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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2019    № 56    г. Искитим

О внесении изменений в постановление от 14.01.2019 № 32 «Об утверж-
дении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями 
Искитимского района Новосибирской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
администрации района от 15�12�2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», в связи с уточнением стоимости муниципаль-
ных услуг МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в Постановление от 14�01�2019 № 32  

«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказы-
ваемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новоси-
бирской области на 2019 год» (далее-Постановление):

– строки 10-11 приложения к Постановлению, изложить в следующей редакции:

№
 п

/п Наименование  
услуги (работы)

Наименование 
учреждени-

я-исполнителя 
услуги (работы)

Норматив 
затрат на 
оказание 

услуги (ра-
боты), руб�

Примечание

10 Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирование са-
модеятельного народного 
творчества

МБУК «ЦРК ИР» 573577,79

11

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

МБУК «ЦРК ИР»

161830,97 Методические меро-
приятия (семинар, 
конференция)

204911,71 Творческие меро-
приятия (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

203766,47 культурно-массовые 
мероприятия (иные 
зрелищные меро-
приятия)

2� Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на офи-
циальном сайте Искитимского района: http://www�iskitim-r�ru�

3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2019    № 62    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 22.11.2018 № 1267 «О составе антитеррористической 

комиссии Искитимского района»

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования системы ан-
титеррористической деятельности на территории Искитимского района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06�03�2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму», Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Губернатора Новосибирской области от 09�07�2018 № 138 «Об антитер-
рористических Комиссиях муниципальных районах и городских округах Новосибир-
ской области», распоряжением антитеррористической комиссии Новосибирской обла-
сти от 22�08�2018 № 566-04/1/12 «Об организации деятельности по противодействию 
терроризму на муниципальном уровне»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского рай-

она Новосибирской области от 22�11�2018 № 1267 «О составе антитеррористической 
комиссии Искитимского района»: 

- в Приложении к постановлению строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:
3 Пакулис

Андрей
Владимирович

Начальник  МО МВД Рос-
сии «Искитимский»

Заместитель председателя  
антитеррористической ко-
миссии
(по согласованию)

4 Пахомов
Денис Сергеевич

Сотрудник УФСБ РФ по 
Новосибирской области

Член комиссии
(по согласованию)

- дополнить Приложение к постановлению строкой 16 следующего содержания:

16
Ханин
Яков 
Кушелисович

Депутат районного Совета, Испол-
нительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Искитимского района

Член комиссии
(по согласованию)

2� Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района�
3� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам, заместителя председателя антитеррористиче-
ской комиссии Григоревского В�А� 

Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019    № 85    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Иски-
тимского района Новосибирской области от 24.10.2018 № 1114 «Об 
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных (казенных) предприятий 
Искитимского района, а также о размере предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий района и среднемесячной заработной платы 
работников унитарных (казенных) предприятий Искитимского 

района Новосибирской области»

В связи с приведением в соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 

области от 24�10�2018 № 1114 «Об условиях оплаты труда руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных (казенных) предприятий Иски-
тимского района, а также о размере предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных унитарных (казенных) предприятий района и среднемесячной заработной платы 
работников унитарных (казенных) предприятий Искитимского района Новосибирской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

- Пункт 6 Постановления отменить�
2�Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 

и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекомунационной сети «Интернет»�

3�Постановление вступает в силу после его официального опубликования�

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
01.02.2019    № 93    г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения 

и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы»

 утвержденную постановлением администрации 
района от 22.11.2017 № 1456  (в редакции 

постановления администрации района от 15.03.2018 № 230)
В соответствии с Решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 

области от 18�12�2018 № 215 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в муниципальную программу «Защита населения и террито-

рии Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на период 2018-2020 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации района от 22�11�2017 № 1456  
(в редакции постановления администрации района от 15�03�2018 № 230) следующие 
изменения:

1� В разделе I «Паспорт муниципальной Программы» в таблице:
1�1 в строке 7 в столбце «Краткое содержание» абзац четвертый изложить в следу-

ющей редакции:
«- Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям 

с детьми, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации�»;
1�2 строку 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:

9� Источники 
финансиро-
вания, тыс� 
руб�

Всего бюджетных ассигнований – 20875,6 тыс� руб�, в том 
числе:
0,0 тыс� руб� - бюджет Российской Федерации;
4 791,4 тыс� руб� - бюджет Новосибирской области;
16 084,2 тыс� руб� - бюджет района�

2018 год: 8 249,3 тыс� руб�, в том числе:
0,0 тыс� руб� - бюджет Российской Федерации;
2 094,4 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
6 154,9 тыс� руб� – бюджет района�

2019 год: 8 857,7 тыс� руб�, в том числе:
0,0 тыс� руб� - бюджет Российской Федерации;
2 697,0 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
6 160,7 тыс� руб� – бюджет района�

2020 год: 3 768,6 тыс� руб�, в том числе:
0,0 тыс� руб� - бюджет Российской Федерации;
0,0 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
3 768,6 тыс� руб� – бюджет района�

1�3 В разделе V «Основные мероприятия Программы» Программы пункт 4 изложить в 
следующей редакции:

«4� Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям 

с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации� Данное мероприятие направлено 
на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий граждан Искитим-
ского района, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров»;

1�4 Раздел VII «Объемы финансирования Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«VII� Объемы финансирования Программы�
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного 

бюджета� Общий объем финансового обеспечения программы составляет 20 875,6 тыс� 
рублей, в том числе 4791,4 тыс� рублей из областного бюджета на организацию меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопасности и предупреждение гибели и травма-
тизма людей на водных объектах на территории Искитимского района»;

1�5 В разделе IX «Система мониторинга и контроля за реализацией Программы» 
Программы слова «до 15 февраля» заменить словами «до 1 марта», слово «сводный» 
исключить;

2� В приложении 1 к Программе в таблице «Цели, задачи и целевые индикаторы му-
ниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение  общественного порядка на период 2018-2020 годы» 
в строке Задача 1�1� «Разработка и внедрение технических и организационных меро-
приятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского 
района, культуры пожаробезопасного поведения населения», в столбце «Наименование 
целевого индикатора» слова «Количество установленных  пожарных извещателей» за-
менить словами «Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей»;

3� Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению;

4� Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Постановлению;

5� В приложение 4 к Программе в таблице «Информация о ходе реализации муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»:

В пункте 1�1�4� Задачи 1�1� «Разработка и внедрение технических и организационных 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитим-
ского района, культуры пожаробезопасного поведения населения» слова «1�1�4� Уста-
новка АДПИ с GSM модулем» заменить словами «1�1�4� Приобретение автономных ды-
мовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации»�

6� Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района и в 
«Вестнике Искитимского района»�

7� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
8� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б�В�

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района

от 01.02.2019 № 93

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Основные мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-

дных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Ответ-

ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам

реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого

 Цель 1:  Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1�1�: Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района

1�1�1�Создание противопо-
жарных полос для защиты 
населенных пунктов Иски-
тимского района, подвержен-
ных риску перехода природ-
ных пожаров

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 688,8 0,0 0,0 688,8 МО Снижение причиняемого пожа-
рами материального ущерба, не-
допущение человеческих жертв 
и травмированных

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 654,4 0,0 0,0 654,4

бюджет
района 

тыс�руб� 34,4 0,0 0,0 34,4

внебюджетные
источники

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Ответ-

ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам

реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого

1�1�2�Публикация в средствах 
массовой информации аги-
тационных, статистических 
и обучающих материалов на 
противопожарную тематику

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Формирование культуры пожа-
робезопасного поведения насе-
ления путем внедрения методов 
социальной рекламы; обучение 
грамотному поведению в случае 
пожара

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�1�3�Разработка норматив-
ных документов и правовых 
актов по обеспечению по-
жарной безопасности терри-
тории Искитимского района, 
его объектов и инженерных 
систем

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС», 
МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасностифедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�1�4�Приобретение  авто-
номных дымовых пожарных 
извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 240,0 2909,0 70,0 3219,0 МБУ «КЦСОН 
«Вера»

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасностифедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 2697,0 0,0 2697,0

бюджет
района 

тыс�руб� 240,0 212,0 70,0 522,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1�1�, в том числе:

тыс�руб� 928,8 2909,0 70,0 3907,8

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 654,4 2697,0 0,0 3351,4

бюджет района тыс�руб� 274,4 212,0 70,0 556,4

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1�2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе

1�2�1�Приобретение и рас-
пространение агитационного 
материала

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Формирование культуры пожа-
робезопасного поведения насе-
ления путем внедрения методов 
социальной рекламы; обучение 
грамотному поведению в случае 
пожара

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2�2�Проведение конкурса 
на лучшую учебно-матери-
альную базу

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Формирование культуры пожа-
робезопасного поведения насе-
ления путем внедрения методов 
социальной рекламы; обучение 
грамотному поведению в случае 
пожарафедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение на стр. 4 >>>
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2018 год 2019 год 2020 год Итого

Итого затрат на решение
задачи 1�2�, в том числе:

тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Задачи 1�3�: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»

1�3�1� Обучение персонала 
системы-112 и АПК «Безо-
пасный город»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 20,0 20,0 20,0 60,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Повышение уровня квалифика-
ции сотрудников

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 20,0 20,0 20,0 60,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�3�2� Расходы на содержание  
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 5479,1 5623,1 3373,0 14475,2 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Улучшение материально-техни-
ческого состояния учреждений� 
Обеспечение работоспособного 
состояния и поддержание в го-
товности  постоянно действую-
щий орган и орган повседневного 
управления, уполномоченный на 
решение задач территориальной 
и гражданской обороны, задач по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций и безопасности людей на 
водных объектах на территории 
Искитимского района�

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 5479,1 5623,1 3373,0 14475,2

внебюджетные
источники 

тыс�руб�

1�3�3�Поддержание в исправ-
ном состоянии техническое 
состояние ЕДДС, Системы 
112 на базе ЕДДС и АПК 
«Безопасный город»�

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 123,0 123,0 123,0 369,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Повышение обеспечения защи-
ты территории района, объектов 
экономики и социальной сферы 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера;

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 123,0 123,0 123,0 369,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

1�3�4� Информирование насе-
ления о введении в действие 
системы-112 и АПК «Безо-
пасный город» на террито-
рии Искитимского района

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС», 
МО

Увеличение охвата населения, 
информированного о едином 
номере экстренной службы, и ис-
пользующее на постоянной осно-
ве новую информацию в жизни, 
и, как следствие,
сокращение времени  реагирова-
ния оперативных служб района

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1�3, в том числе:

тыс�руб� 5622,1 5766,1 3516,0 14904,2

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района тыс�руб� 5622,1 5766,1 3516,0 14904,2

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 1, в том
числе

тыс�руб� 6565,9 8690,1 3601,0 18857,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 654,4 2697,0 0,0 3351,4

бюджет района тыс�руб� 5911,5 5993,1 3601,0 15505,6

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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Цель 2:  Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах

Задачи 2�1: Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах

2�1�1�Приобретение и рас-
пространение агитационно-
го материала, запрещающих 
знаков и информационных 
щитов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 7,6 7,6 7,6 22,8 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС», 
МО

Увеличение охвата населения, 
обученного правилам поведения  
на водных объектах� Увеличение 
информационного воздействия 
на сознание людей, нарушающих 
правила отдыха на водных объек-
тах в летний и зимний периоды�

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 7,6 7,6 7,6 22,8

внебюджетные
источники

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

2�1�2� Организация функци-
онирования спасательных 
постов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 1665,8 150,0 150,0 1965,8 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Увеличение количества молодых, 
физически сильных людей, спо-
собных выполнить работу специ-
алиста спасательного постафедеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет
района 

тыс�руб� 225,8 150,0 150,0 525,8

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 2�1, в том числе:

тыс�руб� 1673,4 157,6 157,6 1988,6

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет района тыс�руб� 233,4 157,6 157,6 548,6

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 2, в том
числе:

тыс�руб� 1673,4 157,6 157,6 1988,6

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет района тыс�руб� 233,4 157,6 157,6 548,6

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 3:   Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций

Задача 3�1:  Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей

3�1�1�Разработка норматив-
ных документов и правовых 
актов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС», 
МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства

федеральный
бюджет 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

3�1�2�Разработка и приобре-
тение методического, агита-
ционного  материала, инфор-
мационных буклетов�

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0 МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»

Укрепление межнационального 
согласия; достижение взаимопо-
нимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и меж-
культурного сотрудничества�федеральный

бюджет 
тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района 

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0 

внебюджетные
источники 

тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого затрат на решение
задачи 3�1, в том числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

внебюджетные источники тыс�руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 3, в том
числе:

тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 10,0
внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого затрат на реализацию программы, в том 
числе:

тыс�руб� 8249,3 8857,7 3768,6 20875,6

федеральный бюджет тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс�руб� 2094,4 2697,0 0,0 4791,4

бюджет района тыс�руб� 6154,9 6160,7 3768,6 16084,2

внебюджетные источники тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

Применяемые сокращения:
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
МО – муниципальные образования района
АДПИ– автономный дымовой пожарный извещатель
АПК «Безопасный город»  - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района

от 01.02.2019 № 93

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Муниципальной программе «Защита населе-

ния и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного по-

рядка на период 2018-2020 годы»  

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Защита 
населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах и обеспечение  общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Единица измерения: тыс�рублей

Источники и объемы 
расходов по программе

Финансовые затраты

П
ри

ме
ча

ни
е

Всего

В том числе по годам реализации
2018 2019 2020

Всего финансовых за-
трат, в том числе из: 20875,6 8 249,3 8857,7 3768,6
бюджета района 16084,2 6 154,9 6160,7 3768,6
областного бюджета

4791,4 2 094,4 2697,0 0,0

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2019    № 96    г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма 
в Искитимском районе на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации района от 23.10 2014 № 2703  
(в редакции постановлений администрации района 

от 26.03.2015 № 684, от 03.02.2016 № 112, от 08.12.2016 № 1389, 
от 30.11.2017 № 1505, от 20.04.2018 № 403)

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  
от 01�04�2015 № 126-п «О государственной программе Новосибирской области «Сти-
мулирование инвестиционной и инновационной активности Новосибирской области на 
2015-2023 годы», на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском райо-
не на 2014-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в Искитимском рай-

оне на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Иски-
тимского района Новосибирской области от 23�10�2014 № 2703 (в редакции по-
становлений администрации района от 26�03�2015 № 684, от 03�02�2016 № 112,  
от 08�12�2016 № 1389, от 30�11�2017 № 1505, от 20�04�2018 № 403) (далее – Программа) 
следующие изменения:

1�1� Строку 9 таблицы Раздела I «Паспорт Программы» изложить в новой редакции: 
9� Источники финансирова-

ния, тыс�руб�
2014 2015 2016 2017 2018 Итого

В
се

го
,

в 
т�ч

�:
90

,2

74
,9

5

0,
0

95
,0

96
,4

7

35
6,

62

ср
ед

ст
ва

 б
ю

дж
ет

а 
ра

йо
на

90
,2

74
,9

5

0,
0

95
,0

96
,4

7

35
6,

62

1�2 Приложение № 2 к Программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению�

1�3 Приложение № 3 к Программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации Искитимского района: http://iskitim-r�ru�

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

администрации района Безденежного Б�В�
Глава района  О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 01.02.2019 № 96
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие туризма 
в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица 
измере-ния

Значение показателя О т -
в е т - с т в е н н ы й  
исполни-тель

О ж и д а е м ы й 
результат

в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Цель: формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфра-
структуры и удовлетворяющего потребности  жителей и гостей Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района

Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов

1.1. Проведение 
а н а л и т и ч е с к о г о 
(марке тингового) 
исследования состо-
яния рынка тури-
стских услуг Иски-
тимского района, в 
том числе определе-
ние емкости рынка 
и оценка условий 
развития туризма в 
регионе

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ А н а л и т и ч е -
ский отчет.

Р а з р а б о т к а 
о б о с нов а н н ы х 
предложений по 
наиболее эффек-
тивному исполь-
зованию турист-
ского потенциала 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Разработка 
концепций (паспор-
тов), технико-эконо-
мических обоснова-
ний, бизнес-планов 
туристских объек-
тов приоритетного 
развития

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ Ра с ш и р е н и е 
рынка турист-
ских услуг и про-
дуктов

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том 
числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации

2.1. Разработка 
нормативно-пр а-
вовых актов о соз-
дании туристских 
объектов приори-
тетного развития

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Финансиро-
вание мероприятий 
по созданию турист-
ских объектов прио-
ритетного развития

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ком.пред.
КАСта
УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том 
числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 3. Информирование о туристском потенциале Искитимского района

3.1. Информаци-
онная поддержка 
реализации Про-
граммы, продвиже-
ние информации 
о перспективах 
развития туризма 
в Искитимском рай-
оне, мерах муници-
пальной поддержки 
туристической дея-
тельности.

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 8,0 24,95 0,0 50,0 9,0 91,95 УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 8,0 24,95 0,0 50,0 9,0 91,95

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Организа-
ция работы интер-
нет-портала о туриз-
ме в Искитимском 
районе (в том числе 
предусматривающей 
создание карты-схе-
мы туристско-рек-
реационных зон, со-
здание электронной 
базы данных экскур-
соводов, инструкто-
ров-проводников, 
гидов-переводчи-
ков)

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Организация 
и проведение науч-
но - п р а к т и че с к и х 
конференций, се-
минаров, форумов, 
круглых столов, 
деловых встреч и 
других научно-прак-
тических меропри-
ятий, посвященных 
вопросам развития 
туризма в Иски-
тимском районе  и 
межрегионального 
взаимодействия в 
сфере внутреннего и 
въездного туризма.

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Подготовка 
информационных 
материалов о ту-
ристском потенци-
але Искитимского 
района: каталога, 
тематических бро-
шюр, фильмов, ком-
пакт-дисков, путево-
дителей, туристских 
карт, сувенирной 
продукции

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 32,2 50,0 0,0 45,0 87,47 214,67 УЭРПиТ

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 32,2 50,0 0,0 45,0 87,47 214,67

внебюджетные 
источники

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том 
числе: 

тыс.руб. 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47 356,62

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47 356,62

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на достижение цели, в том 
числе: 

тыс.руб. 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47 356,62

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47 356,62

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Применяемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
КАСта – ИР ОО «КАСта»
ком�пред� – коммерческие туристические предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 01.02.2019 № 96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Источники 
и объемы 

расходов по 
программе

Финансовые затраты

П
ри

ме
ча

ни
е

Всего в том числе по годам реализации программы
2014 2015 2016 2017 2018

Всего финан-
совых затрат, 
в том числе из: 

356,62 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

о б л а с т н о г о 
бюджета НСО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета рай-
она

356,62 90,2 74,95 0,0 95,0 96,47

в н е б юд ж е т -
ных источни-
ков

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2019    № 108    г. Искитим

О создании муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей

В целях реализации на территории Искитимского района приоритетно-
го проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утверж-
денного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
(протокол от 30�11�2016 № 11), мероприятий по формированию современных управленче-
ских и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей, приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Ново-
сибирской области», утвержденного протоколом заседания проектного офиса в сфере обра-
зования Новосибирской области от 21�07�2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить прилагаемые:
- Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

(Приложение 1);
- План мероприятий по организации деятельности муниципально-

го опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ)  
(Приложение 2)�

2� Определить, что функции МОЦ осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Искитимского 
района (Тестещева Н�В�)�

3� Определить координатором МОЦ управление образования администрации Искитим-
ского района (Жуков Л�И�)�

4�Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района»  
и на официальном сайте администрации Искитимского района: http://www�iskitim-r�ru�

5� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.02.2019 № 108

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОПОРНОМ
 ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1�Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее - 

МОЦ), создаваемый на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» Искитимского района (далее 
– МКУДО «ЦДОД»), осуществляет организационное, методическое, аналитическое со-
провождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на 
территории Искитимского района�

2�Настоящее Положение определяет цель и задачи, структуру, функции, систему 
управления и финансового обеспечения МОЦ�

3�Координатором МОЦ является управление образования администрации Искитим-
ского района (далее - Управление)�

4�На период реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное об-
разование для детей» (далее - Приоритетный проект) МОЦ осуществляет функции по 
обеспечению взаимодействия между учреждениями дополнительного образования в 
Искитимском районе и обеспечивает согласованное развитие дополнительных обще-
развивающих программ для детей различной направленности (технической, естествен-
нонаучной, художественной, социально  педагогической, туристско-краеведческой, физ-
культурно-спортивной)�

2. Нормативная правовая база обеспечения функционирования МОЦ
5�МОЦ в своей деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 04�09�2014№ 1726-р;
Постановлением Правительства Новосибирской области от 31�12�2014 № 576-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2025 годы»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти, настоящим Положением�

3. Цель и задачи деятельности МОЦ
6�Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Искитим-

ском районе эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных обще-
развивающим программ для детей различных направленностей, обеспечивающих дости-
жение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07�05�2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»�

7�Задачами деятельности МОЦ являются:
1) осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспер-

тно-консультативной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополни-
тельного образования детей;

2) выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современ-
ных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей;

3) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 
образовательных программ;

4) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педаго-
гов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории Иски-
тимского района;

5) обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента навигатора;
6) внедрение современных организационно-методических механизмов в сфере допол-

нительного образования детей;
7) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одарен-

ных детей на территории Искитимского района�

4. Функции МОЦ
8�МОЦ:
- выполняет функции организационно-методической поддержки в системе допол-

нительного образования детей Искитимского района, обеспечивающей согласованное 
развитие дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 
(технической, естественнонаучной, художественной, социально педагогической, турист-
ско-краеведческой, физкультурно-спортивной);

- оказывает методическую, информационную и организационную помощь организаци-
ям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы;

- содействует привлечению профессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования, учреждений культуры к реализации допол-
нительных общеобразовательных программ;

- содействует проведению «летних школ», профильных смен по различным направлен-
ностям дополнительного образования детей�

9� обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управ-
ленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогов организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

10� обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению ро-
дителей (законных представителей) детей в области дополнительного образования детей;

11� обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей в Искитим-
ском районе, в том числе:

а) своевременное освещение деятельности участников сферы дополнительного образо-
вания детей на территории Искитимского района в медиапространстве;

б) обеспечивает вовлечение детей (в том числе детей из сельской местности) и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и другие мероприятия для об-
учающихся в системе дополнительного образования детей;

12� формирует информационно-телекоммуникационный контур системы дополнитель-
ного образования детей в Искитимском районе, включающий:

а) содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в 
системе дополнительного образования детей;

б) проведение информационной кампании по продвижению  мероприятий в системе 
дополнительного образования детей через сайты учреждений дополнительного образова-
ния детей района;

в) создание методического блока на базе сайтов учреждений дополнительного образо-
вания детей района�

г) ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи Искитимского рай-
она;

13� ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопрово-
ждению одаренных детей;

5. Организационная структура и управление МОЦ
14� Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

Планом мероприятий по организации деятельности МОЦ дополнительного образования 
детей Искитимского района, утвержденным постановлением администрации Искитимско-
го района�

15� МОЦ возглавляет и осуществляет оперативное управление директор МКУДО 
«ЦДОД»�

16� директор МКУДО «ЦДОД» в рамках своей компетенции:
1) организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями;
2) составляет план деятельности МОЦ  и обеспечивает его реализацию;
3) готовит проекты локальных нормативных актов в рамках реализации плана деятель-

ности МОЦ;
4) отвечает за представляемую статистическую информацию и отчетность�
17� Директор МКУДО «ЦДОД» имеет право запрашивать у учреждений дополнитель-

ного образования детей Искитимского района информацию, относящуюся к сфере дея-
тельности МОЦ�

6. Финансовое обеспечение деятельности МОЦ
18� Финансирование деятельности МОЦ осуществляется за счет средств бюджетных ассиг-

нований МКУДО «ЦДОД»�

7. Прекращение деятельности МОЦ
19� Прекращение деятельности МОЦ возможно в случае окончания срока реализации 

Приоритетного проекта, в рамках которого действует МОЦ;
Возникновение обстоятельств, препятствующих управлению учреждениями образования 

продолжать деятельность МОЦ по предусмотренной тематике�
20� Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается администрацией Искитим-

ского района�

8. Мониторинг результатов реализации Приоритетного проекта
21� МОЦ ежегодно представляет в региональный модельный центр дополнительного об-

разования детей Новосибирской области, созданный на базе ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», не 
позднее 1 декабря текущего года отчет о проделанной работе по форме, установленной мини-
стерством образования Новосибирской области�

22� Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется путем сбора, об-
работки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 
мероприятий и оценке достигнутых результатов�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.02.2019 № 108

План мероприятий по организации деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Результат Сроки Исполнитель 
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Продолжение. Начало на стр. 9 >>>
1 Утверждение плана 

работы МОЦ
План работы, локаль-
ные акты по утверж-
дению

я н в а р ь 
2019

МОЦ

2 Ф о р м и р о в а н и е 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
сегмента федераль-
ного навигатора по 
дополнительным об-
щеобразовательным 
программам

Включения раздела 
в план деятельности 
МОЦ�
Наполнение муници-
пального сегмента на-
вигатора

я н -
варь-март 
2019

МОЦ

3 Инвентаризация реа-
лизуемых программ 
дополнительного об-
разования детей

Обновленные вари-
ативные программы 
дополнительного обра-
зования детей

я н -
варь-март 
2019

МОЦ

4 Организация повы-
шения квалификации 
сотрудников образо-
вательных организа-
ций дополнительно-
го образования детей 
района

Отчет о повышении 
квалификации

2019
2020
2021

МОЦ

5 Вовлечение обучаю-
щихся, в том числе 
из сельской местно-
сти, и детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в конкурсные и иные 
мероприятия�

План работы МОЦ� 
Отчет по итогам года 
образовательных орга-
низаций дополнитель-
ного образования детей 
района�

2019
2020
2021

МОЦ

6 Организация сетево-
го взаимодействия с 
учреждениями куль-
туры и организаций 
реального сектора 
экономики

План работы МОЦ�
Отчет по итогам года 
образовательных орга-
низаций дополнитель-
ного образования детей 
района�

2019
2020
2021

МОЦ

7 Утверждение годово-
го плана конкурсных 
и иных мероприятий 
в системе дополни-
тельного образова-
ния района

План мероприятий  
образовательных орга-
низаций дополнитель-
ного образования детей 
района

2019
2020
2021

МОЦ

8 Информирование 
и просвещение ро-
дителей (законных 
предст авителей) 
детей в области до-
полнительного об-
разования детей

Размещение информа-
ции на сайтах образо-
вательных организаций 
дополнительного обра-
зования детей района

2019
2020
2021

МОЦ

9 Выявление, сопро-
вождение и система 
поддержки одарен-
ных детей района 

План работы МОЦ
Система мероприятий�

2019
2020
2021

МОЦ

10 Выявление, форми-
рование и распро-
странение лучших 
практик реализа-
ции современных, 
вариативных и 
востребованных до-
полнительных об-
щеобразовательных 
программ для детей 
различных направ-
ленностей

План работы МОЦ�
Представление на кон-
ференции работников 
образования района�

2019
2020
2021

МОЦ

11 Проведение «лет-
них школ», про-
фильных смен по 
различным направ-
ленностям дополни-
тельного образова-
ния детей

План работы МОЦ�
Отчет по итогам года 
образовательных орга-
низаций дополнитель-
ного образования детей 
района�

2019
2020
2021

МОЦ

12 Подготовка еже-
годного отчета о 
деятельности МОЦ 
на территории Иски-
тимского района

Отчет в региональный 
модельный центр (по 
утвержденной форме)

2019
2020
2021

МОЦ

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2019    № 117    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 (в редакции постановления ад-

министрации Искитимского района Новосибирской области от 19.12.2018 
№ 1403) «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19�07�2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
03�08�2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения ли-
нейных объектов», Федеральным законом от 03�08�2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской», постановлением Правительства Новосибирской области от 21�03�2018 № 102-п «О на-
правлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения 
на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный постановлением ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области от 14�12�2017 № 1558 (в редакции 
постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 19�12�2018 
№ 1403):

1�1� абзац 2 пункта 2�5 административного регламента после слов «Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации» дополнить словами  
«(с изменениями)»�

1�2� абзац 4 пункта 2�6 административного регламента после слов «по-
средством электронной формы запроса на ЕПГУ�» дополнить словами  
«С 01�01�2019 в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в элек-
тронной форме заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги представляются исключительно в электронной 
форме�»�

1�3� подпункт 2 пункта 2�6�1 административного регламента после слов «пра-
воустанавливающие документы на земельный участок» дополнить словами  
«(в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута)»� 

1�4� подпункт 4 пункта 2�6�1 административного регламента после слов «реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории» дополнить словами «за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, реквизиты проекта планировки террито-

рии в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка»�

1�5� абзац 4 пункта 2�9 административного регламента после слов «проекта межевания 
территории» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории)», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство»�

1�6� в абзаце 6 пункта 2�9 административного регламента, исключить слова «или описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства»�

2� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» и раз-
местить на сайте www�iskitim-r�ru�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства Зубареву С�С�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2019    № 118    г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного 
дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 гг.» утверж-

денную постановлением администрации района от 25.08.2017 № 1050
 (в редакции постановления администрации района от 10.01.2019 № 02)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ Искитимского района, утвержденным постановлением 
администрации района от 30�05�2014 № 1314, в связи с уточнением объемов финансирования 
муниципальной программы «Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибир-
ской области на 2018 – 2020 гг�», утвержденную постановлением администрации района от 
25�08�2017 № 1050, в редакции постановления от 10�01�2019 № 02 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Искитимском райо-

не Новосибирской области на 2018-2020 гг�», утвержденную постановлением администрации 
района от 25�08�2017 № 1050 (в редакции постановления администрации района от 10�01�2019 
№ 02) следующие изменения:

1�1� В разделе I� «Паспорт Программы» в таблице:
1�1�1� Строку 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:

9� Источники финан-
сирования

Источник финансирования – бюджет Искитимского рай-
она
Общий объем финансирования составляет 1 771, 6 тыс� 
руб�, из них по годам:
2018 год - 729,3 тыс� руб�
2019 год – 583,7 тыс� руб�
2020 год – 458,6 тыс� руб�

1�1�2� Строку 10 «Управление программой и контроль за ее реализацией» изложить в сле-
дующей редакции:

10� Управление про-
граммой и контроль 
за ее реализацией

Текущее управление и контроль за реализацией програм-
мы осуществляет отдел архивной службы администрации 
Искитимского района�

1�2� Раздел VII� «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«VII� Объемы финансирования программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств, выделяемых из 

бюджета Искитимского района Новосибирской области� 
Общий объем финансирования программы составляет 1 771,6 тыс� руб�, в том числе по го-

дам:
2018 год – 729,3 тыс� руб�;
2019 год – 583,7 тыс� руб�;
2020 год – 458,6 тыс� руб�
Сводные финансовые затраты на реализацию программы приведены в приложении 3 к про-

грамме�»�
1�3� В разделе IX� «Система мониторинга и контроля за реализацией программы» абзац 9 

изложить в новой редакции:
«Текущее руководство и контроль за исполнением программы осуществляет отдел архив-

ной службы администрации района�»�
1�4� В приложении 2 к Программе в строке 1�3 «Приобретение средств хранения докумен-

тов (стационарные металлические стеллажи)» цифры «223,105» заменить цифрами «213,105»�
1�5� Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-

ящему постановлению�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на офици-

альном сайте администрации района�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администрации рай-

она Истратенко Г�М�
Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 07.02.2019 № 118

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие архивного дела
в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 гг.»

(тыс� руб�)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г�)

П
ри

ме
ча

ни
е

всего
в том числе по годам

реализации программы

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

1 771,6 729,3 583,7 458,6

федерального бюджета <*> --- --- --- ---
областного бюджета --- --- --- ---
бюджета района <*> 1 771,6 729,3 583,7 458,6
внебюджетных источников 
<*>

--- --- --- ---

--------------------------------
<*> Указываются прогнозные значения�»
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2019    № 119    г. Искитим

Об утверждении Порядка оформления и содержания задания 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований в соответствии со статьей 8�3 Федерального закона от 26�12�2008  
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предприятий при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Порядок оформления и содержания задания на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (Приложение)� 

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на офи-
циальном сайте района�

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

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 07.02.2019 № 119

Порядок оформления и содержания задания на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями

1� Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию задания на 
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями (далее – Мероприятия по контролю) структурными подраз-
делениями администрации Искитимского района, ответственными за осуществления муници-
пального контроля на основании постановления от 18�12�2014 № 3224 (далее – Ответственные 
структурные подразделения), а так же определяет сроки и последовательность их действий при 
подготовке и выдаче задания�

2� Задание на проведение Мероприятий по контролю (далее – Задание) оформляется по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку�

3� В Задании указываются:
дата выдачи Задания;
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя ИНН, ОГРН 

(ОГРИП), основание, сроки проведения Мероприятия по контролю;
вид и форма Мероприятия по контролю;
фамилии, имена, отчества и должность лица (лиц), уполномоченных на проведение Меро-

приятия по контролю;
срок составления отчета о проведении Мероприятия по контролю;
фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего Задание�
4� Задание утверждается главой Искитимского района и регистрируется в журнале учета 

Заданий на проведение Мероприятий по контролю уполномоченными лицами Ответственных 
структурных подразделений, ведение которого осуществляется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку�  

5� Основаниями выдачи Задания являются:
план, в соответствии с которым установлен перечень и сроки проведения Мероприятий по 

контролю;
сведения, поступившие в администрацию района и свидетельствующие о нарушениях обя-

зательных требований законодательства�
6� В соответствии с основаниями выдачи Задания, указанными в п�5, Ответственные струк-

турные подразделения в течение 5 рабочих дней осуществляют подготовку Задания и направ-
ляют его на подпись главе района�

7� Срок проведения Мероприятия по контролю не может превышать двадцати рабочих дней�
8� По результатам проведения Мероприятий по контролю Ответственными структурными 

подразделениями составляется отчет о проведенных мероприятиях по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – Отчет) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку�  

9� В случае выявления при проведении Мероприятий по контролю нарушений обязатель-
ных требований, которые повлекли возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
нарушений обязательных требований, которые причинили вред жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Ответственное 
структурное подразделение принимая в пределах своей компетенции, меры по пресечению 
таких нарушений, а также представляют в письменной форме главе района, информацию о 
выявленных нарушениях для принятия решения о необходимости назначения внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в п�2 ч�2 ст�10 Федерального закона от 26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и 
индивидуальных предприятий при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ)�

10� В случае получения в ходе проведения Мероприятий по контролю сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 
5 - 7 статьи 8�2 Федерального закона № 294-ФЗ, Ответственное структурное подразделение 
направляет в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований� 

11� Результаты проведенных Мероприятий по контролю также фиксируются в журнале уче-
та Заданий� 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оформления и содержания задания на проведение мероприятий по контро-

лю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
    
    

Администрация Искитимского района 
Новосибирской области

Задание 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

от «_____» _________ 20____г�                           г� Искитим                                            №_____

На основании ст� 8�3 Федерального закона от 26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» поручаю:

1� ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на осуществление 
мероприятия по контролю провести) _________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать наименования мероприятия: плановый (рейдовый) осмотр, обследование, 
административное обследование и др�)
2� В отношении_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН/ОГРН/
ОГРИП))

3� Основание проведения мероприятия по контрол ю_________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4� Дата начала проведения мероприятия по контролю            «_____» _________ 20__г�
5� Дата окончания проведения мероприятия по контролю      «_____» _________ 20__г�
6� Дата предоставления отчета мероприятия по контролю      «_____» _________ 20__г�
7�Перечень мероприятий проводимых в ходе контрол я______________________________

________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(осмотры, обследования, административные обследования и др�виды,формы)

Глава района    О�В� Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оформления и содержания задания на проведение меро-

приятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Журнал
 учета заданий на проведение мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации района)                                                                                                                                      

№
 п

/п

Н
ом

ер
, 

да
та

 в
ы

-
да

чи
 за

да
ни

я

Наименование 
юридического 
лица/ инди-
в и д уа л ь н о го 
предпринима-
теля

И
Н

Н

О
ГР

Н
/О

ГР
И

П

Ф
И

О
, 

до
лж

-
но

ст
ь,

 
по

дп
ис

ь 
ли

ца
, 

ко
то

ро
му

 
вы

да
но

 за
да

ни
е

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

В
ид

 
ме

ро
пр

и-
ят

ия

С в е д е -
ния о 
р е з ул ь -
т а т а х 
м е р о -
приятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку оформления и содержания задания на проведение меро-

приятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

Отчет
 о выполнении мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
   (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица(лиц), проводившего(их)  меро-

приятия по контролю)

Основание проведения мероприятия:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(номер, дата задания о проведении мероприятия по контролю)
в отношении:
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН/ОГРН/

ОГРИП))
проведено мероприятие по контролю
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(плановый (рейдовый) осмотр, обследование, административное обследование и др�, наиме-
нование объекта осмотра, обследования)

В результате мероприятий по контролю выявлены (не выявлены) нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации: 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Перечень мер, по пресечению нарушений обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________     ____________         _____________________________
    (должность должностного лица)           (подпись)                       (фамилия и инициалы)

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019    № 03-ПГ    г. Искитим

О признании утратившим силу постановления главы 
Искитимского района Новосибирской области  

от 23.05.2006 № 239 «Об оплате труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Постановление главы Искитимского района от 23�05�2006 № 239  

«Об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий» признать утратив-
шим силу�

2�Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области 
в информационно-телекомунационной сети «Интернет»�

3�Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
Глава района   О.В. Лагода
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Официальная информация  Совета депутатов Искитимского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ №04

Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

от 06.02.2019 г.   г. Искитим

 «О созыве 31-й очередной сессии Совета депутатов»

Созвать тридцать первую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района 
третьего  созыва  19 февраля   2019 года в 10�00 часов� 

Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов «О бюджете Искитимского рай-
она Новосибирской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Сотникова 
Е�Г�– начальник 

управления финан-
сов и налоговой 
политики района

2 Об отчете Главы Искитимского района о результа-
тах своей деятельности, деятельности администра-
ции района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Иски-
тимского района за 2018 год� 
Инвестиционное послание  Главы Искитимского 
района 
Новосибирской области на 2019 год

Лагода О�В� - Глава 
Искитимского рай-
она

3 Об утверждении проекта решения 
Совета депутатов района «О внесении
изменений в Устав Искитимского района
Новосибирской области »

Городишенина А�А�- 
начальник юридиче-
ского отдела адми-
нистрации района

4 Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации  о противодействии 
коррупции 

Городишенина А�А�- 
начальник юридиче-
ского отдела адми-
нистрации района

5 О внесении изменений в решение сессии Совета 
депутатов района от  25�04�2017 №111 «Об утверж-
дении Положения «Об оплате труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, действующих 
на постоянной основе, муниципальных  служащих 
и содержании органов местного самоуправления 
Искитимского района» (в ред� решения сессии Со-
вета депутатов района от 15�06�2018 №191)

Карелин А�Г�- на-
чальник отдела по 
труду администра-
ции района 

6 Об утверждении Положения  «О порядке назначе-
ния, выплаты и перерасчета размера пенсии за выс-
лугу лет  муниципальным служащим Искитимского 
района Новосибирской области» 

Карелин А�Г�- на-
чальник отдела по 
труду администра-
ции района 

7 Об утверждении Положения о ежемесячной допла-
те к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, 
председателя Совета депутатов Искитимского рай-
она, Главы Искитимского района �

Карелин А�Г�- на-
чальник отдела по 
труду администра-
ции района, 
т� 4-33-29

8 О Порядке определения цены земельных участков,
находящихся в собственности Искитимского района 
Новосибирской области, при заключении договора
купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов

Арсибекова Л�В�-на-
чальник управления 
по имуществу и 
земельным отноше-
ниям

9 Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества Искитимского района 
Новосибирской области  за 2018 год

Арсибекова Л�В�-на-
чальник управления 
по имуществу и 
земельным отноше-
ниям

10 Об итогах работы Ревизионной комиссии Искитим-
ского района за 2018 год

В и ш н я к о в 
И�Е�-председатель 
Ревизионной комис-
сии Искитимского 
района

11 Об аудиторе Ревизионной комиссии Искитимского 
района Новосибирской области 

В и ш н я к о в 
И�Е�-председатель 
Ревизионной комис-
сии Искитимского 
района

12 О назначении публичных слушаний по вопросу о 
проекте решения «Об исполнении бюджета Иски-
тимского  района за 2018 год»

Рукас А�Н�- предсе-
датель 
Совета депутатов  
Искитимского рай-
она 

13 Разное (Информация по решению №208 от 
16�10�2018 «Об обращении к Главе района» 

Рукас А�Н�- предсе-
датель 
Совета депутатов  
Искитимского рай-
она

Информационный час администрации: 
О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы 
Докладчик : Григоревский В�А�- заместитель главы администрации района по соци-

альным вопросам
Содоклад: Незговоров А�Ю�- начальник  Отдела по физической культуре и спорту 

администрации района 
Ответственным за подготовку вопросов  предоставить  до 05�02�2019 г� в Совет де-

путатов  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 

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�

ОТПЕЧАТАНО В ООО «ТЕМП»:  
633209, Новосибирская область, г� Искитим, 
ул� Советская, 24� Тел� (38343) 2-37-34� 
ТИРАЖ 60 экз� Распространяется бесплатно�


