Начало на стр. 1>>>
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Окончание. Начало на стр. 3>>>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 12.04.2017 № 370

ПОРЯДОК
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий

Искитимского района Новосибирской области

1. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Искитимского района Новосибирской области (далее – Порядок) разработан на
основании статьи 349.5Трудового кодексаРоссийскойФедерации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
Искитимского района Новосибирской области размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного
самоуправления Искитимского района Новосибирской области (далее –
официальный сайт), осуществляющего функции и полномочия учредителя
соответствующихучреждений, предприятий (далее –Учредитель).

3. По решению Учредителя информация, указанная в пункте 2
настоящего Порядка, размещается в сети Интернет на официальных сайтах
учреждений, предприятий.

4. Расчет среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, предприятий производится за
календарный год в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядкаисчисления средней заработнойплаты».

5. Информацию, указанную в пункте 2 настоящегоПорядка, руководите-
ли учреждений, предприятий представляют в отдел контроля и кадровой работы
администрацииИскитимского районаНовосибирской области в письменном виде
не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно
приложениюкнастоящемуПорядку.

Ответственность за своевременность предоставления информации,
указанной в пункте 2 настоящего Порядка, ее полноту и достоверность
возлагается на руководителей учреждений, предприятий.

6. В составе размещаемой на официальном сайте информации,
указывается полное наименование учреждения, предприятия, занимаемая
должность лиц, указанныхвпункте 2настоящегоПорядка.

Запрещается указывать данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также сведения,
отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального
характера.

7. Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2
настоящего Порядка, обеспечивается отделом контроля и кадровой работы
администрации Искитимского района Новосибирской области не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным годом, на срок до одного года (домомента ее
заменысоответствующейинформацией за новыйотчетныйпериод).

В случае если будет принято решение в соответствии с пунктом 3
настоящего Порядка о размещении информации на официальном сайте
учреждения, предприятия, то ее размещение обеспечивается уполномоченным
руководителемучреждения, предприятия должностнымлицом.

8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, подлежит
представлению в отношении лиц, замещающих соответствующие должности в
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях
Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 31 декабря
отчетного года.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2017 № 371 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной
услуги предоставление земельных участков для строительства
с предварительным согласованием места размещения объекта»

Глава района О.В. Лагода

Вцелях приведения нормативно-правовых актов в соответствии сФедеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственныхимуниципальныхуслуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги предоставление земельных участков для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта, утверждённый постановлением
администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2013 № 3477
(в редакции постановлений от 27.02.2014 № 425, 22.07.2014 № 1780, 29.06.2016 №
710, 24.11.2016№1331) следующиеизменения:

1.1. в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 абзац 2исключить;
1.2. пункт 2.9 читать в новой редакции: «Основаниями для отказа в

предоставлениимуниципальнойуслуги являются:
земельный участок не может быть предоставлен заявителю по основаниям,

указаннымвподпунктах 1 – 13, 16 – 19, 22и23 статьи 39.16 Земельного кодекса.»;
1.3. в пункте 2.5. слова «Законом Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-

ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области» (Ведомости
Новосибирского областного Совета депутатов, 2003 № 16)» заменить словами
«Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах
регулирования земельныхотношенийна территорииНовосибирскойобласти»;

1.4. в пункте 2.7:
абзац 2исключить,
абзац 3 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (обиспрашиваемом земельномучастке)»,
абзацы5, 6 исключить;

1.5. в подпункте 3.1.10 пункта 3.1:
абзац 2исключить,
абзац 4 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (обиспрашиваемом земельномучастке)».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на

сайте администрацииИскитимского района: // . - . .
3. Постановление вступает в силупосле его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого

заместителя главыадминистрацииИскитимского районаБезденежногоБ.В.
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Выписка из протокола публичных слушаний,
проведенных в Искитимском районе 18.04.2017 г.:

Поитогампубличных слушанийбылипринятыследующиерекомендации:
Представленные материалы проектной документации по объектам размещения отходов – отвал Северный карьера по добыче антрацита на участке

«Восточный», проекта рекультивации нарушенных земель ООО «Разрез Восточный» и Техническое задание на выполнение ОВОС принять без
измененийи рекомендовать для дальнейшегопредставления в органыэкспертизы.

Председатель слушаний А.Н.Рукас

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района


