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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 № 315 г. Искитим
О предупреждении пожаров в весенне-летний пожароопасный
период 2018 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
самоуправления 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 возникновении и ограничения тяжести возможных последствий и обеспечении защиты населения
и объектов экономики на территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 16.04.2018 года на территории Искитимского района весенне-летний
противопожарный период
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Искитимского района к пожароопасному периоду 2018 года (Приложение).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований:
3.1. до начала пожароопасного сезона обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода лесных
(ландшафтных) пожаров:
- провести опашку населенных пунктов в местах, подверженных 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 водоснабжения населенных пунктов в технически исправное состояние;
- создать условия для забора воды пожарной техникой из источников наружного
водоснабжения и обустроить в соответствии 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 необходимым для тушения пожаров инвентарем, привести в
исправное состояние имеющуюся пожарную технику. Уточнить списки и порядок сбора
членов добровольной пожарной охраны, определить 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 соответствующих муниципальных образований;
3.3. уточнить (при необходимости принять меры по созданию) резервы материальных
и финансовых ресурсов для предупреждения 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, оповещение и эвакуация населения и.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 своевременную очистку (уборку) территорий населенных
пунктов поселений от сухой травы и горючего мусора;
3.8. обеспечить систематическое информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными (ландшафтными) пожарами, о мерах
пожарной безопасности, 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 информационных стендах,
изготовления и распространения среди населения памяток о мерах пожарной безопасности);
3.9. установить средства звуковой сигнализации на территории населённых пунктов
для оповещения людей на случай пожара;
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 30.04.2018 г. (для населенных пунктов, определенных решением КЧС и ПБ района, как потенциально подверженных переходу лесных пожаров на их территории);
3.11. запретить проведение пожароопасных работ (отжигов) без оформления в установленном порядке допуска и без проведения соответствующих противопожарных мероприятий;
3.12. в случае повышения пожарной опасности (при установлении устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды или получении экстренного 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
формирований патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата) (для сельских населенных пунктов);
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 РФ в 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 ГУ МЧС России по Новосибирской области по тел. 2-60-15.
4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, учреждений и
организаций всех форм собственности, председателям садоводческих обществ провести
комплекс противопожарных мероприятий:
4.1. обеспечить своевременную уборку и вывоз горючего мусора и сухой травы с подведомственных территорий;
4.2. обеспечить возможность беспрепятственного проезда для пожарной техники к
имеющимся зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
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 костров и сжигания отходов и тары;
4.4. в срок до 15.04.2018 года организовать проведение весенней проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением
соответствующих 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 месторасположения;
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 специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники;
4.6. обеспечить здания, сооружения, территории первичными средствами пожаротушения, согласно установленных норм;
4.7. установить распорядительным документом соответствующий объекту пожарной
опасности противопожарный режим, в том числе: определить и оборудовать места для
курения, регламентировать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 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);
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4.9. собственникам имущества, имеющим на балансе пожарные автомобили и приспособленную для тушения пожаров и подвоза воды технику, провести ремонт техники, укомплектовать ее водительским составом, обеспечить круглосуточное дежурство и
выезд на пожары;
4.10. обеспечить круглосуточную охрану зданий, сооружений и прилегающих территорий. Исключить доступ посторонних лиц в неэксплуатируемые помещения;
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) рекомендуемой шириной не менее 6 метров. В наиболее опасных местах
перехода пожаров, рекомендуемая ширина полосы опашки 12 метров;
4.12. при принятии решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках в безветренную погоду обеспечить соблюдение в полном
объеме требований п. 72(1), п.72(2) Правил противопожарного режима в РФ;
4.13. сельскохозяйственным организациям, осуществляющим животноводческую деятельность, заблаговременно подготовить места для эвакуации животных из зоны возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами;
4.14. руководителям сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в части запрета
сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях;
4.15. организациям (учреждениям), имеющим объекты с возможным ночным пребыванием людей (детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, культурно-оздоровительные и туристические центры, садоводческие некоммерческие товарищества и т. д.) и
расположенным в лесных массивах, либо имеющих общие границы с лесными массивами (менее 100 метров 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 инструктажей населения по месту жительства, силами обученных в объёме пожарно-технического минимума работников управляющих организаций, работников или
членов правлений товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов либо с
привлечением 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 Постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 303. Особое внимание
уделять местам проживания социально незащищенных, социально неблагополучных
граждан;
4.17. руководителям объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек)
организовать проведение практических тренировок по отработке действий персонала
(работников) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из зданий;
4.18. организовать в организациях проведение противопожарной пропаганды в соответствии со ст.25, ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от
21 декабря 1994 года;
5. И.о. начальника управления образования администрации Искитимского района
(Жуков Л.И.) до 04.05.2018 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 школ и детских садов.
6.
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.
7. Рекомендовать эксперту по связи с общественностью и работе со СМИ (Левина
Н.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 пожаров.
8. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на официальном сайте администрации района.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 02.04.2018 № 315
План основных мероприятий по подготовке Искитимского района к пожароопасному сезону 2018 года
№
Наименование мероприятий
п/п

1

Сроки,периоды
выполнения

Организация и проведение расширенных совещаний по подготовке к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству
до 20 апреля
лесов

Исполнители
Председатель КЧС и ПБ администраций района, Главы муниципальных образований, ОНД и ПР по Искитимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО, АО
«Бердский лесхоз», отдел лесных отношений департамента лесного хозяйства НСО,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Председатель КЧС и ПБ администраций района, Главы муниципальных образований,
начальник ОНД и ПР по Искитимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО,
Эксперт по связи с общественностью и работе со СМИ администрации района, редакции районных газет («Искитимская газета», «Знаменка», «Вестник Искитимского
района»), МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

2

Обеспечение противопожарной пропаганды в районе.

в течение
пожароопасного
сезона

3

Организация и обеспечение мониторинга пожароопасной обстановки на территории района.

в течение
пожароопасного
сезона

Председатель КЧС и ПБ администраций района, начальник ОНД и ПР по Искитимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО, АО «Бердский лесхоз», отдел
лесных отношений департамента лесного хозяйства НСО, Главы муниципальных
образований, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

4

Обеспечение ремонта противопожарной техники и оборудования,
укомплектование в соответствии с нормативами пожарно-химидо начала
ческих станций, пунктов сосредоточения противопожарного обопожароопасного
рудования и инвентаря, создание необходимого запаса продуктов
сезона
питания, химикатов, обеспечение лесопожарных формирований
средствами индивидуальной защиты

Главы муниципальных образований, АО «Бердский лесхоз», отдел лесных отношений департамента лесного хозяйства НСО, ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской
области»

5

Организация проведения профилактического контролируемого
в период схода
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой
снегового
травы и других лесных горючих материалов лицами, используюпокрова
щими леса

отдел лесных отношений департамента лесного хозяйства НСО во взаимодействии с
главами муниципальных образований, АО «Бердский лесхоз», ФГКУ «3 отряд ФПС
по Новосибирской области»

6

Определение мест, маршрутов и способов возможного отселения
жителей из населенных пунктов, попадающих в зону возможных
лесных пожаров

Главы муниципальных образований, Председатель КЧС и ПБ администраций района,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

7

Обеспечение мер по своевременному наращиванию сил и
в течение
средств, привлекаемых к тушению пожаров в целях недопущения пожароопасного
выхода пожаров из-под контроля
сезона

8

Организация безопасности при проведении эвакуационных мероприятий из зоны чрезвычайной ситуации

в случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации

отдел лесных отношений департамента лесного хозяйство НСО во взаимодействии с
Главами муниципальных образований, АО «Бердский лесхоз», Председатель КЧС и
ПБ администраций района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

9

Организация тушения лесных пожаров

в течение
пожароопасного
сезона

отдел лесных отношений департамента лесного хозяйство НСО во взаимодействии с
Главами муниципальных образований, АО «Бердский лесхоз», Председатель КЧС и
ПБ администраций района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

10

Организация оперативного информирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Искитимского
района о борьбе с лесными пожарами

в течение
пожароопасного
сезона

отдел лесных отношений департамента лесного хозяйство НСО, АО «Бердский лесхоз», Председатель КЧС и ПБ администраций района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

до 30 апреля

отдел лесных отношений департамента лесного хозяйство НСО во взаимодействии с
Главами муниципальных образований, АО «Бердский лесхоз», Председатель КЧС и
ПБ администраций района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018 № 316 г. Искитим
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Российской
Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области (Приложение).
2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и на официальном сайте района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко А.Н.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 03.04.2018 № 316
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области
Идентификационный
№
Номер
номер автомобильной Наименование дорог
п/п
дороги
дороги

В том числе по типам покрытия, км
Начало Конец
Твердое
усовершенствованный
переходной
Протяжендороги, дороги,
покрытие,
грунтоность, км
Щебень. грунтокм
км
км
вые
ц/б
а/б
ч/щ
I
гравий щебень

1.

50-215-ОП МР 50215В-0801

Дороги Шибково

В-0801

0,000

2,513

2,513

2,513

2.

50-215 ОП МР 50215 В-0805

2 км а/д «Н-0813»
-Шибково

В-0805

0,000

1,420

1,420

1,420

3.

50-215-ОП МР 50215В-0806

31 км а/д «М-52»
В-0806
-п.Новый-Морозово

0,000

5,697

5,697

5,697

4.

50-215-ОП МР 50215В-0809

9 км а/д «В-2109»
-Морозово

В-0809

0,000

6,072

6,072

6,072

5.

50-215-ОП МР 50215В-0802

ст.Сельская
-п.Агролес

В-0802

0,000

5,472

5,472

5,472

3,209

6.

50-215-ОП МР 50215В-0803

р.п.Линево
-п.Листвянский

В-0803

0,000

6,152

6,152

6,152

6,152

7.

50-215-ОП МР 50215В-0807

от с.Сосновка
до Улыбино

В-0807

0,000

7,926

7,926

7,926

1,082

8.

50-215-ОП МР 50215В-0804

г.Бердск
-Сосновка

В-0804

0,000

4,733

4,733

4,733

9.

50-215-ОП МР 50215В-0808

43 км а/д «М-52»
-ст.Сельская

В-0808

0,000

1,095

1,095

1,095

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018 № 317 г. Искитим
О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Искитимского района в весенний и летний периоды 2018 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 № 257ФЗ «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 автомобильных дорог общего пользования местного
значения Искитимского района (далее – автомобильные дороги) в период возникновения
сезонных неблагоприятных природно-климатических условий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Искитимского района с 23 апреля по 22 мая 2018 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 Российской Федерации».
3.
Ввести временное ограничение движения для транспортных средств, осу-

2513,00
0,0953

0,975

II

III

IV

V

2,513
0,3497

1,420

5,697

1095,00

Техническая
категория, км

5,697
6,072

6,072

2,2627

5,472
6,152

2,725

4,119

7,926

4,733

4,733
1,095

ществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Искитимского района с асфальтобетонным покрытием (далее
– автомобильные дороги) при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 ºС (по
данным Гидрометцентра России) с 15 июня по 15 июля 2018 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 в период 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
общего пользования местного значения Искитимского района в соответствии со схемами расстановки дорожных знаков, согласованные с подразделением УГИБДД ГУ МВД
России по Новосибирской области Искитимского 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 также через средства массовой информации, о причинах и сроках таких ограничений.
6.
Рекомендовать муниципальным образованиям Искитимского района организовать проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселений Искитимского района в неблагоприятных природно-климатических условиях весеннего и
летнего периода.
7.
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и на официальном сайте района.
8.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Обрывко А.Н.
Глава района

О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018 № 324 г. Искитим
О конкурсе по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для оказания им финансовой поддержки
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской
области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Новосибирской области», муниципальной программой «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 26.10.2016 № 1219, в
целях оказания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации района (Пастушенко Л.А.) провести в 2018 году конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (Приложение 1).
2.2. Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для оказания им финансовой поддержки (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района http://www.iskitim-r.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 03.04.2018 № 324
ПОЛОЖЕНИЕ

- взаимодействовать с администрацией района, администрациями муниципальных
образований района, организациями инфраструктуры поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в районе, общественными организациями и субъектами
малого и среднего предпринимательства района.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по
мере поступления заявок, но не чаще одного раза в месяц.
3.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и непосредственно председательствует на заседаниях. Секретарь комиссии обеспечивает
подготовку заседаний и протоколирование решений комиссии.
3.3. Председатель комиссии определяет повестку дня, место, дату и время заседания.
Секретарь обеспечивает подготовку необходимых документов на основании конкурсной
документации, а также по вопросам, инициированным для включения в повестку дня
членами комиссии, должностными лицами администрации района, администрациями
муниципальных образований района, организациями инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства района, общественными организациями
и субъектами малого и среднего предпринимательства района. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о повестке дня, месте, дате и времени заседания.
3.4. Комиссия вправе привлекать для участия в заседании должностных лиц администрации района, администраций муниципальных образований района, представителей
различных организаций и субъектов предпринимательской деятельности, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки дня.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права
замены.
3.6. Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии председателя заседания ведет его заместитель.
3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя комиссии.
3.8. Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района является основанием для заключения соглашения на оказание финансовой поддержки.
3.9. Решение о возврате субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства района – победителем конкурсного отбора, в случае выявления факта нецелевого
использования, является основанием для расторжения в одностороннем порядке соглашения на оказание финансовой поддержки.
3.10. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляет управление экономического развития, промышленности и торговли администрации района.

о комиссии по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства
для оказания им финансовой поддержки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок работы
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им
финансовой поддержки (далее – комиссия).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской области от
02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации района от 26.10.2016 № 1219, настоящим положением, а также иными нормативно-правовыми актами Искитимского района.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является проведение конкурса по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки.
2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
- установление сроков начала приема конкурсных заявок;
- рассмотрение и оценка заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
района для оказания им финансовой поддержки;
- принятие решений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района;
- принятие решений о возврате субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства района – победителем конкурсного отбора в случае выявления факта нецелевого использования.
2.3. Комиссия имеет право:
- определять сроки и условия проведения конкурсных процедур;
- рассматривать представленную конкурсную документацию;
- заслушивать пояснения участников конкурса по представленным заявкам;
- запрашивать и получать дополнительную документацию, материалы и информацию
по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- принимать решения в пределах своей компетенции в соответствии с условиями и
порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися приложением № 3 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 03.04.2018 № 324
СОСТАВ
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для оказания им финансовой поддержки
Безденежный Борис
Валерьевич

-

первый заместитель главы администрации района,
председатель конкурсной комиссии

Пастушенко Людмила
Афанасьевна

-

начальник управления экономического развития,
промышленности и торговли администрации района, заместитель председателя конкурсной комиссии

Грязнова Елена
Юрьевна

-

главный специалист управления экономического
развития, промышленности и торговли администрации района,
секретарь конкурсной комиссии

Колотий Алексей
Иванович

-

глава Евсинского сельсовета (по согласованию)

Спицына Галина
Ивановна

-

председатель Потребительского сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива
«Сибирская усадьба», глава КФХ «Гана» (по
согласованию)

Лоханов Виктор
Яковлевич

-

заместитель главы администрации - начальник
управления сельского хозяйства

Городишенина Александра Анатольевна

-

начальник юридического отдела администрации
района
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 337 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 360 г. Искитим

О признании утратившими силу постановлений администрации Искитимского района от 28.02.2012 № 370, 17.04.2012 № 960,
21.01.2014 № 86, 08.08.2014 № 1966, 29.06.2016 № 706

Об утверждении положения «О порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда руководителям муниципальных бюджетных,
казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Искитимского района»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах
регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского
района Новосибирской области:
- от 28.02.2012 № 370 «Об утверждении Административного регламента «предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность
бесплатно»;
- от 17.04.2012 № 960 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 28.02.2012 № 370»;
- от 21.01.2014 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 28.02.2012 № 370 «Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно»;
- от 08.08.2014 № 1966 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 28.02.2012 № 370 «Об утверждении административного регламента «предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
в собственность бесплатно»;
- от 29.06.2016 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 28.02.2012 № 370 «Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно».
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.

Глава района

О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, во исполнение постановления Главы района от 11.03.2008 № 443 «О введении отраслевых систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы», в редакции постановлений Главы района от 11.06.2009 № 1946, от 25.01.2012 № 114, от 09.09.2015 №
1698, от 05.05.2017 № 460, отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным администрации Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Положение «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района» (Приложение 1);
1.2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района (Приложение 2);
1.3. Перечень показателей для ежемесячного снижения доплат руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования Искитимского района (Приложение 3).
2.
Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.) ежемесячно
предоставлять проект постановления администрации района «Об установлении ежемесячных индивидуальных надбавок стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Искитимского района» до 25 числа текущего
месяца.
3.
Считать утратившим силу постановление администрации Искитимского
района от 30.09.2015 № 1854 «Об утверждении положения «О порядке и условиях платы
и стимулирования труда руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района».
4.
Постановление вступает в силу с 01.09.2018 года.
5.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района.
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.начальника
управления образования администрации района Жукова Л.И.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 10.04.2018 № 360

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 355 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 28.06.2017 № 753 «Об утверждении инструкции
о порядке организации работы с обращениями граждан
в администрации Искитимского района Новосибирской области»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской
области (далее – Инструкция), утвержденную постановлением администрации района
от 28.06.2017 № 753 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской области»:
в пункте 13 раздела II Инструкции: «Ответ на обращение не дается, если в обращении
не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес (или
адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ» - слова «или
адрес электронной почты» исключить.
2.
Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник» и разместить
на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «Общественная приемная».
3.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района
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О.В. Лагода

Положение «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда
руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных,
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
Искитимского района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановлением Главы района от 11.03.2008
№ 443 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы», в редакции постановлений Главы района
от 11.06.2009 №1946, от 25.01.2012 № 114, от 09.09.2015 № 1698, от 05.05.2017 № 460,
отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным администрации Искитимского района Новосибирской области и применяется при установлении выплат стимулирующего характера и компенсационного характера руководителям общеобразовательных и образовательных организаций (учреждений)
Искитимского района (далее организации).
1.2. Положение предусматривает единые принципы условий оплаты труда, выплат
стимулирующего характера, компенсационного характера и определяет их виды, размеры, условия и порядок установления.
1.3. Оплата труда руководителя организации определяется трудовыми договорами и
дополнительными соглашениями между руководителем и работодателем, исходя из условий труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения.
2. Порядок формирования систем оплаты труда руководителей учреждений
Оплата труда руководителей учреждений включает:
- должностные оклады;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- оплату труда по районному коэффициенту.
2.1.
Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение и в
соответствии с отраслевым соглашением по муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным администрации Искитимского района Новосибирской области.

Продолжение на стр. 6 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 5 >>>
Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются в зависимости
от показателей, характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на
труд руководителя (техническое обеспечение, численность работников).
2.1.1.
Размеры должностных окладов Руководителя:
п/п

Наименование должности

Должностной оклад, рублей

I группа по оплате труда руководителя

15627,85

II группа по оплате труда руководителя

12230,49

III группа по оплате труда руководителя

11324,53

IV группа по оплате труда руководителя

10569,56

3. Компенсационные выплаты
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), в процентах к окладам (должностным окладам).
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:
работу в сельской местности - руководителям, работающим в сельской местности 25% должностного оклада;
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение
объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
сверхурочную работу;
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.2.
За вредные и опасные условия труда доплата руководителю производится
по результатам аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) в следующих размерах:
класс условий труда (вредный) 3.1. - 4%;
класс условий труда (вредный) 3.2. – 6%;
класс условий труда (вредный) 3.3. – 8%;
класс условий труда (вредный) 3.4. – 10%;
класс условий труда (опасный) 4 – 12%.
3.2.1.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации руководителю не устанавливаются.
3.3.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.1.
Руководители Учреждений помимо основной работы, вправе осуществлять
преподавательскую (педагогическую) работу в классах, группах, кружках, секциях, на
условиях совмещения, обусловленного в трудовом договоре, но не более 300 часов в год
(с учетом количества недель по учебному плану). Преподавательская работа руководителю предоставляется при условии, если учителя, преподаватели, для которых данное
Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы

Перечень
критериев
оценки
эффективности

1.Эффективность
организации
образовательного
процесса

Решения о работе по внутреннему совмещению и совместительству в отношении
руководителей учреждений принимаются Главой района и закрепляются в трудовом
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). Выполнение дополнительной преподавательской (педагогической) работы оформляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4.
Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах руководителей.
3.6.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4. Виды выплат стимулирующего характера, порядок
и условия их установления
4.1.
Для поощрения и стимулирования качественной и эффективной работы, руководителю учреждения установлены выплаты стимулирующего характера, к которым
относятся надбавки за:
- качественные показатели деятельности учреждений;
- ученую степень;
- почетное звание.
- продолжительность непрерывной работы.
4.1.1.
Почетные звания: «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»
и другие почетные звания, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере от 8 до 20 % от должностного оклада (ставки заработной платы);
4.1.2.
Нагрудные знаки: «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», «Отличник народного просвещения» и другие, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере до 20 % от должностного оклада
(оклада);
4.1.3.
Почетную грамоту Президента Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, устанавливаются в размере 15% от должностного оклада.
4.1.4.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной заинтересованности руководителя учреждения в повышении качества предоставления услуг, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников
в области инновационной деятельности, современных технологий.
4.1.5.
Основная цель предоставления вознаграждений – повысить качество предоставления услуг и стимулировать повышение профессионального уровня работников
учреждения и мотивации на достижение высоких результатов.
4.1.6.
Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части
фонда является результативность деятельности руководителя учреждения.
4.1.7.
Система стимулирующих выплат руководителю учреждения включает в
себя длительные (постоянные на определенный период) доплаты и единовременные поощрительные выплаты.
4.1.8.
Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда организации, в которой они работают.
4.2.
Качественные показатели деятельности руководителей образовательных учреждений Искитимского района для определения размера стимулирующих выплат.

Размер выплат стимулирующих
(в % от оклада)
Перечень показателей оценки эффективности

Значения показателей

Общеобразо-вательные

Доп. образ.
УМЦ

СОШ

ДОУ

20

20

20

1.1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования

Отсутствие предписаний надзорных органов

1.2. Средний балл по результатам ЕГЭ (русский язык и
математика: базовый и профильный уровень)

показатель выше среднего по области (за каждый предмет) 5

-

-

1.3. Уровень индивидуальных достижений учащихся в
ЕГЭ (по всем предметам)

Число учащихся, набравших баллы, соответствующие ТБ2
(за каждого учащегося по каждому экзамену)

5

-

-

1.4. Средний балл по результатам ОГЭ по русскому
языку и математике

показатель выше среднего по области (за каждый предмет) 5

-

-

1.5. Уровень достижений учащихся 9 кл. по результатам Количество учащихся, сдавших ОГЭ на «5» (за каждого
ГИА по выбору
уч. по каждому экзам.)

5

-

-

1.6. Результаты освоения выпускниками 9, 11 кл. общеобразовательной программы

За каждого выпускника, не получившего аттестат и не
допущенного к экзаменам

минус 5

-

-

За каждого выпускника 9 классов, окончивших ОУ с
отличием

5

-

-

Количество медалистов

5

-

-

Количество хорошистов КШ р.п.Линево

0,2

-

-

до 25%
от 25 до 50
свыше 50%

5
10
15

-

-

1.9. Участие ОУ в региональных проектах (за каждый проект)

20

-

-

1.10. Отсутствие обоснованных жалоб родителей на действия (бездействие) руководителя.

6

6

6

1.7. Качество обучения

1.8. Подготовка и организация работы детских оздоровительных площадок (процент охвата)

Продолжение на стр. 7 >>>
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1.11. Организация на базе ОУ районных мероприятий (за каждое)

1

1

1

1.12. Подготовка к приемке ОУ к новому учебному году с привлечением спонсорских средств

до 20

до 20

-

1.13. Организация работы производственных бригад (за каждую)

5

-

-

1.14. ЛШИ ОВЗ Введение факультативных курсов (за каждый)

2

-

-

1.15. Снятие с учета ОДН и КДН учащихся (за каждого)

5

-

-

1.16. Отсутствие правонарушений, совершённых учащимися

15

-

-

За участие в работе районной организации «Мир»

10

-

-

Наличие школьного музея
Аттестованного музея

5
10

5
10

5
10

-

-

1.17. Школьное соуправление

За каждое участие в работе районного пресс-центра
1.Эффективность
организации
образовательного
процесса

Спартакиада школьная
Спартакиада педагогическая

10
10

10

10

ВСИ «Победа»

10

-

-

за каждого сдавшего норматив ГТО

1

-

-

Ассоциация интеллектуальных команд МИР

10

-

-

ПДД «Зеленая волна» (за команду)

10

-

-

наличие лауреатов и победителей олимпиад, конкурсов,
конференций:
международного уровня;
всероссийского уровня;
регионального уровня,
муниципального уровня

10
7
5
3

-

17
13
9
6

от 99% до 100%
от 95% до 98%
от 90% до 94%

-

-

45
40
35

наличие учащихся, реализующих индивидуальные образовательные маршруты (документальное подтверждение)

10

-

-

15

15

3

3

3

3

3

3

2.4. Доля учителей с первой и высшей кв. категорией, в общей численности педагогов ОУ от 50% до70%

5

5

5

2.5. Доля учителей с первой и высшей кв. категорией, в общей численности педагогов ОУ 70% и выше

7

7

7

2.6. Доля учителей с высшей кв. категорией, в общей численности педагогов ОУ 50% и выше

10

10

10

2.7. Доля учителей, преподающих предметы по специальности в соответствии с дипломом в общей численности
педагогов ОУ 92,5% и выше

7

7

7

1

1

1

9

9

1.18. Участие в районных мероприятиях и соревнованиях

1.19. Динамика внеучебных достижений учащихся
(участие во внутренних, внешних мероприятиях,
конференциях, форумах и т. п.)

1.20. Сохранность контингента (для ДОД)

1.21. Создание условий для реализации учащимися
индивидуальных учебных планов (для одаренных
детей)

2.1. 100% обеспечение своевременного повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
ОУ
2.2. Доля учителей с высшим образованием, в общей численности педагогов ОУ 83% и выше
2.3. Доля учителей с высшей кв. категорией, в общей численности педагогов ОУ 18,3% и выше
2. Повышение
качества
кадрового
обеспечения
образовательного
процесса

2.8. Количество педагогов участвующих в конкурсах, конференциях
(за каждого подтвержденного документально, кроме платных проектов)

3. Создание
комфортных
условий для
участников
образовательных
отношений

4. Повышение
открытости и
демократизации
управления ОУ

1

15

2.9.Устойчивая динамика системного привлечения молодых пед. работников. (Поступление выпускников в пед. учреждения, сохранность молодых учителей) доля молодых (до 30 лет) педагогических работников ОУ 13,5% и более.

9

отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний

6

6

6

охват специальной оценкой условий труда от 100% до 50%

6

6

6

отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников ОУ

6

6

6

За родительскую плату

5

-

-

Питание льготников

5

5

-

4.1.Участие ОУ в процедуре независимой оценки качества образования

8

8

8

4.2. Наличие зарегистрированного Коллективного договора

10

4.3. Наличие зарегистрированной профсоюзной организации

3

3

3

4.4. Соответствие сайта ОУ требованиям 273 ФЗ и др. (октябрь и март)

5

5

5

4.5. Работа консультационного пункта для родителей

-

15

-

3.1. Обеспечение психологического комфорта и безопасных условий профессиональной деятельности
педагогических кадров

3.2. Организация питания

10

10

Продолжение на стр. 8 >>>
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5. Особые
условия

5.1. Наличие классов углубленного изучения предметов, кадетских классов, профильного обучения, (за каждый
документально подтвержденный класс).

3

-

-

5.2. Организация работы структурных подразделений (за каждое)

5

5

5

5.3. Стаж работы директором в ОУ района (за каждый год)

1

1

1

5.4.Наличие почетного звания (Грамота Минобрнауки РФ, нагрудный знак «Почетный работник общего образования», «Отличник народного просвещения», почетное звание «Заслуженный учитель»)

до 20

до
20

до
20

5.5. Организация предшкольной подготовки

5

-

-

5.6. Наличие котельной, соответствующей современным требованиям

20

-

-

5.7. Организация подвоза детей из населенных пунктов (за каждый)

5

-

-

5.8. Наличие интерната с круглосуточным пребыванием детей

10

-

-

5.9. Наличие ясельных групп для детей до 3-х лет (за каждую)

-

5

-

5.10.Наличие в разновозрастной группе детей до 3-х лет (за каждого)

-

2

-

5.11. Проведение районных мероприятий и муниципальных этапов областных мероприятий (за каждое)

-

-

5

5.12. Проведение областных, региональных и Всероссийских мероприятий

-

-

10

до
200

до
200

до
200

ИТОГО:

Если размер стимулирующих выплат, установленных руководителю, превышает
объем имеющихся средств фонда оплаты труда, а также среднемесячная начисленная
заработная плата руководителя учреждения превышает, по установленной кратности в
зависимости от фактической численности работников, среднемесячную начисленную
заработную плату работников учреждения, то возможно пропорциональное снижения
размера выплат стимулирующего характера.
Надбавка от оклада (ставки) лицам, награжденным государственными наградами,
почетными званиями. При наличии у руководителя двух и более оснований для установления надбавки за государственные награды выплата надбавки осуществляется по
одному из оснований
Размер всех выплат определяется в процентах к окладу. Общий размер всех выплат
не может быть выше 200% оклада руководителя в пределах норматива формирования
расходов на оплату труда руководителей и их заместителей по муниципальным образовательным организациям.

5. Единовременное премирование руководителей
5.1.
Единовременное премирование руководителей производится за счет экономии фонда оплаты труда учреждения за достижение высоких результатов деятельности и
за выполнение особо важных и ответственных работ по результатам календарного года.
5.2.
Единовременное премирование руководителей учреждений осуществляется
на основании представления управления образования постановлением администрации
района, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
5.3.
При наличии у руководителя учреждения не снятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом, премии не
устанавливаются.
6. Единовременные выплаты
6.1.
Материальная помощь руководителю учреждения оказывается за счет экономии фонда оплаты труда учреждения в размере до трех окладов в течение года.
6.1.1.
По случаю смерти близких родственников (родители, супруги, дети) и в случаях трудной жизненной ситуации;
6.1.2.
К юбилейным датам (50,55 женщины и 50, 60 лет мужчины).

7. Порядок уменьшения стимулирующих выплат
7.1.
Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо руководитель может быть полностью лишен надбавки (приложение 3 настоящего постановления).
7.2.
Решение об уменьшении размера выплат стимулирующего характера устанавливается комиссией, решение комиссии утверждается постановлением администрации Искитимского района.
8. Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании руководителей
8.1.
Распределение вознаграждений осуществляется по итогам месяца, квартала,
года. Вознаграждения работникам присуждаются в соответствии с настоящим Положением.
8.2.
Установление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений по результатам работы производится ежемесячно.
8.3.
Специалисты управления образования администрации района в пределах

свой компетенции и руководители учреждений, предоставляют сводные ведомости по
итогам работы за месяц, учебный год секретарю, комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям учреждений (далее секретарь комиссии).
8.4.
Секретарь комиссии, готовит итоговую сводную ведомость по результатам
работы организаций, и знакомит каждого руководителя с итоговой сводной ведомостью.
8.5.
Комиссия по распределению стимулирующих выплат руководителям (далее
комиссия) на основании итоговой сводной ведомости по результатам работы учреждений согласно критериям результативности деятельности руководителей производит подсчет стимулирующих выплат в процентах. Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом.
8.6.
Заседание комиссии проводится ежемесячно до 25 числа и оформляется протоколом.
8.7.
Размеры постоянных выплат стимулирующего характера руководителям учреждений рассматриваются, обсуждаются и утверждаются на заседании коллегии при
управлении образования администрации Искитимского района и согласовываются с заместителем главы района, курирующим образование. Заседание коллегии проводится 1
раз в год в августе месяце перед началом нового учебного года и оформляется протоколом.
8.8.
Управление образования администрации района готовит проект постановления администрации района об установлении ежемесячных индивидуальных надбавок
стимулирующего характера и окладов руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района и предоставляет его Главе района на подпись ежемесячно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 10.04.2018 № 360
Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям
муниципальных бюджетных, казенных образовательных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Искитимского района
Жуков Л.И. – и.о. начальника управления образования администрации района, председатель комиссии.
Архипова В.А. – главный специалист управления образования администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Медведкин П.Л. – председатель коллегии управления образования администрации
района, директор МКУ УМЦ;
Кузина Л.М. – председатель профсоюза работников образования и науки Искитимского района (по согласованию);
Лаврентьева С.А. – заместитель директора МКОУ ММЦ
Вишняков И.Е. – председатель ревизионной комиссии Искитимского района (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 10.04.2018 № 360
Перечень показателей для ежемесячного снижения доплат руководителям муниципальных бюджетных, казенных образовательных учреждений района
Снижения
доплат
(в %)

№
п/п

Показатель

1.

Не обеспечение месячного размера заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и качественно выполнившим нормы
труда (трудовые обязанности), не ниже установленной в региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской области»

до 100

2.

Исполнительская дисциплина

до 100

3

Численность заместителей руководителя учреждения выше норматива

4

Необеспеченность соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте при наличии предписаний органов государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц
(специалистов) по охране труда профессиональных союзов, администрации; несчастные случаи на производстве

100
до 100

5.

Наличие неисправленных замечаний при повторных проверках (объективность причин)

до 30

6.

Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы каждого из заместителей руководителя муниципального бюджетного и
казенного учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения не должен превышать 80% от превышения среднемесячной начисленной заработной платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников учреждения, рассчитанного для муниципальных бюджетных и
казенных учреждений

30

7.

Не достижение установленных Учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, со средней заработной платой в Новосибирской области (в случае их установления).

30

8.

Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с учетом вознаграждения от дохода от предпринимательской деятельности, не должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников учреждения в зависимости от списочной (штатной) численности) работников:
Списочная (штатная) численность работников учреждения (чел.)Превышение среднемесячной заработной платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников (раз)
12-20до 2
21-41до 2,2
42-70до 2,3
71-90до 2,5
91-100до 3
101-200до 3,5
201-300до 4
301-1000до 4,5
Более 1000до 5
В расчет среднемесячной заработной платы руководителю учреждения не включается заработная плата руководителя, заместителей и главного бухгалтера.
В расчет среднемесячной заработной платы руководителям учреждений не включается надбавка руководителю, имеющему почетные звания: «Заслуженный»,
«Почетный», «Народный».
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2017 № 1599 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.07.2016 № 805
«О принятии в новой редакции муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»»
(в редакции постановления от 31.01.2017 № 117)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации района от 19.07.2016 № 805 (в редакции постановления от 31.01.2017 № 117):
1. В п.9 «Источники финансирования» паспорта муниципальной программы «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы» вместо слов «2017 г. – 850,0 тыс. руб. - средства бюджета Искитимского района», читать слова «2017 г. – 0,0 тыс. руб. - средства бюджета Искитимского района».
2. В приложении 2 «Основные мероприятия муниципальной программы» к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы», задача 3 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления», в столбце 2017 год, вместо цифр «850,0» читать «0,0».
3. В приложении 3 «Сводные финансовые затраты», к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»,
в столбце 2017 год, вместо цифр «850,0» читать цифры «0,0».
4. Постановление опубликовать в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.
И.о. главы района

В.А. Григоревский
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ №15-Р
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
от 22.03.2018 г. Искитим
«О созыве 25-й очередной сессии Совета депутатов»
Созвать двадцать пятую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района третьего созыва 24 апреля 2018 года в 10.00 часов.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:

Об исполнении бюджета Искитимского района за 2017год.
1
Экспертная оценка исполнения бюджета Искитимского района за 2017год

2

О внесении изменений в решение 22-й очередной Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 г. №162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской
Сотникова Е.Г. – начальник Управления финансов и
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169)
налоговой политики района

3

О внесении изменений в Устав Искитимского района Новосибирской области

4

О признании утратившим силу решения
Совета депутатов района от 12.02.2016 №43

5

6

Сотникова Е.Г. – начальник Управления финансов и
налоговой политики района,
Вишняков И.Е., председатель Ревизионной комиссии
Искитимского

Городишенина А.А.- начальник юридического отдела
администрации района

Городишенина А.А.- начальник юридического отдела
администрации района

О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 08.12.2015 №27
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципаль- Пастушенко Л.А.- начальник Управления экономичеными нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно- ского развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
сти, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции решения от 25.04.2017 №112)
Об итогах работы МКП ИР «ПАТП» за 2017 год

Богатов Ф.Д. - директор МКП ИР «ПАТП»

7

Об отчете о работе Ревизионной комиссии Искитимского района за 2017год

Вишняков И.Е.- председатель Ревизионной комиссии
Искитимского района
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Об итогах работы Совета депутатов Искитимского района за 2017 год

Рукас А.Н. - председатель Совета депутатов Искитимского района

Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 09.04.2018 г. в Совет депутатов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии
с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по делопроизводству.
Председатель Совета

А.Н. Рукас

Выписка из протокола публичных слушаний, проведенных в Искитимском районе 17 апреля 2018 года.
По итогам публичных слушаний были приняты следующие рекомендации: предложить Совету депутатов Искитимского района на заседании очередной сессии (24 апреля 2018
года) утвердить решение «Об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2017 год».

Председатель слушаний

А.Н. Рукас
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Иная официальная информация
Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:
- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д. Шибково, ул. Озерная, площадью 1200 кв. м,
для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212.
Дата окончания приёма заявлений – 21.05.2018. 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 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Схема
расположения земельного участка указана в приложении.
- в собственность земельного участка из земель населённых пунктов, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д. Ургун, площадью 926 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
приёма заявлений – 21.05.2018. 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 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Схема расположения
земельного участка указана в приложении.

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного учатска
Площадь земельного учатска 1200 м 2
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

1

428406,43

4221951,52

2

428390,04

4221970,62

3

428355,31

4221935,71

4

428373,51

4221918,56
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Обозначение характерных
точек границы
1
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н 10
н 11
н1

www.iskitim-r.ru

Условный номер земельного учатска
Площадь земельного учатска 926 м 2
Координаты, м
X
2
428971,25
429009,13
429007,70
429005,90
429007,30
429006,98
429004,94
429004,12
429003,21
428959,17
428959,28
428971,25

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

Y
3
4229895,22
4229915,36
4229917,86
4229921,24
4229921,97
4229922,96
4229929,34
4229929,17
4229928,99
4229920,00
4229919,77
4229895,22

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим,
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.

