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Официальная информация администрации Искитимского района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.05.2017     № 445     г. Искитим

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Искитимского района 
Новосибирской области за 1 квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Искитимского 

района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

разместить на официальном сайте Искитимского района.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.05.2017     № 469     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов)» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Искитимского района 

Новосибирской области  от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 
№ 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, 

от 04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140, от 16.01.2017 № 27)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации 
Искитимского района Новосибирской области в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и на основании экспертного заключения от 04.04.2017 № 
1524-4-04/9 на постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду 
имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, 
от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741, от 
07.10.2016 № 1140, от 16.01.2017 № 27),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

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

1.1. В пункте 2.8. раздела 2 регламента исключить абзац пятый следующего 
содержания: «отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю 
муниципального имущества без проведения торгов;». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.05.2017     № 470     г. Искитим

О проведении районного смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Искитимского района в 2017 году

В соответствии с «Положением о смотре - конкурсе на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области», утвержденным 
приказом ГУ МЧС России по Новосибирской области от 10.04.2017 № 273, и планом 
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным главой района, в 
целях совершенствования учебно-материальной базы в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций объектов экономики, 
общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных пунктов 
муниципальных образований района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15.05.2017 г. по 31.08.2017 г. провести районный смотр-конкурс на 

лучшую учебно - материальную базу (в дальнейшем УМБ) ГОЧС объектов 
экономики, общеобразовательных учреждений, и учебно – консультационных 
пунктов муниципальных образований района.

2. Утвердить Положение по организации и проведению районного смотра - 
конкурса учебно-материальной базы ГОЧС среди объектов экономики, 
общеобразовательных учреждений и учебно – консультационных пунктов 
муниципальных образований района (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии для организации и проведению районного 
смотра-конкурса учебной материальной базы в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Приложение 2).

4. Утвердить оценочный лист по результатам смотра-конкурса учебно-
материальной базы ГОЧС организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности на территории района (Приложение 3).

5. Утвердить оценочный лист смотра-конкурса на лучшую УМБ ГО ЧС 
общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на территории района (Приложение 4).

6. Утвердить ведомость результатов смотра–конкурса общеобразовательных 
учреждений по курсу ОБЖ в 2017 году (Приложение 5).

7. Утвердить оценочный лист смотра – конкурса на лучшую 
учебно–материальную базу ГО ЧС учебно – консультационных пунктов 
муниципальных образований района (Приложение 6).

8. Утвердить сводную ведомость подсчета штрафных баллов по результатам 
смотра-конкурса на лучшую материальную базу в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций Искитимского района (Приложение 7).

9. Рекомендовать главам муниципальных образований района, директорам 
общеобразовательных учреждений, а также руководителям предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности, расположенных на территории 
района, до 01.06.2017 г. подать заявку об участии и подготовить к проверке учебно-
материальную базу ГОЧС для представления на районный смотр – конкурс в МКУ 
ИР «ЦЗН ЕДДС», расположенное по адресу: г.Искитим, ул.Чайковского, 47, либо по 
электронному адре нтактный телефон 20-221). 

10. Опубликовать постановление на официальном сайте района и в газете 
«Вестник Искитимского района». 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

                        
                                                                            Глава района  О.В. Лагода

су: iskitim-gochs@mail.ru (ко
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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и проведению районного смотра-конкурса

учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций среди объектов экономики, 

общеобразовательных учреждений и учебно–консультационных пунктов 
муниципальных образований района

1. Общее положение
Настоящее Положение устанавливает порядок оценки учебно-материальной 

базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) в организациях, учебно-
консультационных пунктах, учебных заведениях на территории Искитимского 
района Новосибирской области, представленной на смотр-конкурс на лучшую УМБ 
ГОЧС (далее – смотр-конкурс), в соответствии с Рекомендациями по составу и 
содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее - рекомендации УМБ), от 26.12.2014 № 2-4-87-51-14, утвержденных 
заместителем Министра МЧС России Степановым В.В. 

2. Цели смотра-конкурса
2.1. Развитие и совершенствование УМБ ГОЧС в соответствии с 

действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.
2.2. Повышение качества подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - 
ГОЧС).

2.3. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и 
развитию УМБ ГОЧС.

3. Предмет смотра-конкурса:
- наличие учебно-материальной базы ГОЧС;
- наличие нормативно-правовых документов по вопросам ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС (в части исполнения федеральных и областных 
законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и Правительства 
Новосибирской области, распоряжений Губернатора Новосибирской области);

- наличие распорядительных и учетных документов по вопросам подготовки 
персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях (приказ о создании, 
совершенствовании и использовании УМБ, журнал учета УМБ, график 
использования УМБ, перспективный и годовой планы совершенствования УМБ).

4. Оценка состояния учебно-методической базы ГОЧС
Учебно-материальная база оценивается в соответствии с «Рекомендациями по 

составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации 
для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а 
также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций». Оценка состояния учебно-материальной базы определяется по разнице 
между суммой начисленных баллов и полученных штрафных баллов. Места 
распределяются по итогам смотра-конкурса по количеству полученных баллов.

5. Организационные вопросы
5.1. Перед началом смотра-конкурса для комиссии организуются 

инструкторско-методические совещания по вопросам оценки состояния УМБ, 
ведения документации и. т. п.

5.2. Организует работу комиссии и руководит проведением смотра-конкурса 
председатель комиссии.

5.3. Документация смотра-конкурса:
- постановление администрации района на проведение смотра-конкурса;
- оценочный лист (на каждый объект экономики и муниципальное 

образование);
- ведомость результатов смотра-конкурса общеобразовательных учреждений 

по курсу ОБЖ;
- сводная ведомость смотра-конкурса.
5.4. Доклад по итогам смотра-конкурса с анализом состояния УМБ готовит 

председатель комиссии смотра, с участием членов комиссии в течение 3-х дней 
после проведения смотра-конкурса.

5.5. Руководителем смотра-конкурса назначается председатель комиссии по 
ЧС и ПБ района.

5.6. Итоги смотра подводятся на закрытом заседании комиссии оформляются 
протоколом. Места участников определяются в зависимости от полученных баллов. 
При одинаковом количестве баллов, в спорных случаях вопрос решается 
голосованием.

5.7. По итогам смотра-конкурса издается постановление администрации 
района «Об итогах смотра-конкурса и награждении победителей». Объекты 
экономики и общеобразовательные учреждения, учебно-консультационные пункты 
муниципальных образований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами 
Главы района.

5.8. Доклад по итогам смотра-конкурса представляется в Главное управление 
МЧС России по НСО (для направления по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава ГБУ НСО «Центр 
ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»), не позднее 5 дней после окончания смотра. 
В докладе указываются краткие сведения о порядке проведения, участниках, анализ 
состояния УМБ ГОЧС (укомплектованность, соответствие задачам подготовки, 
недостатки, краткие выводы и предложения), объекты с лучшей УМБ ГОЧС и 
занявшие призовые места, объекты со слабой УМБ ГОЧС, передовой опыт в 
создании УМБ ГОЧС.
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Подростковая наркомания. Сопротивление 
распространению 

2  

Ядовитые растения 2  
Другие (перечислить)* 2 за каждый тип 
Технические средства обучения   
Приборы:   
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д 
«Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У «Арбитр» и 
др. 

10 за каждый тип 

Другие (перечислить)* 10 за каждый тип 
Средства индивидуальной защиты:   
Средства защиты органов дыхания:   
Ватно-марлевые повязки 5  
Противопылевые тканевые маски 5  
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и 
др. 

10 за каждый тип 

Противогаз детский 10  
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др. 10 за каждый тип 
Средства защиты кожи:   
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др. 10 за каждый тип 
Другие (перечислить)* 10 за каждый тип 
Медицинское имущество:   
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4 5  
Комплект «Аптечка первой помощи» 5  
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5  
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5  
Сумка санинструктора 5  
Другие (перечислить)* 5 за каждый тип 
Пожарное имущество:   
Образцы огнетушителей всех типов 10 за каждый тип 
Первичные средства пожаротушения 10  
Другие (перечислить)* 5 за каждый тип 
Средства связи и оповещения:   
Электромегафон с сиреной оповещения 10  

 ГГУ (громкоговорящее устройство) 10  
Радиостанция 5 за каждую 
Другие (перечислить)* 5 за каждый тип 
Тренажеры:   
Робот-тренажер «Гоша» 10 за каждый 
Манекен-тренажер «Максим» 10 за каждый 
Другие (перечислить)* 10 за каждый 
Информационные средства обучения   
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:   
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, 
DVD-плеер 

10  

Мультимедийная (интерактивная) доска  20  
Экран настенный, мультимедиапроектор 20  
Слайд-проектор 10  
Веб-камера на подвижном штативе 10  
Фотокамера 10  
Видеокамера 10  
Аудиовизуальные материалы  
Согласно Рекомендуемому перечню 
аудиовизуальных материалов для
использования в учебном процессе 
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5) 

5 за каждый тип 

Другие (перечислить)* 2 за каждый тип 
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС   
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по 
ОБЖ 

30 за наличие 

Компьютеры (для практических занятий, 
тестирования и т.д.) 

20 за каждый в 
классе 

Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:   
задачи и организационная структура ГО в 
образовательной организации 

10  

ЧС природного и техногенного характера, 
присущие данной территории 

10  

 безопасность в жилище и на транспорте 10  
мероприятия, проводимые при пожаре и 
наводнении 

10  

автономное существование в природе 10  
противодействие терроризму 10  

 оказание первой помощи 10  
безопасность жизнедеятельности в образовательной 
организации 

10  

ВДЮОД "Школа безопасности" 10  
Учебный городок (площадка): 20 за наличие 
Элементы полосы препятствий для практических 
занятий по ОБЖ: 

  

учебное место по оказанию пострадавшим первой 
помощи и их транспортировки по различным 
формам рельефа, через различные преграды (в том 
числе и водные) 

20  

учебное место для работы с первичными 
средствами пожаротушения 

20  

Другие (перечислить)* 20 за каждое учебное 
место 

Уголок по ГОЧС 20  
ИТОГО: ?   

 

Продолжение на стр. 14 >>>
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Примечание:   
1. В гр.3,4 оценка выставлена по 5-ти бальной системе на основании 

критериев оценочного листа. 
2. В гр.5 оценка выставлена в зависимости от количества фильмов – 3 балла 

до 10 фильмов, 5 –от 20 фильмов. 
3. в графе 7 оценка выставлена в зависимости от наличия литературы  - 3 – 

при наличии только учебников. 
4. В графе  8 оценка выставлена в зависимости от количества кружков, 

секций по внеклассной работе соответствующей направленности. 
5. В графе 12 количество баллов означает наличие ТВ/видео в кабинете, 2- 

наличие во временном пользовании во время учебного процесса;  0 – отсутствует 
вообще. 

Продолжение на стр. 15 >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2017     № 476     г. Искитим

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности людей 
на водных объектах в период купального сезона 2017 года

Во исполнения подпункта 24 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях улучшения профилактической и организационной работы по охране жизни людей на водоемах, расположенных на территории Искитимского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сроки проведения месячника безопасности на водных объектах в Искитимском районе с 22 мая по 15 сентября 2017 года.
2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Искитимском районе в период купального сезона 2017 года (Приложение).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района организовать работу в соответствии с прилагаемым планом.
4. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте района. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
                                                                                                                                                                                                                             Глава района   О.В. Лагода

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2017     № 478     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 2017 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. Опубликовать постановление в официальном печатном издании и на сайте 

администрации района.
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 12.05.2017 № 478

ПОЛОЖЕНИЕ
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.

1.3 Состав комиссии утверждается постановлением администрации 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»;

- 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.
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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.

 

Администрация Искитимского района в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ 

извещает о возможности предоставления:

* В аренду земельного участка из земель населённых пунктов, 
местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, 
ст.Евсино, ул. Луговая, участок 1, площадью 1500 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказан-
ного земельного участка, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новоси-
бирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб. 212. Дата 
окончания приёма заявлений – 21.06.2017. Заявления принимаются 
ежедневно с 9.00 до 13.00 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 1.

* В аренду земельного участка из земель населённых пунктов, 
местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, 
ст.Евсино, ул. Луговая, участок 2, площадью 1500 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказан-
ного земельного участка, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новоси-
бирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб. 212. Дата 
окончания приёма заявлений – 21.06.2017. Заявления принимаются 
ежедневно с 9.00 до 13.00 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 приложе-
нии 2.

- В собственность земельного участка из земель населённых 
пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Степной, пер.Кирпичный, площадью 663 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказан-
ного 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 – 21.06.2017. Заявления принимаются ежеднев-
но с 9.00 до 13.00 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 3.

- В собственность земельного участка из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 54:07:043801:748, местоположе-
ние: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул. 
Береговая, 20а, площадью 1200 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказан-
ного 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 – 21.06.2017. Заявления принимаются ежеднев-
но с 9.00 до 13.00  за исключением выходных дней.

- В собственность земельного участка из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 54:07:043801:695, местоположе-
ние: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул. 
Заречная, 7г, площадью 700 кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказан-
ного 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 – 21.06.2017. Заявления принимаются ежеднев-
но с 9.00 до 13.00  за исключением выходных дней. 

Окончание на стр. 20 >>>
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Окончание. Начало на стр. 19 >>>
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