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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2018 № 02 г. Искитим
Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
Искитимского района Новосибирской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и постановления администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», с целью оказания муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской
области на 2018 год (Приложение).
2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 10.01.2018 № 02
Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской
области на 2018 год
Наименование
уч- Норматив затрат Примечание
реждения-исполни- на оказание услуги
теля услуги (работы) (работы), руб.

№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

«КЦСОН
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социаль- МБУ
но-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социаль- «Вера» Искитимсконо-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях го района НСО»
88,83
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
(нормативные затраты из средств районного бюджета на оказание одной услуги)

2

«КЦСОН
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-быто- МБУ
вых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педаго- «Вера» Искитимскогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения го района НСО»
125,57
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного бюджета на оказание одной услуги)

3

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание со- МБУ
«КЦСОН
циально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, «Вера» Искитимскосоциально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг го района НСО»
320,08
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(нормативные затраты из средств районного бюджета на оказание одной услуги)

4

Организация отдыха детей и молодежи
(нормативные затраты из средств районного бюджеты на одну путевку)

5

Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструк- МБУ Искитимского
ции и капитальном ремонте объектов капитального строительства
района «УКС»
40521,12
(нормативные затраты на одну услуги осуществления контроля по муниципальным объектам
капитального строительства из районного бюджета)

МБУ ДО ДООЦ «Ра17454,35
дужный»
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6

Осуществление архитектурно-строительного проектирования
МБУ Искитимского
(нормативные затрат на выполнение одного проекта муниципального объекта из районного бюд- района «УКС»
72276,94
жета)

7

Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответ- МБУ Искитимского
ствие градостроительной документации
района «УКС»
3528,42
(нормативные затраты на оказание одной услуги по обслуживанию муниципального объекта из
средств районного бюджета)

8

9

Подготовка градостроительных планов земельных участков
(нормативные затраты на оказание одной услуги за счет средств районного бюджета)

МБУ Искитимского
района «УКС»

7456,50

Топографическая
съемка
земельного участка за счет
средств бюджета района

3653,22

Топографическая съемка земельного участка предоставлена заявителем

Обследование построенных, реконструированных объектов капитального строительства и ли- МБУ Искитимского 15542,60
нейных объектов (нормативные затраты на оказание одной услуги по обследованию муници- района «УКС»
пального объекта из средств районного бюджета)

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018 № 47 г. Искитим

Резервный избирательный участок № 254: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов Войны,
9, МКДОУ «Колокольчик» р.п.Линево, телефон 3–38–65.
Резервный избирательный участок № 255: р.п.Линево, ул.Листвянская, 17, общежитие, телефон 3–02–84.

Об образовании резервных избирательных участков
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и с учетом согласования с территориальной избирательной комиссией Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Для проведения голосования и подсчета голосов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года образовать на территории Искитимского района 81
резервный избирательный участок с № 244 по № 302 и с № 304 по № 325 (Приложение).
2.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Новосибирской
области.
3.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района 				

Резервный избирательный участок № 253: р.п.Линево, Кольцевая, 11, филиал «КЦСОН Вера» отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, телефон 3-19-42.

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 23.01.2018 № 47

Резервный избирательный участок № 256: р.п.Линево, ул.Листвянская 45, МКДОУ
«Огонек» р.п.Линево, телефон 3–33–29.
Резервный избирательный участок № 257: р.п.Линево, пр.Мира 62, МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) школа–интернат», телефон 3–38–12.
Резервный избирательный участок № 258: р.п.Линево, 4 микрорайон, 15, МКДОУ
«Красная шапочка» р.п.Линево, телефон 3–38–21.
Резервный избирательный участок № 259: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов Войны,
9, МКДОУ «Колокольчик» р.п.Линево, телефон 3–38–65.
Резервный избирательный участок № 260: р.п.Линево, ул.Листвянская, 17, общежитие, телефон 3–02–84.
Резервный избирательный участок № 261: п.Чернореченский, ул.Школьная, 2, здание МКОУ СОШ п.Чернореченский, телефон 6–85–33.
Резервный избирательный участок № 262: п.Рощинский, ул.Космическая, 23, здание МКОУ ООШ п.Рощинский, телефон 6–96–13.
Резервный избирательный участок № 263: п.Рябчинка, ул.Горная, 5, здание МКОУ
ООШ п.Рябчинка, телефон 7–07–19.
Резервный избирательный участок № 264: п.Александровский, ул.Достоевского
7-1, здание ФАПа, телефон 7–07–31.
Резервный избирательный участок № 265: п.Койниха, ул.Пушкина, 10А, здание
ФАПа, телефон 4–90–36.

Перечень резервных избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года на территории Искитимского района

Резервный избирательный участок № 266: с.Старый Искитим, ул.Сибирская, 48,
здание МКОУ СОШ с.Старый Искитим, телефон 6–41–33.
Резервный избирательный участок № 267: п.Листвянский, ул.Садовая, 1, здание
МКОУ СОШ п.Листвянский, телефон 3–85–20

Резервный избирательный участок № 244: д.Шибково, ул.Советская, 20, здание
узла связи, телефон 6–51–32.

Резервный избирательный участок № 268: д.Шадрино, ул.Центральная, 1, здание
магазина, телефон 6-65-91.

Резервный избирательный участок № 245: д.Таскаево, ул.Советская, д.25, кв.4, здание ФАПа, телефон 6–51–26.

Резервный избирательный участок № 269: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 7–61–82.

Резервный избирательный участок № 246: д.Новолебедевка, ул.Центральная, 70,
кв.1, здание ФАПа, телефон 6–51–00.

Резервный избирательный участок № 270: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 7–61–82.

Резервный избирательный участок № 247: д.Шибково, ул.Береговая, 53а, здание
сельского клуба, телефон 6–52–31.

Резервный избирательный участок № 271: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 7–61–82.

Резервный избирательный участок № 248: д.Евсино, ул.Центральная, 14, здание
ФАПа, телефон 6-61-60.

Резервный избирательный участок № 272: д.Ургун, ул.Молодежная, 1а, здание
клуба, телефон 8-953-788-46-30.

Резервный избирательный участок № 249: п.Керамкомбинат, ул.Школьная,12а,
здание МКОУ СОШ п.Керамкомбинат, телефон 7–12–40, 7-12-97.

Резервный избирательный участок № 273: с.Гусельниково, ул.Школьная, 8, здание
МКОУ СОШ с.Гусельниково, телефон 6–71–40.

Резервный избирательный участок № 250: р.п.Линево, ул.Листвянская, 43–а, МКДОД «ЛДХШ», телефон 3–33–29.

Резервный избирательный участок № 274: с.Белово, ул.Зеленая, 53, здание МКОУ
СОШ с.Белово, телефон 6-11-91.

Резервный избирательный участок № 251: р.п.Линево, пр.Мира 62, МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) школа–интернат», телефон 3–38–12.

Резервный избирательный участок № 275: д.Девкино, ул.Центральная, 5, здание
магазина, телефон 5–44–16.

Резервный избирательный участок № 252: р.п.Линево, 4 микрорайон, 15, МКДОУ
«Красная шапочка» р.п.Линево, телефон 3–38–21.

Резервный избирательный участок № 276: п.Агролес, ул.Парковая, 10, здание администрации, телефон (838341) 5–86–86.
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Резервный избирательный участок № 277: д.Бердь, ул.Юбилейная, 8/2, кв.2, помещение ФАПа, телефон (838341) 5–94–87.
Резервный избирательный участок № 278: п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5/1, здание ФАПа, телефон (838341) 5–02–40.
Резервный избирательный участок № 279: с.Морозово, ул.Школьная, 6, здание
МКОУ ООШ с.Морозово, телефон 7–31–21.
Резервный избирательный участок № 280: д.Нижний Коен, переулок Нагорный,
д.7, помещение ФАП, телефон 7–31–70.
Резервный избирательный участок № 281: с.Морозово, ул.Тимуровская, 15, здание
клуба ДСОЛКД «Тимуровец», телефон 325-25-81
Резервный избирательный участок № 282: с.Легостаево, ул.Новый поселок,15а,
здание МКОУ СОШ с.Легостаево, телефон 5–42–98.
Резервный избирательный участок № 283: с.Легостаево, ул.Новый поселок, 1б,
помещение больницы, телефон 5–42–23.
Резервный избирательный участок № 284: д.Малиновка, ул.Центральная, 24а, помещение ФАП, телефон 5–43–17.
Резервный избирательный участок № 285: д.Старососедово, ул.Школьная 17, здание ФАП, телефон 5–42–50.
Резервный избирательный участок № 286: д.Новососедово, ул.Цветочная, 16/1,
здание ФАП, телефон 9-22-24.
Резервный избирательный участок № 287: с.Усть–Чем, ул.Центральная, 21, здание
МКОУ СОШ с.Усть-Чем, телефон 6–21–67.
Резервный избирательный участок № 288: с.Мосты, ул.Рабочая, д.5, здание МКОУ
ООШ с.Мосты, телефон 5–65–48.
Резервный избирательный участок № 289: д.Харино, ул.Центральная 5а, здание
ФАПа, телефон 6–21–22.
Резервный избирательный участок № 290: с.Тальменка, ул.Ленина, 22, здание Детской школы искусств с.Тальменка, телефон 5-22-88.
Резервный избирательный участок № 291: с.Елбаши, ул.Центральная, 59, здание
МКОУ ООШ с.Елбаши, телефон 6–01–24.
Резервный избирательный участок № 292: п.Барабка, ул.Школьная, 6а, здание
МКОУ ООШ, телефон 2-09-73.
Резервный избирательный участок № 293: д.Калиновка, ул.Школьная,44, кв.1, здание ФАПа, телефон 2–09–74.
Резервный избирательный участок № 294: с.Верх–Коен, ул.Центральная, 2, здание
администрации сельсовета, телефон 5–31–23.
Резервный избирательный участок № 295: д.Михайловка, ул.Центральная, 17б,
здание МКОУ ООШ д.Михайловка, телефон 5–31–61.
Резервный избирательный участок № 296: п.Дзержинский, ул.Школьная, 25, жилой дом, телефон 5–31–53.
Резервный избирательный участок № 297: д.Китерня, ул.Центральная, 2а, здание
клуба, телефон 7–51–22.
Резервный избирательный участок № 298: с.Новолокти, ул.Школьная, 9, здание
клуба, телефон 5–82–20.

Резервный избирательный участок № 309: с.Быстровка, ул.Школьная,7, здание
МКОУ СОШ с.Быстровка, телефон 5–91–41.
Резервный избирательный участок № 310: п.Озерки, ул.Трудовая, 5, здание ФАПа,
телефон 5–91–36.
Резервный избирательный участок № 311: с.Завьялово, ул.Учительская, 2, здание
ФАПа, телефон 7–71–82.
Резервный избирательный участок № 312: п.Тула, ул.Школьная, 9, здание ФАП,
телефон 5–92–36.
Резервный избирательный участок № 313: п.Советский, ул.Центральная, 24, здание конторы, телефон 5–90–18.
Резервный избирательный участок № 314: с.Улыбино, ул.Первомайская, 57, помещение дома культуры, телефон 5-71-97.
Резервный избирательный участок № 315: п.Первомайский, ул.Покрышкина, 4,
помещение ФАПа, телефон 5–71–03.
Резервный избирательный участок № 316: д.Чупино, ул.Российская 4, кв.2, здание
ФАПа, телефон 5–52–04.
Резервный избирательный участок № 317: п.Степной, ул.Первомайская, 6, МКУК
«Центр досуга п.Степной», телефон 5–52–61.
Резервный избирательный участок № 318: д.Бородавкино, ул.Школьная,6, помещение магазина, телефон 5–51–19.
Резервный избирательный участок № 319: п.Раздольный, ул.Подкопаева, д.1, здание магазина, телефон 5-51-41.
Резервный избирательный участок № 320: п.Березовка, ул.Школьная, 1, помещение ФАПа, телефон 5–51–38.
Резервный избирательный участок № 321: п.Октябрьский, ул.Центральная 5, помещение ФАПа, телефон 5–51–36.
Резервный избирательный участок № 322: с.Преображенка, ул.Советская, 3, помещение дома культуры, телефон 6–31–20.
Резервный избирательный участок № 323: с.Преображенка, ул.Советская, 3, помещение дома культуры, телефон 6–31–20.
Резервный избирательный участок № 324: д.Горевка, ул.Низовская, д.1, кв. 1, помещение ФАП, телефон 6–30–03.
Резервный избирательный участок № 325: п.Алексеевский, ул.Мира, 37, здание
МКОУ ООШ п.Алексеевский, телефон 6–32–19.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018 № 67 г. Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района

Резервный избирательный участок № 299: д.Гилево, ул.Центральная, 8, здание
ФАПа, телефон 5–82–24.

Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Резервный избирательный участок № 300: п.Целинный, ул.Центральная, 3, здание
ФАПа, телефон 5–81–36.

В целях повышения уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Искитимского района на основе повышения надежности работы объектов
жилищно-коммунального комплекса района, в соответствии с Федеральным законом
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Новосибирской области от
31.01.2017 № 137-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области»,

Резервный избирательный участок № 301: п.Михайловка, ул.Нижняя, 26/1, здание
реабилитационного центра «Горизонт Надежды», телефон 5–82–23.
Резервный избирательный участок № 302: д.Бурмистрово, ул.Береговая, 32а, здание клуба, телефон 7–42–17.
Резервный избирательный участок № 304: с.Лебедевка, ул. Школьная, 15, МКОУ
СОШ с.Лебедевка, телефон 5–12–01.
Резервный избирательный участок № 305: п.Маяк, ул.Центральная, 21а, здание
МКОУ СОШ п.Маяк, телефон 5-19-23.
Резервный избирательный участок № 306: с.Сосновка, ул.Школьная, 52а, здание
МКОУ СОШ с.Сосновка, телефон 7–21–98.
Резервный избирательный участок № 307: ст.Сельская, ул.Центральная, 43, здание
ФАПа, телефон 5–14–14.
Резервный избирательный участок № 308: п.Факел Революции, ул.Красный Факел,
2б, здание ООО «Завьяловский дом отдыха», телефон 7–72–47.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» (Приложение).
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Обрывко А.Н.
Глава района 				

О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 26.01.2018 № 67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ»
1. Паспорт
Наименование
мы

Програм- Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа).

Обоснование для разра- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
ботки Программы
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
7
мая
2012
года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»;
Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;
Постановление
Правительства
Новосибирской
области
от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах»;
Новосибирской
области
Постановление
Губернатора
от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;
Постановление
администрации
Искитимского
района
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики
оценки эффективности их реализации».
Заказчик Программы

Администрация Искитимского района.

Разработчик Программы

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района».

Исполнители программы

- Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»;
- Организации коммунального комплекса Искитимского района (на основании соглашений).

Цели и задачи Программы Цель Программы - повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности работы
объектов жилищно-коммунального комплекса района.
Задачи Программы:
1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района;
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района.
Основные мероприятия Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается реализацией мероприятий, которые можно объединить в следующие разделы:
Программы
1. «Чистая вода», задачей которого является развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований
района.
Основными мероприятиями для выполнения данной задачи являются:
- замена аварийных участков водопроводных сетей в целях сокращения аварийных ситуаций на водопроводных сетях;
- ремонт, ревизия пожарных гидрантов для обеспечения надлежащего состояния системы пожаротушения;
- ремонт и ревизия водозаборных скважин и систем водоснабжения для бесперебойной подачи холодного водоснабжения;
- выполнение ремонтных работ на котельных и тепловых сетях для бесперебойного теплоснабжения потребителей;
- выполнение прочих аварийно-восстановительных работ в целях ликвидации внештатных ситуаций;
- реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка для бесперебойной подачи холодного водоснабжения.
2. «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства», задачей которого является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района.
Основными мероприятиями для выполнения данной задачи являются:
- подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР для бесперебойного прохождения отопительного сезона;
- проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района для обеспечения стабильной
работы инфраструктуры.
Сроки и этапы реализации Период реализации Программы - 2018 - 2024 годы.
Программы
Этапы реализации Программы не выделяются.
Источники финансирова- 2018 г.- 66913,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11549,7 тыс.руб., областной бюджет -34506,7 тыс.руб, бюджет района – 18956,7 тыс.руб, внебюджетния
ные источники – 1900 тыс.руб.);
2019 г. – 19982,4 тыс.руб. (областной бюджет -12364,2 тыс.руб., бюджет района – 5618,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 2000,0 тыс.руб.);
2020 г. – 7050,0 тыс.руб. (бюджет района-5000,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 2050,0 тыс.руб.);
2021 г. – 2100,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2100,0 тыс.руб.);
2022
г.
2150,0
тыс.руб.
(внебюджетные
источники
–
2150,0 тыс.руб.);
2023 г. - 2150,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс.руб.);
2024 г. -2150,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс.руб.);
Всего финансовых затрат – 102495,5 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11549,7 тыс.руб., областной бюджет -46870,9 тыс.руб, бюджет района – 29574,9
тыс.руб, внебюджетные источники – 14500,0 тыс.руб.).
Управление Программой Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммуи контроль за ее реализа- нального хозяйства Искитимского района».
цией
Ожидаемые
результаты Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
реализации Программы
- увеличить удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда района до
53,0%, что на 5 проц. п. выше значения данного показателя 2017 года;
- увеличить удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, до 63,6%, что на 1,2 проц. п. выше значения данного показателя 2017 года;
снизить
износ
коммунальной
инфраструктуры
до
64,3
процента,
что
на
1,5 проц. п. ниже значения данного показателя 2017 года;
- не допустить аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального района;
снизить
долю
уличной
водопроводной
сети,
нуждающейся
в
замене,
до
65 %, что на 2,7 проц. п. ниже значения данного показателя 2017 года;
увеличить
долю
населения
района,
обеспеченного
качественной
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, к концу 2020 года до 65%, что на
7 проц. п. выше значения данного показателя 2017 года;
- обеспечить технологическую надежность работы систем жилищно-коммунального хозяйства;
- улучшить условия проживания граждан на территории муниципальных образований района;
- снизить потери ресурсов в процессе производства и транспортировки, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих
предоставление услуг по теплоснабжению на территориях муниципальных образований района;
- улучшить экологическую ситуацию на территории района.

Продолжение на стр. 5 >>>
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2. Описание объекта и сферы действия Программы
Коммунальное хозяйство Искитимского района, в составе которого 5 предприятий,
38 котельных, 98,477 км тепловых и 358,43 км водопроводных сетей, характеризуется:
высоким уровнем износа (от 53 до 74% износа по видам объектов), высоким уровнем
затрат и отсутствием экономических стимулов снижения издержек.
По данным руководителей предприятий ЖКХ района, физический износ основных
фондов систем теплоснабжения составляет 56,4%, водоснабжения - 66,8%, водоотведения - 74,0%. Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2017 году
составила 284 км, или более 58% от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения – 48,8 км, сетей водоснабжения – 207,5 км, сетей водоотведения – 27,7 км.
В 2017 году жилищно-коммунальный комплекс района насчитывал 38 отопительных котельных, из них работающих на твердом топливе - 32 ед. и 6 ед. работающих на природном газе. Суммарная мощность котельных – 53,41 Гкал/час, в
том числе работающих на твердом топливе – 41,41 Гкал/час и природном газе - 12
Гкал/час. По состоянию на ноябрь 2017 года общее количество организаций, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составило
5 ед., из них муниципальной и государственной форм собственности - 5 ед. (100%).
3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решение программными методами
Условием комфортности проживания населения района является обеспечение качественной питьевой водой. Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой нормативного качества показывает, что по-прежнему остается актуальным
обеспечение населения района качественной питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.
Существующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в районе не только
изношены, но и крайне не достаточны.
Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения
населения питьевой водой в достаточном количестве, нормативного качества и очистки
образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня.
На территории района эксплуатируются 154 подземных водозабора, 358,43. км водопроводных и 31,8 км канализационных сетей.
Около 30% населения района не обеспечено услугами централизованного водоснабжения. Кроме того, в некоторых населенных пунктах часть населения использует для
питьевых целей воду из децентрализованных источников. Как правило, качество этой
воды низкое вследствие слабой защищенности водоносных горизонтов от загрязнения
с поверхностных территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной
охраны.
Немаловажной проблемой в районе является техническое состояние сетей
и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 30
лет, их изношенность достигает 70%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегодное
число аварийных ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более
51,2 тыс. куб. м воды в год.
Кроме того, значительные утечки на сетях водоснабжения и водоотведения приводят
к повышению уровня грунтовых вод и подтоплению территории населенных пунктов.
Значительное влияние на состояние окружающей среды оказывают аварии в системе
сетей канализации. Утечки на канализационных сетях ведут к загрязнению почв и верховодных водоносных горизонтов.
Состояние систем водоснабжения в муниципальных образованиях района характеризуется также высоким уровнем износа водозаборных сооружений. Более 30% водозаборных скважин, построенных в 70-х - 80-х годах, выработали свой технический ресурс и
дальнейшей эксплуатации не подлежат.
Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.
К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных,
организациями коммунального комплекса района ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических
ресурсов.
Комплекс вышеизложенных проблем, целесообразнее решать программными методами, для чего разработана настоящая Программа.
Программа разработана в соответствии с целями и задачами Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года.
4. Цели и задачи, целевые индикаторы Программы
Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития Искитимского района, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Цель Программы - повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса района.
Задачи Программы:
1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района.
Состав целевых индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения
задач Программы и включает в себя:
1) удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда района, % (периодичность сбора информации по данному целевому индикатору - годовая, вид временной характеристики - за
отчетный период нарастающим итогом);
2) доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве,
% (периодичность сбора информации по данному целевому индикатору - годовая, вид
временной характеристики - за отчетный период нарастающим итогом);
3)
удельный
вес
жилищного
фонда,
обеспеченного
водопроводом,
% (периодичность сбора информации по данному целевому индикатору - годовая, вид

временной характеристики - за отчетный период нарастающим итогом);
4) уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (периодичность сбора информации по данному целевому индикатору - годовая, вид временной характеристики - за
отчетный период нарастающим итогом);
5)
доля
уличной
водопроводной
сети,
нуждающейся
в
замене,
% (периодичность сбора информации по данному целевому индикатору - годовая, вид
временной характеристики - за отчетный период нарастающим итогом).
Значение целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области на 2018 - 2024
годы» приведены в Приложении 1 к Программе.
5. Основные мероприятия Программы
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается реализацией мероприятий, которые можно объединить в следующие разделы:
1. «Чистая вода», задачей которого является развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры на территории муниципальных образований района.
Основными мероприятиями для выполнения данной задачи являются:
- замена аварийных участков водопроводных сетей в целях сокращения аварийных
ситуаций на водопроводных сетях;
- ремонт, ревизия пожарных гидрантов для обеспечения надлежащего состояния системы пожаротушения;
- ремонт и ревизия водозаборных скважин и систем водоснабжения для бесперебойной подачи холодного водоснабжения;
- выполнение ремонтных работ на котельных и тепловых сетях для бесперебойного
теплоснабжения потребителей;
- выполнение прочих аварийно-восстановительных работ в целях ликвидации внештатных ситуаций;
- реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка для бесперебойной подачи холодного водоснабжения.
2. «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства», задачей которого является
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района.
Основными мероприятиями для выполнения данной задачи являются:
- подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за
ТЭР для бесперебойного прохождения отопительного сезона;
- проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района для обеспечения стабильной работы инфраструктуры.
6. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализовываться в течение 7-и лет с 2018 по 2024 год, этапы не
выделяются.
7. Объемы финансирования Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
объема расходов на мероприятия Программы.
Финансирование реализации мероприятий Программы планируется осуществлять из
следующих источников:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета Искитимского района;
- внебюджетные источники, в том числе:
- средства предприятий ЖКХ Искитимского района.
2018 г.- 66913,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11549,7 тыс.руб., областной бюджет
-34506,7 тыс.руб, бюджет района – 18956,7 тыс.руб, внебюджетные источники – 1900
тыс.руб.);
2019 г. – 19982,4 тыс.руб. (областной бюджет -12364,2 тыс.руб., бюджет района –
5618,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 2000,0 тыс.руб.);
2020 г. – 7050,0 тыс.руб. (бюджет района-5000,0 тыс.руб., внебюджетные источники
– 2050,0 тыс.руб.);
2021 г. – 2100,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2100,0 тыс.руб.);
2022 г. - 2150,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс.руб.);
2023 г. - 2150,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс.руб.);
2024 г. -2150,0 тыс.руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс.руб.).
Всего финансовых затрат – 102495,5 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11549,7 тыс.
руб., областной бюджет -46870,9 тыс.руб, бюджет района – 29574,9 тыс.руб, внебюджетные источники – 14500,0 тыс.руб.). Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложении 3 к Программе.
Финансирование Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному
уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы должна привести к повышению уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности
работы объектов жилищно-коммунального комплекса.
Основным критерием оценки экономической эффективности Программы является безусловное исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части
повышения качества жилищно-коммунальных услуг на основе повышения надежности
работы объектов жилищно-коммунального комплекса района.
8.1. Экономическая эффективность Программы
Реализация Программы к 2024 году позволит достичь следующих результатов:
- увеличить удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда района до 53,0%, что на 5 проц. п.
выше значения данного показателя 2017 года;
- увеличить удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, до 63,6%,
что на 1,2 проц. п. выше значения данного показателя 2017 года;
- снизить износ коммунальной инфраструктуры до 64,3 процента, что на 1,5 проц. п.
ниже значения данного показателя 2017 года, и не допустить аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального района;
- снизить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до
65 процентов, что на 2,7 проц. п. ниже значения данного показателя 2017 года.
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8.2. Социальная эффективность Программы

9. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить долю населения района, обеспеченного качественной питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном
количестве, к концу 2020 года до 65%, что на 7 проц. п. выше значения данного показателя 2017 года;
- обеспечить технологическую надежность работы систем жилищно-коммунального
хозяйства;
- улучшить условия проживания граждан на территории муниципальных образований района;
- снизить потери ресурсов в процессе производства и транспортировки, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг
по теплоснабжению на территориях муниципальных образований района;
- улучшить экологическую ситуацию на территории района.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие района заключается в
обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района».
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки
эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе.
Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района», в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период
с начала ее действия включающий:
1. информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе;
2. пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Цель/задачи, требующие реше- Наименование целевого индиния для достижения цели
катора

Единица
измерения

Значение
весового
коэффи
циента
целевого
индикатора

Цель Программы: повышение
уровня комфортности, безопасности условий проживания
населения района на основе
повышения надежности работы объектов жилищно- коммунального комплекса района

%

х

48,0

49,0

50,0

51,0

51,5

52,0

53,0

0,2

58,0

59,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

0,2

62,4

62,6

62,8

63,0

63,2

63,4

63,6

Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного
всеми видами благоустройства,
в общей площади жилищного
фонда

Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой,
отвечающей требованиям
Задача 1
%
Развитие и модернизация ком- безопасности и безвредности,
мунальной инфраструктуры на в необходимом и достаточном
количестве
территории муниципальных
образований района
Удельный вес жилищного фон%
да, обеспеченного водопроводом
Задача 2.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории
муниципальных образований
района

Значение целевого индикатора, в том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

%

0,3

65,8

64,8

64,7

64,6

64,5

64,4

64,3

Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене

%

0,3

67,7

67,1

66,5

66,3

66,0

65,5

65,0

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
Наименование меро- Н а и м е н о в а - н и е Е д и н и - ц а Значения показателя
приятия
показателя
измере-ния в том числе по годам реализации
1

2

3

Ответствен-ный Ожидаемый реисполнитель
зультат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса района
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Раздел: «Чистая вода».
Задача 1.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района
1.1.Замена аварий- Сумма затрат, в Тыс.руб.
ных участков водо- том числе:
проводных сетей
Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

650,0

750,0

800,0

850,0

900,0

900,0

900,0

5750,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

0

0

650,0

750,0

800,0

850,0

900,0

900,0

900,0

5750,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1050,0

Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет района

0

0

0

0

0

0

0

0

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1050,0

Сумма затрат, в Тыс.руб.
1.3.Ремонт и ревизия том числе:
водозаборных сква- Федеральный бюд- Тыс.руб.
жин и систем водо- жет
снабжения
Областной бюджет Тыс.руб.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

Сумма затрат,
том числе:

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
района

0

0

0

0

0

0

0

0

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3500,0

Сумма затрат,
том числе:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

700,0

Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
района

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

700,0

1.6. Реконструкция Сумма затрат, в Тыс.руб.
водопроводных се- том числе:
тей в с.Тальменка
Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

26479,7

12982,4

0

0

0

0

0

39462,1

11549,7

0

0

0

0

0

0

11549,7

Областной бюджет Тыс.руб.

13823,1

12364,2

0

0

0

0

0

26187,3

Бюджет района

1106,9

618,2

0

0

0

0

0

1725,1

0

0

0

0

0

0

0

0

28379,7

14982,4

2050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

53962,1

Тыс.руб.

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники
1.2. Ремонт, ревизия Сумма затрат,
пожарных гидрантов том числе:

Бюджет
района

1.4.Выполнение ремонтных работ на котельных и тепловых
сетях

1.5. Выполнение прочих
аварийно-восстановительных
работ

в Тыс.руб.

Тыс.руб.

Тыс.руб.

в Тыс.руб.

Тыс.руб.

в Тыс.руб.

Тыс.руб.

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

Тыс.руб.

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

МУП ИР «Западное»; МУП ИР
«Восточное»
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Сокращение аварийных ситуаций на водопровод-ных сетях

МУП ИР «Западное»; МУП ИР
«Восточное»
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Обе спечение
надлежащего состояния системы
пожаротуше-ния

МУП ИР «Западное»; МУП ИР
«Восточное»
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Бесперебой-ная
подача холодного водоснаб-жения

МУП ИР «Западное»; МУП ИР
«Восточное»
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Бесперебой-ное
тепло снаб-жение
потребите-лей

МУП ИР «Запад- Л и к в и д а ц и я
ное»; МУП ИР внештатных си«Восточное»
туаций
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Муниципальное
казенное
учреждение
« Уп р а в л е н и е
ж и л и щ н о - ко м мунального
хозяйства Искитимского района»

Бесперебой-ная
подача холодного водоснаб-жения

Итого на решение задачи 1

Тыс.руб.

Федеральный бюджет

Тыс.руб.

11549,7

0

0

0

0

0

0

11549,7

х

х

Областной
бюджет

Тыс.руб.

13823,1

12364,2

0

0

0

0

0

26187,3

х

х

Бюджет
района

Тыс.руб.

1106,9

618,2

0

0

0

0

0

1725,1

х

х

Внебюджетные
источники

Тыс.руб.

1900,0

2000,0

2050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

14500,0

х

х

МУП ИР «Западное»; МУП ИР
«Восточное»
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Бесперебой-ное
п р охож д е - н и е
отопитель-ного
сезона

Раздел: «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства».
Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района
2.1.Подготовка
предприятий к отопительному сезону
и погашение задолженности за ТЭР

Сумма затрат,
том числе:

в Тыс.руб.

21772,3

0

0

0

0

0

0

21772,3

Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

20683,6

0

0

0

0

0

0

20683,6

Бюджет района

1088,7

5000,0

5000,0

0

0

0

0

11088,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Тыс.руб.

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники
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2.2. Проведение ремонтных работ на
инженерных сетях
и приобретение котельного
оборудования на котельные
района

Сумма затрат,
том числе:

в Тыс.руб.

16761,1

0

0

0

0

0

0

16761,1

Федеральный бюд- Тыс.руб.
жет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет района

16761,1

0

0

0

0

0

0

16761,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Тыс.руб.

В н е б юд ж е т н ы е Тыс.руб.
источники

МУП ИР «Запад- С т а б и л ь н а я
ное»; МУП ИР работа инфра«Восточное»
струк-туры
МУП ИР «Северное» МУП ИР
«Центральное»
МУП ИР «Южное»

Итого на решение задачи 2

Тыс.руб.

38533,4

5000,0

5000,0

0

0

0

0

48533,4

Федеральный бюджет

Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

х

Областной бюджет

Тыс.руб.

20683,6

0

0

0

0

0

0

20683,6

х

Бюджет района

Тыс.руб.

17849,8

5000,0

5000,0

0

0

0

0

27849,8

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

х

Итого затрат по программе

Тыс.руб.

66913,1

19982,4

7050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

102495,5

Федеральный бюджет

Тыс.руб.

11549,7

0

0

0

0

0

0

11549,7

х

Областной бюджет

Тыс.руб.

34506,7

12364,2

0

0

0

0

0

46870,9

х

Бюджет района

Тыс.руб.

18956,7

5618,2

5000

0

0

0

0

29574,9

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб.

1900,0

2000,0

2050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

14500,0

х

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты
Всего,
руб.

Всего финансовых затрат, в том числе из:

тыс. В том числе по годам реализации программы

102495,5

Примечание

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

66913,1

19982,4

7050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

Федеральный бюджет

11549,7

11549,7

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

46870,9

34506,7

12364,2

0

0

0

0

0

Бюджет района

29574,9

18956,7

5618,2

5000

0

0

0

0

Внебюджетные источники

14500,0

1900,0

2000,0

2050,0

2100,0

2150,0

2150,0

2150,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»
Наименование
мероприятия
Наименование
целевого индикатора

Значение показателя за отчетный год
Единица измер-ия

план

факт

Финансирование за отчетный год Основные результаты
и причины отклонений фактического знаплан
факт
чения от планового за
отчетный период

Цель: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности работы объектов жилищно - коммунального
комплекса района.
Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади %
жилищного фонда

х

х

Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района.
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой %
водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водо- %
проводом

х

х

х

х

1.1.Замена аварийных участков водопроводных сетей.
Сумма затрат по мероприятию 1.1., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Сумма затрат по мероприятию 1.2., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

1.2.Ремонт, ревизия пожарных гидрантов.
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Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

1.3.Ремонт и ревизия водозаборных скважин и систем водоснабжения.
Сумма затрат по мероприятию 1.3., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

1.4.Выполнение ремонтных работ на котельных и тепловых сетях.
Сумма затрат по мероприятию 1.4., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

1.5.Выполнение прочих аварийно-восстановительных работ.
Сумма затрат по мероприятию 1.5., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Сумма затрат по мероприятию 1.6., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

1.6.Реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка.

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т. ч.:

Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

х

х

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в за%
мене

х

х

2.1.Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР.
Сумма затрат по мероприятию 2.1., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

2.2.Проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на котельные района.
Сумма затрат по мероприятию 2.2., в т. ч.:

Тыс.руб.

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Федеральный бюджет

Тыс.руб

х

х

Областной бюджет

Тыс.руб

х

х

Бюджет района

Тыс.руб

х

х

Внебюджетные источники

Тыс.руб

х

х

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.:

Общая сумма затрат по Программе, в т. ч.:

Сводный отчет
Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
Наименование про- Период реалиЗаказчик
граммы
зации

Примечание

с начала реализации программы

за отчетный год

областной бюджет

областной бюджет

районный бюджет

районный бюджет
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

-------------------------------<**> Обязательно для заполнения в случае посещения читального зала архива с сопровождающим лицом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 № 84 г. Искитим
Об утверждении Порядка использования архивных документов
в отделе архивной службы администрации Искитимского района
В соответствии с п.2 ч.1 ст.4 и ч.5 ст.26 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденным приказом Федерального архивного агентства
от 01.09.2017 № 143
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок использования архивных документов в отделе архивной службы администрации Искитимского района (Приложение)
2.Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района».
3.Постановление администрации района от 29.03.2017 № 317 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в отделе архивной службы администрации
Искитимского района» считать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администрации района Истратенко Г.М.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 31.01.2018 № 84
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ОТДЕЛЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок использования архивных документов в отделе архивной
службы администрации района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденным приказом Федерального архивного
агентства от 01.09.2017 № 143
1.2. Порядок регламентирует организацию работы пользователей с документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, не содержащими сведения, составляющие государственную тайну (далее - дела, документы), справочно-поисковыми средствами к ним и находящимися на хранении в научно-справочной
библиотеке архива печатными изданиями (далее - печатные издания) в читальном зале
отдела архивной службы администрации района (далее - читальный зал) под контролем
работника архива.
1.3. Пользователи обладают равными правами на изучение дел, документов, находящихся на хранении в архивах, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Порядок оформления пропуска пользователя в читальный зал
2.1. Пользователь допускается для работы в читальный зал на основании заявления
в простой письменной форме или письма направившего его органа или организации, в
которых указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) пользователя, место работы (учебы) и должность (при наличии), ученое звание и ученая степень (при наличии),
тема, хронологические рамки исследования.
2.2. При оформлении пропуска для работы в читальном зале пользователь заполняет
анкету (приложение к Порядку), в которой указывает:
фамилию <*>;
имя <*>;
отчество (при наличии) <*>;
дату рождения <*>;
гражданство <*>;
место работы (учебы) и должность (при наличии);
образование, ученое звание и ученую степень (при наличии);
основание для проведения исследования (личное заявление пользователя или письмо
направившей его организации);
тему, хронологические рамки исследования <*>;
цель работы;
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) <*>;
адрес фактического проживания <*>;
номер контактного телефона (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ <*>;
-------------------------------<*> Обязательно для заполнения.
фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица <**>.

Пользователь знакомится с Порядком, предъявляет сотруднику читального зала документ, удостоверяющий личность, и дает письменное согласие на обработку персональных данных.
Пользователь, не достигший совершеннолетия, допускается для работы в читальный
зал с одним из родителей или другим законным представителем, несущим ответственность за соблюдение Порядка несовершеннолетним пользователем.
Сопровождающие лица (в том числе законные представители, переводчики и другие
помощники, лица, сопровождающие пользователя с ограниченными возможностями
здоровья) допускаются в читальный зал архива на основании заполненной анкеты, в
которой указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, гражданство, место работы (учебы) и должность (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания, номер контактного телефона
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), вид, серия, номер и дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ, фамилия,
имя, отчество (при наличии) сопровождаемого лица.
2.3. Пользователю на основании заявления или письма направившей его организации
и заполненной анкеты оформляется пропуск для работы в читальном зале, действующий
в течение календарного года со дня выдачи.
Лицу, сопровождающему пользователя, на основании заполненной им анкеты оформляется пропуск в читальный зал, действующий в течение календарного года со дня выдачи.
2.4. Срок работы в читальном зале продлевается архивом по заявлению пользователя
или письму направившей его организации. Продление срока работы пользователя в читальном зале осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Порядка.
III. Доступ пользователя к делам, документам, справочно-поисковым
средствам к ним, печатным изданиям
3.1. Пользователю предоставляется доступ к делам, документам, справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации
3.2. Пользователю предоставляется доступ к делам, документам, справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям ограниченного доступа:
3.2.1. содержащим сведения, составляющие охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, при условии соблюдения пользователем требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;
3.2.2. имеющим помету «для служебного пользования» при наличии письменного
разрешения от фондообразователя (правопреемника);
3.2.3. содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной
жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, до истечения 75 лет
со дня создания документа, если пользователь:
является субъектом указанных сведений - на основании соответствующего заявления
при предъявлении документов, удостоверяющих личность;
является наследником по закону - на основании соответствующего заявления при
предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих родство;
является наследником по завещанию - на основании соответствующего заявления
при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также документов, подтверждающих право наследования, с указанием на соответствующий доступ к указанным делам, документам;
имеет согласие гражданина или его наследников на доступ к указанным сведениям
- на основании соответствующего заявления при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также доверенности от гражданина или его наследников, удостоверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающей право представлять интересы доверителя.
3.3. Доступ пользователя к делам, документам, справочно-поисковым средствам к
ним, печатным изданиям, переданным по договору в архив собственниками или владельцами, установившими ограничения на доступ к ним, осуществляется при предъявлении письменного разрешения от собственника или владельца.
3.4. Доступ пользователя к делам, документам, справочно-поисковым средствам к
ним, печатным изданиям, на которые распространяется действие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
3.5. Пользователю, являющемуся представителем фондообразователя или его правопреемника, органов государственной власти и иных государственных органов, органов
местного самоуправления, доступ к делам, документам, справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям ограниченного доступа предоставляется в пределах
исполнения служебных обязанностей по мотивированному письменному обращению
органа, организации, чьим представителем он является.
3.6. Подлинники архивных дел, документов, печатные издания не выдаются в случаях:
выполнения служебных заданий сотрудниками архива с использованием затребованных пользователем дел, документов, печатных изданий, при этом срок, в течение которого такие дела, документы, печатные издания не выдаются, не может превышать 120
рабочих дней со дня заказа их пользователем;
выдачи дел, документов, печатных изданий во временное пользование юридическим
и физическим лицам-фондообразователям, их правопреемникам или по запросам органов государственной власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления, при этом срок, в течение которого такие дела, документы, печатные издания
не выдаются, не может превышать срока, указанного в акте о выдаче во временное пользование таких дел, документов, печатных изданий;
экспонирования дел, документов, печатных изданий на выставке, при этом срок, в
течение которого такие дела, документы, печатные издания не выдаются, не может превышать срока их выдачи из архивохранилища, определенного распорядительным документом на проведение выставки;
выдачи дел, документов, печатных изданий другому пользователю в читальный зал,
при этом срок, в течение которого такие дела, документы, печатные издания не выдаются, не может превышать 40 рабочих дней со дня заказа их пользователем.
3.7. В случае нарушения пользователем подпунктов 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.19
Порядка подлинники архивных дел, документов, справочно-поисковых средств к ним,
печатных изданий пользователю не выдаются с даты подачи архивом заявления об административном правонарушении либо заявления о преступлении по факту совершения пользователем указанных в настоящем пункте нарушений и до даты вступления
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в законную силу постановления по делу об административном правонарушении либо
вынесения решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по факту совершения пользователем указанных в настоящем пункте нарушений или
даты вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу либо вынесения
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения пользователем
указанных в настоящем пункте нарушений.
IV. Права и обязанности пользователя
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1. Посещать читальный зал архива, изучать дела, документы, справочно-поисковые средства к ним, печатные издания на безвозмездной основе.
4.1.2. Получать непосредственно в архиве или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей информацию о порядке оформления пропуска в читальный
зал, графике работы читального зала, порядке и условиях предоставления услуг архивом.
4.1.3. Получать для изучения в виде подлинников и (или) копий фонда пользования
дела, документы, прошедшие научное описание, техническое оформление и не признанные находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в соответствии с порядком признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися
в неудовлетворительном физическом состоянии, справочно-поисковые средства к ним,
печатные издания
Подлинники дел, документов, имеющие копии фонда пользования, являющиеся уникальными, имеющие в оформлении или в приложении к ним драгоценные металлы и
камни и состоящие на особом режиме учета и хранения, а также находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии, выдаются в порядке, установленном правилами
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях
4.1.4. Получать в день обращения справочно-поисковые средства к делам, документам, а также иметь доступ к автоматизированным справочно-поисковым средствам, находящимся в читальном зале.
4.1.5. Заказывать в читальном зале или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей дела, документы, справочно-поисковые средства к ним, печатные
издания по теме исследования.
4.1.6. Заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать на безвозмездной
основе не позднее чем через 2 рабочих дня (дела, документы ограниченного доступа,
частично рассекреченные, на иностранных языках - не позднее чем через 10 рабочих
дней) со дня оформления заказа:
до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело объемом более 1500
листов) управленческой и научно-технической документации или не более 500 листов
(либо одно дело объемом более 500 листов) документов личного происхождения;
до 10 единиц хранения аудиовизуальных и электронных документов.
4.1.7. Изучать полученные дела, документы, печатные издания в течение 20 рабочих
дней, подлинники особо ценных дел, документов в течение 10 рабочих дней.
4.1.8. Иметь в пользовании одновременно до 20 дел, документов, печатных изданий,
общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело объемом более 1500 листов)
управленческой и научно-технической документации или не более 500 листов (либо
одно дело объемом более 500 листов) документов личного происхождения.
4.1.9. Проверять при получении дел, документов, справочно-поисковых средств к
ним, печатных изданий их целостность и сохранность.
4.1.10. Пользоваться оборудованием читального зала, предназначенным для изучения
дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий.
4.1.11. Использовать при изучении дел, документов, справочно-поисковых средств к
ним, печатных изданий для осуществления выписок и набора текста собственные технические средства без звуковых сигналов и без подключения к информационно-телекоммуникационным сетям архива или арендовать технические средства архива.
4.1.12. Вносить в читальный зал и выносить письменные принадлежности, выписки
из дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, копии архивных документов, печатных изданий, листы с машинописным текстом, рукописный
материал, гранки научной работы, собственные технические средства, используемые
при изучении дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий,
копировании дел, документов, печатных изданий на основании заявления.
4.1.13. Привлекать в случае необходимости к работе в читальном зале сопровождающих лиц в порядке, установленном пунктом 2.2 Порядка.
4.1.14. Предоставлять архиву экземпляр издания, подготовленного с использованием
дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, находящихся
на хранении в архиве.
4.1.15. Обращаться к руководству архива с предложениями, замечаниями, жалобами
по вопросам организации работы читального зала.
4.1.16. Обжаловать отказ в выдаче дел, документов, справочно-поисковых средств к
ним, печатных изданий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Пользователь обязан:
4.2.1. Соблюдать Порядок и разработанные на его основе локальные акты, регламентирующие работу пользователей с делами, документами, справочно-поисковыми средствами к ним, печатными изданиями в читальных залах архивов.
4.2.2. Сдавать на хранение при входе в читальный зал верхнюю одежду, сумки размером более 200 x 300 мм, зонты, пакеты и иные предметы, кроме указанных в подпункте
4.1.12 Порядка.
4.2.3. Вносить в читальный зал предметы, указанные в подпункте 4.1.12 Порядка, в
прозрачном пакете и (или) сумке размером не более 200 x 300 мм.
4.2.4. Регистрироваться при каждом посещении в журнале учета посещений читального зала.
4.2.5. Соблюдать график работы читального зала и архива, общественный порядок,
тишину и чистоту в читальном зале, а также права и законные интересы других пользователей и работников архива. Не проносить продукты питания и напитки в читальный
зал.
4.2.6. Обеспечивать целостность и сохранность полученных для изучения дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий.
4.2.7. Ставить подпись в заказе (требовании) за получение дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий.
4.2.8. Незамедлительно сообщать работнику читального зала архива об обнаружении
повреждений или дефектов дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, отсутствии листов, неправильной нумерации, наличии вложений, не
указанных в листах-заверителях полученных дел.
4.2.9. Не повреждать полученные дела, документы, справочно-поисковые средства к

ним, печатные издания, в том числе:
не писать на листах дел, документов, не пачкать, не рвать, не резать листы дел, документов, не загибать их углы, не вырывать листы из дел, не перекладывать листы в делах;
не вносить изменения в тексты документов, не делать на документах и обложках дел,
упаковках аудиовизуальных документов пометы, исправления, подчеркивания;
не писать на листах бумаги, положенных поверх дел, документов, не калькировать
документы;
не вкладывать в дела, документы, упаковки аудиовизуальных документов посторонние предметы, не оставлять в делах закладки;
не оставлять дела, документы открытыми на время отсутствия пользователя в читальном зале;
не пользоваться клеем, скотчем, маркером, перьевой ручкой, стикером, корректирующей жидкостью (штрихом), копировальной бумагой, ножницами, другими режущими
предметами;
не передавать дела, документы другим пользователям (за исключением сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка);
не брать дела, документы у других пользователей (за исключением сопровождающих
лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка);
не делать пометы на карточках при использовании каталогов;
не переставлять и не вынимать карточки из картотечных ящиков при использовании
каталогов;
не применять физические усилия, которые могут привести к нарушению целостности
переплета дел, документов.
4.2.10. Заполнять листы использования полученных дел, документов, справочно-поисковых средств к ним (при наличии у них листов использования), указывая дату использования, фамилию, инициалы (разборчиво), характер произведенной работы.
4.2.11. Сдавать сотруднику читального зала после окончания работы при каждом посещении читального зала дела, документы, справочно-поисковые средства к ним, печатные издания.
4.2.12. Не выносить из читального зала дела, документы, справочно-поисковые средства к ним, печатные издания, копии фонда пользования.
4.2.13. Соблюдать требования работы с оборудованием, установленным в читальном
зале.
4.2.14. Не производить на компьютерах читального зала архива копирование и модификацию электронных ресурсов, не загружать и не устанавливать программы, не вносить изменения в файловую структуру и не менять структуру расположения папок, не
использовать компьютеры читального зала архива для передачи информации через информационно-телекоммуникационные сети, не выгружать с них информацию на съемные носители.
4.2.15. Не заходить в служебные помещения архива, не пользоваться служебными
картотеками, служебными телефонами, а также техническими средствами архива, находящимися вне пределов читального зала.
4.2.16. Не передавать пропуск в читальный зал другому лицу (за исключением сопровождающих лиц, указанных в пункте 2.2 Порядка).
4.2.17. При невозможности посещения читального зала в течение срока, на который
выданы дела, документы, печатные издания, сообщать в архив для продления срока их
нахождения в читальном зале (не более чем на 10 рабочих дней). Если такая просьба от
пользователя не поступала, подобранные дела, документы, печатные издания возвращаются в архивохранилище без уведомления пользователя.
4.2.18. Сообщать в архив об изменении сведений, обязательных к указанию в анкете
пользователя, работающего в читальном зале, при первом после такого изменения посещении читального зала архива.
4.2.19. Выполнять законные требования работников архива, охранной и пожарной
служб архива.
4.2.20. Предъявлять сотруднику охранной службы архива по его требованию имеющиеся у пользователя материалы и предметы, указанные в подпункте 4.1.12 Порядка.
4.2.21. При копировании дел, документов, печатных изданий техническими средствами архива указывать при оформлении заказа на копирование перечень копируемых дел,
документов, печатных изданий с указанием их архивных шифров, объема копирования,
количества экземпляров, вида копий, технических параметров копирования.
4.2.22. При самостоятельном копировании дел, документов, печатных изданий заключать договор с архивом на организацию копирования дел, документов, печатных изданий
собственным техническим средством или арендуемым техническим средством архива.
4.2.23. Производить самостоятельное копирование собственным техническим средством или арендуемым техническим средством архива дел, документов, печатных изданий в специально отведенном(-ых) архивом для этих целей месте(-ах) в присутствии
работника архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, печатных изданий
для копирования и их сохранность в процессе копирования, контроль за соблюдением
условий копирования.
4.2.24. Использовать при самостоятельном копировании собственное бесконтактное
мобильное копирующее техническое средство без штативов, съемных объективов и осветительного оборудования (например, телефон, фотоаппарат, планшетный компьютер)
с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов. Запрещается применение собственных контактных технических средств (в том числе, ручные, планшетные, протяжные сканеры, копиры), фиксирующих и прижимных устройств, подручных
средств и физических усилий, которые оказывают негативное влияние на физическое
состояние дел, документов, печатных изданий.
4.2.25. Не осуществлять самостоятельное копирование подлинников дел, документов,
печатных изданий:
имеющих копии фонда пользования;
отнесенных к категории особо ценных;
признанных находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в соответствии с порядком признания документов Архивного фонда Российской Федерации
находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии
с угасающим текстом, при наличии пигментных пятен, коррозии железо-галловых
чернил, нарушения связи красочного слоя с основой (растрескивание, осыпи, порошение), на ломкой бумаге, на кальке, имеющих сургучные и восковые печати, повреждение
переплета (раскол блока, нарушение шитья, выпадение листов), корешок, который не
позволяет раскрыть дело на ровной поверхности, не причиняя при этом повреждений
переплету и самому делу.
4.2.26. Указывать при публикации дел, документов их архивные шифры.
4.2.27. Предоставлять архиву библиографические данные публикаций, адреса интернет-ресурсов, подготовленных с использованием дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, находящихся на хранении в архиве.
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку использования архивных документов
в отделе архивной службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 № 89 г. Искитим

Отдел архивной службы администрации Искитимского района
Дело пользователя N ____

О внесении изменений в постановление
администрации района от 10.01.2018 № 02
«Об утверждении базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
Искитимского района Новосибирской области на 2018 год»

Анкета пользователя, работающего в читальном зале
1.Фамилия ______________________________________________________________
2.Имя __________________________________________________________________
3.Отчество (при наличии) _________________________________________________
4.Дата рождения _________________________________________________________
5. Гражданство ___________________________________________________________
6. Место работы (учебы) и должность (при наличии)
________________________
________________________________________________________________________
(полное название учреждения, его почтовый адрес и адрес
электронный почты, телефон)
7. Образование, ученое звание, ученая степень (при наличии) __________________
________________________________________________________________________
8. Основание для проведения исследования __________________________________
__________________________________________________________________________
(направление организации
или по личному заявлению)
9. Тема, хронологические рамки
_________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Цель работы __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) ______________________
__________________________________________________________________________
12. Адрес фактического проживания ________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Номер контактного телефона (при наличии) _______________________________
14. Адрес электронной почты (при наличии)
________________________________________________________________________
15. Вид, серия, номер и дата документа, удостоверяющего личность, а также
орган, выдавший документ ________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица ______________
__________________________________________________________________________
Обязательство-соглашение
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ознакомлен с Порядком использования архивных документов в отделе архивной
службы администрации Искитимского района, утвержденным постановлением администрации Искитимского района и обязуюсь его выполнять.
Я согласен на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, посредством внесения в информационную базу данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» <5>.
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации.
«_____» ________________ 20___ г.
подпись
___________________________
должность сотрудника архива

___________

___________
подпись

«_____» ________________ 20___ г.

_______________________
расшифровка подписи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и постановления
администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания», с целью оказания муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
10.01.2018 № 02 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского
района Новосибирской области на 2018 год»:
– в приложении постановления таблицу «Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2018 год» дополнить строками № 10, 11
следующего содержания:
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Наименование
учрежденияисполнителя
услуги
(работы)

Организация деятельности клубных формиМБУК
110 рований и формирова«ЦРК ИР»
ние самодеятельного
народного творчества

Норматив
затрат на
оказание
Примечание
услуги
(работы),
руб.
215772

142400
Организация и прове111 дение культурно-массовых мероприятий

МБУК
«ЦРК ИР»

228993
250190

Методические мероприятия
(семинар, конференция)
Творческие мероприятия
(фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)
культурно-массовые
мероприятия (иные зрелищные мероприятия)

2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на официальном 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 95 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 18.12.2017 № 1567
«Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, на I полугодие 2018 года»
В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района
от 08.12.2015 № 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции решения от 25.04.2017 № 112),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на I полугодие 2018
года, утвержденный постановлением администрации района от 18.12.2017 № 1567, следующие изменения:
- в строке 1 слова «от 12.05.2017» заменить на слова «от 12.05.2016».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района 				

О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 99 г. Искитим

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти
Новосибирской области и внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области:
- от 26.07.2012 № 1992 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставления земельных участков, относящихся к
имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения»;
- от 26.12.2013 № 3481 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 26.07.2012 № 1992 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставления земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения»;
- от 21.01.2014 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 26.07.2012 № 1992 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставления земельных участков,
относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения хозяйства»;
- от 29.06.2016 № 704 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 26.07.2012 № 1992 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги предоставления земельных участков,
относящихся к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

О признании утратившими силу постановлений администрации
Искитимского района от 26.12.2013 № 3477, 27.02.2014 № 425, 22.07.2014
№ 1780, 29.06.2016 № 710, 24.11.2016 № 1331, 12.04.2017 № 371
В соответствии с Земельным кодексом РФ, статьёй 34 Федерального закона
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области:
- от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента «предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 27.02.2014 № 425 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 22.07.2014 № 1780 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента «предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 29.06.2016 № 710 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 24.11.2016 № 1331 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента «предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- от 12.04.2017 № 371 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 26.12.2013 № 3477 «Об утверждении административного регламента
«предоставления муниципальной услуги предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 100 г. Искитим

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

О признании утратившими силу постановлений администрации
Искитимского района от 22.12.2014 № 3257, 26.03.2015 № 677,
06.07.2015 № 1385, 29.06.2016 № 707, 24.10.2016 № 1196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 102 г. Искитим

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти
Новосибирской области и внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области:
- от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных
участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;
- от 26.03.2015 № 677 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;
- от 06.07.2015 № 1385 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;
- от 29.06.2016 № 707 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;
- от 24.10.2016 № 1196 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 22.12.2014 № 3257 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
Глава района 			
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 101 г. Искитим

О признании утратившими силу постановлений администрации
Искитимского района от 26.07.2012 № 1992, 26.12.2013 № 3481,
21.01.2014 № 82, 29.06.2016 № 704

Глава района 				

Вестник Искитимского района

О.В. Лагода

О признании утратившими силу постановлений администрации
Искитимского района от 13.02.2012 № 249, 17.04.2012 № 959,
21.01.2014 № 87, 08.08.2014 № 1968, 08.07.2016 № 772
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области:
- от 13.02.2012 № 249 «Об утверждении административного регламента «предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в результате
проведения торгов»;
- от 17.04.2012 № 959 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 13.02.2012 № 249»;
- от 21.01.2014 № 87 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 13.02.2012 № 249 «Об утверждении административного регламента
«предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
результате проведения торгов»;
- от 08.08.2014 № 1968 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 13.02.2012 № 249 «Об утверждении административного регламента «предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в результате проведения торгов»;
- от 08.07.2016 № 772 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 13.02.2012 № 249 «Об утверждении административного регламента
«предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
результате проведения торгов».
2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
Глава района 				

О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2018 № 109 г. Искитим
Об утверждении перечня объектов (организаций) для отбывания
уголовных наказаний осуждённым в виде исправительных и
обязательных работ на территории Искитимского района в 2018 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания
условий для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ в соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25, 39 Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов (организаций различных форм собственности) для
отбывания уголовных наказаний осужденным в виде обязательных работ в 2018 году на
территории Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1)
2. Утвердить перечень объектов (организаций различных форм собственности) для
отбывания уголовных наказаний осужденным в виде исправительных работ в 2018 году
на территории Искитимского района Новосибирской области (Приложение 2)
3. Определить виды работ на 2018 год для отбывания наказания в виде обязательных
работ (Приложение 3)
4. Постановление администрации Искитимского района от 25.01.2018 № 57 «Об
утверждении перечня организаций для исполнения уголовных наказаний осуждённым в
виде исправительных и обязательных работ на территории Искитимского района в 2018
году» считать утратившим силу.
5. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района»
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекомунационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 02.02.2018 № 109
Перечень объектов (организаций различных форм собственности)
для отбывания наказаний осуждённым в виде обязательных работ
в 2018 году на территории Искитимского района
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	

Администрация Быстровского сельсовета,
ГБУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»,
ОАО «Быстровское»,
МКУК «Быстровский центр досуга»,
Администрация Бурмистровского сельсовета,
ООО «Феникс»,
КФХ «Якимово»,
ЗАО «Лучезарное-Агро»,
Администрация Верх-Коёнского сельсовета,
Администрация Гусельниковского сельсовета,
МКУК «Гусельниковский центр досуга»,
Администрация Гилёвского сельсовета,
Администрация Евсинского сельсовета,
МУП ЖКХ «Евсинское»,
АО «Новосибирская птицефабрика»,
АО «Птицефабрика Евсинская»,
Администрация р.п.Линево Искитимского района,
МУП «Торговый комплекс»,
МУП «Ритуальное хозяйство»,
ООО «Полюс»,
МКУК «Линевский Дом культуры»,
ООО «ЛЗМК»,
МУП «ЖЭО»,
ООО «Уютсервис»,
ООО «Восход»,
ООО «УК УСПХ»,
ООО «Гермес»
АО «Сибирский антрацит»,
Администрация Преображенского сельсовета,
МУП ИР «Западное»,
МКУК «Преображенский центр досуга»,
МУП ИР «Северное»,
ЗАО «Коченевская птицефабрика» производственный участок с.Сосновка,
АО «Агрофирма «Лебедевская»,
Администрация Совхозного сельсовета,
МУП «Партнер»,
МАУК «Лебедевский центр досуга»,
МАУ СК «Молодость»,
Администрация Морозовского сельсовета,
ООО «Природные ресурсы»,
МУП ЦМУ Мичуринского сельсовета,
МКУК «Мичуринский центр досуга»,

42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	

Администрация Шибковского сельсовета,
КФХ «Шмель»,
МКУК «Шибковский центр досуга»,
Администрация Промышленного сельсовета,
МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета»,
МУП «ЖКХ МО Промышленного сельсовета»,
Администрация Степного сельсовета,
ЗАО «Степное»,
МУП ЖКХ с.Тальменка,
МКУК Тальменский досуговый центр «Берегиня»,
Администрация Тальменского сельсовета,
ООО БПФ «Алмаз»,
Администрация Улыбинского сельсовета,
МКУС «им. Сивири Г.П.»,
МКУК «Улыбинский СДК»,
Администрация Усть-Чёмского сельсовета,
МБУК «Усть-Чемский досуговый центр»,
Администрация Чернореченского сельсовета,
МУП «ЧКК»,
МУП «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ»,
МУП ИР «Восточное»,
МУП ИР «Южное»,
МУП ИР «Центральное»,
Администрация Легостаевского сельсовета,
Администрация Листвянского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 02.02.2018 № 109
Перечень объектов (организаций различных форм собственности)
для отбывания наказаний осуждённым в виде исправительных работ
в 2018 году на территории Искитимского района
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	

ОАО «Быстровское»,
МКУК «Быстровский центр досуга»,
Администрация Бурмистровского сельсовета,
ООО «Феникс»,
КФХ «Якимово»,
ЗАО «Лучезарное-Агро»,
Администрация Верх-Коёнского сельсовета,
Администрация Гилёвского сельсовета,
МКУК «Гусельниковский центр досуга»,
ЗАО «Полевод»,
Администрация Евсинского сельсовета,
МУП ЖКХ «Евсинское»,
АО «Новосибирская птицефабрика»,
АО «Птицефабрика Евсинская»,
ООО «Легос»,
Администрация Легостаевского сельсовета,
МКУК «Лествянский центр досуга»,
МКУК «Легостаевский центр досуга»,
Администрация р.п.Линево Искитимского района,
МУП «Торговый комплекс»,
МУП «Ритуальное хозяйство»,
ООО «Полюс»,
МКУК «Линевский Дом культуры»,
ООО «ЛЗМК»,
МУП «ЖЭО»,
ООО «Уютсервис»,
ООО «Восход»,
ООО «УК УСПХ»,
ООО «Гермес»,
АО «Сибирский антрацит»,
МУП ИР «Западное»,
МКУК «Преображенский центр досуга»,
ОАО «Преображенское»,
ООО «Сибтеплоэнергомаш»,
МУП ИР «Северное»,
ЗАО «Коченевская птицефабрика» производственный участок с.Сосновка,
АО «Агрофирма «Лебедевская»,
Администрация Морозовского сельсовета,
ООО «Природные ресурсы»,
МУП ЦМУ Мичуринского сельсовета,
МКУК «Мичуринский центр досуга»,
Администрация Шибковского сельсовета,
КФХ «Шмель»,
МКУК «Шибковский центр досуга»,
МУП «ЖКХ МО Промышленного сельсовета»,
ЗАО «Степное»,
МУП ЖКХ с.Тальменка,
МКУК Тальменский досуговый центр «Берегиня»,
Администрация Тальменского сельсовета,
ООО БПФ «Алмаз»,
Администрация Улыбинского сельсовета,
МКУС «им. Сивири Г.П.»,
МКУК «Улыбинский СДК»,
Администрация Усть-Чёмского сельсовета,
МБУК «Усть-Чемский досуговый центр»,
Администрация Чернореченского сельсовета,
МУП «ЧКК»,
МУП «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ»,

Продолжение на стр. 15 >>>
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Продолжение. Начало на стр.14 >>>
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	

МУП ИР «Восточное»,
МУП ИР «Южное»,
МУП ИР «Центральное»,
Администрация Легостаевского сельсовета,
Администрация Листвянского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 02.02.2018 № 109
Виды работ на 2018 год
для отбывания наказаний в виде обязательных работ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Очистка территорий от мусора,
Озеленение,
Земляные работы,
Ремонтные работы,
Работы внешнего благоустройства,
Уборка придомовых территорий,
Очистка крыш от снега и наледи,
Погрузочно-разгрузочные работы.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018 № 117 г. Искитим
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в общеобразовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
на территории Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановлением главы района
от 23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка разработки и утверждения структурными подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской области,
организациями и учреждениями, оказывающими муниципальные услуги, административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской области»
(Приложение).
2.Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.) обеспечить исполнение административного регламента предоставление муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской области».
3.Считать утратившими силу постановления администрации Искитимского района от 22.12.2011 № 3006, от 11.05.2012 № 1203, от 31.01.2014
№ 175, от 31.07.2014 № 1869, от 04.12.2014 № 3081, от 12.03.2015 № 637,
от 22.06.2015 № 1268.
4.Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 06.02.2018 № 117
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) Искитимского района Новосибирской области»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в общеобразовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее - административный регламент) разработан на основании Федераль-

ного закона, от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
общеобразовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
Управления образования администрации Искитимского района Новосибирской области
(далее УО), предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям),
проживающим на территории Искитимского района Новосибирской области (далее - заявитель).
1.3.1. Право на внеочередное получение мест в дошкольных организациях имеют (далее ДОО):
дети судей;
дети прокуроров;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей;
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников
и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и
осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также дети сотрудников и военнослужащих Объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения
об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
дети граждан, уволенных с воинской службы;
граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно,
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного
развития;
1.3.2. Право на первоочередное получение мест в дошкольных организациях имеют:
дети-инвалиды;
дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети из многодетных семей;
дети педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети, воспитывающиеся в семье, состоящей из одного родителя;
дети из семей, в которых оба родителя обучаются в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения;
дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации;
дети сотрудника, проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

Продолжение на стр. 16 >>>

16

Вестник Искитимского района

№ 2(23) от 16 февраля 2018 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр.15 >>>
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в предыдущих пяти абзацах;
усыновленные (удочеренные) дети;
дети медицинских работников государственных медицинских организаций Новосибирской области;
дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
1.3.3. Не позднее месячного срока со дня обращения места в дошкольных организациях предоставляются детям граждан, уволенных с воинской службы (при наличии
свободных мест в ДОО).
1.3.4. В течение трех месяцев со дня обращения места в дошкольных организациях
предоставляются детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических и
психотропных веществ (при наличии свободных мест в ДОО).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Искитимского района Новосибирской области (далее Администрация). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделение Администрации – УО.
2.3. Предоставление мест для детей дошкольного возраста в дошкольных организациях осуществляется при достижении ребенком возраста на основании направлений для
зачисления (приема) ребенка в ДОО (далее – направление), сформированных УО, при
наличии свободных мест в ДОО. Возрастная категория детей, которым предоставляются места в дошкольных общеобразовательных организациях определяется уставами
дошкольных общеобразовательных организаций.
Направление направляет заявителя только в одно ДОО Искитимского района.
2.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта УО приводится в приложении 1.
Сведения о местах нахождения и контактных телефонах, адресах электронной почты
УО размещаются на информационном стенде и официальном сайте УО, официальном
сайте администрации Искитимского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Адрес сайта администрации Искитимского района http://iskitim-r.ru/
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является формирование направления и зачисления ребенка в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад). Основания
для отказа в предоставлении услуги указаны в подпункте 2.17.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – два дня.
2.7. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
отсутствуют свободные места в дошкольных учреждениях.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», 1991, № 21);
Федеральным законом от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(«Российская газета», 1992, № 39);
Законом Российской Федерации от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» («Российская газета», 1992, № 170);
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 1995, № 234);
Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета», 1998, № 104);
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» («Российская газета», 1998, № 147);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, №
202);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 2006, № 165);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» («Российская газета», 2010, № 296);
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета»,
2011, № 25);
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2012, № 53);
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»,
1992, № 19);
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
02.10.92
№
1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации», 1992, № 14);
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
05.06.2003
№
613
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ» («Российская газета», 2003, № 112);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.99 № 936
«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Российская
газета», 1999, № 169);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская газета», 2004,
№ 28);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии» («Российская газета», 2008, № 173);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);
2.9. Заявитель для предоставления муниципальной услуги направляет (представляет)
в УО заявление по образцу (приложение 2).
Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в письменной форме:
на бумажном носителе лично в УО или почтовым отправлением по месту нахождения
УО;
по электронной почте;
в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.10. Информация о предоставлении государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
2.10.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
указанных в п.2.11;
круг заявителей, указанных в п.1.3;
2.10.3. срок предоставления государственной услуги указан в п.2.6;
2.10.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является формирование
направления и зачисления ребенка в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад).
2.10.5. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в п.2.17;
2.10.6.о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги, указанном в п.5;
2.10.7.формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги (приложение 2).
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
2.10.8. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта не осуществляется.
2.10.9. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.
2.10.10. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не
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осуществляется.
2.10.11. Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) не предоставляется.
2.10.12. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.
2.11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.11.1. При обращении в УО для постановки детей дошкольного возраста на очередь
на получение мест в дошкольных организациях (далее - очередь) заявитель представляет
следующие документы:
заявление;
паспорт одного из заявителей с регистрацией по месту жительства на территории
Искитимского района;
в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Искитимского
района – свидетельство о временной регистрации, либо справку из детской поликлиники по месту проживания, либо документ об аренде или съеме жилья на территории
Искитимского района;
свидетельство о рождении ребенка (в случае отсутствия предоставлять свидетельства
об актах гражданского состояния, в части получения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области таких сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для определения ребенка в
группу компенсирующей направленности);
документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочередное получение места в дошкольной организации в соответствии с действующим законодательством.
2.11.2. При смене заявителями места жительства в пределах Искитимского района
осуществляется перерегистрация очереди в УО, при этом постановка ребенка на очередь осуществляется по дате подачи первоначального заявления на основании заявления
заявителей.
2.12. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в
установленном законом порядке перевод на русский язык. 
2.13. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные подпунктом 2.11.
2.14. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Заявление и документы регистрируются в день поступления.
При подаче заявления и документов в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуге заявитель уведомляется электронным сообщением на Едином портале государственных и муниципальных услуг, подтверждающим
прием и регистрацию заявления и документов.
2.16. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.
2.17. Основания для отказа в предоставлении услуги:
непредставление документов, указанных в подпункте 2.11.1;
представление документов в ненадлежащий орган;
представление заявления лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя;
представление заявителем документов, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
неявка в дошкольную организацию для зачисления без уважительной причины в течение одного месяца с момента уведомления заявителя о сформированной путевке-направлении;
отказ заявителя от путевки-направления;
письменный отказ заявителя в предоставлении услуги.
2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по своему
усмотрению обращается:
в устной форме лично или по телефону в часы приема в УО;
в письменной форме лично, в электронной форме или почтовым отправлением в
адрес УО или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты УО осуществляют устное информирование (лично или по
телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно
превышать 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема
специалисты управления подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При получении письменного обращения заявителя о предоставлении информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, лично, почтовым отправлением или в электронной форме информирование осуществляется в письменной форме. Обращение регистрируется в день
поступления в УО.
Письменный ответ подписывается начальником УО, содержит фамилию и номер телефона исполнителя, и выдается лично или направляется по почтовому адресу заявителя, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 25 дней со дня
поступления обращения.
2.19. Здание, в котором расположено УО, оборудуются системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего
пользования (туалеты).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки
легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, и оборудуется устройством для маломобильных
граждан.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Вход в здание осуществляется в рабочие дни с 8 до 16 час.
2.20. Стенд, содержащий информацию о графике работы УО, о предоставлении муниципальной услуги, размещается при входе в здание Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования межшкольный методический
центр Искитимского района Новосибирской области, расположенного по адресу: Искитимский район, п.Чернореченский, ул. Кооперативная, 5.
На информационном стенде размещается следующая информация:
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов УО, адресах официального
сайта администрации Искитимского района и электронной почты УО;
блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образец заявления о постановке на учет;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих УО.
2.21. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплатным.
2.22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной
услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для
специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.23. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры при предоставлении
муниципальной услуги
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги приводится в Приложении 3.
3.1. Прием заявления и документов для постановки на учет,
постановка на учет либо уведомление об отказе
в предоставлении услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и
документов для постановки на учет, постановке на учет либо уведомления об отказе в
предоставлении услуги является обращение заявителя в письменной форме с заявлением и документам в соответствии с подпунктом 2.10.1 либо в электронной форме в
соответствии с подпунктом 2.10.2.
3.1.2. Специалист по приему заявления и документов (далее - специалист по приему
заявления):
формирует заявку по данным, поданным заявителем;
регистрирует поданные данные и светокопии документов;
в случае если заявка была подана через Единый портал государственных и муниципальных услуг, осуществляет подтверждение оригиналов документов предоставленных
заявителям для подтверждения в соответствии с пунктом 2.10.2.
3.1.2. Специалист УО по рассмотрению заявления и документов (далее - специалист
по рассмотрению заявления):
проверяет правильность заполнения заявления о постановке на учет и наличие приложенных к заявлению документов, указанных в подпункте 2.10.1;
проверяет полномочия заявителя;
удостоверяется, что заявление и документы оформлены в соответствии с действующим законодательством;
согласовывает решение о постановке ребенка на учет с начальником УО;
в случае положительного решения в течение одного дня после принятия заявления
осуществляет постановку ребенка на учет для получения мест в ДОО;
заносит в единую базу данных о системе дошкольного образования данные о заявителе, его ребенке, дате поступления заявления о постановке на учет и приложенных
документах.
3.1.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в подпункте 2.18, специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении услуги с обоснованием причин отказа. Уведомление
об отказе в предоставлении услуги согласовывается начальником УО.
3.1.4 Специалист по приему заявления уведомляет заявителя о постановке ребенка на
учет в случае положительного решения или об отказе в предоставлении услуги в случае
отрицательного решения, способом указанным заявителем при подаче заявления.
Если заявление было подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то заявитель уведомляется с помощью информационного сообщения на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и
документов для постановки на учет, постановке на учет либо уведомления об отказе
в предоставлении услуги является постановка на учет или уведомление заявителя об
отказе в предоставлении услуги.
3.1.6. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов для постановки на учет, постановке на учет либо уведомления об отказе в предоставлении услуги - один день.
3.2. Формирование путевки-направления и зачисление ребенка в детский сад либо
уведомления об отказе в предоставлении услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию пу-
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тевки-направления и зачислению ребенка в детский сад либо уведомления об отказе в
предоставлении услуги является достижение ребенком возраста предоставления места в
дошкольной общеобразовательной организации, определенной уставом ДОО и наличие
свободного места в ДОО, указанном в заявлении.
3.2.2. При выполнении условий перечисленных в п.3.2.1 специалист по рассмотрению заявления:
исключает заявителя из очереди на получение путевки-направления и заносит в единую базу данных о системе дошкольного образования данные о дате формирования путевки-направления и наименовании дошкольного учреждения.
Сотрудник общеобразовательной организации, реализующеей основную образовательную программу дошкольного образования (детского сада) производит зачисление
ребенка по факту явки заявителя в детский сад.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в подпункте 2.17, специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении путевки-направления с обоснованием причин отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении услуги согласовывается начальником УО.
3.2.4 Специалист по приему заявления уведомляет заявителя о формировании путевки-направления в случае положительного решения или об отказе в предоставлении
услуги в случае отрицательного решения, способом указанным заявителем при подаче
заявления.
Если заявление было подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то заявитель уведомляется с помощью информационного сообщения на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
3.2.5. Результатом административной процедуры по формированию путевки-направления и зачислению ребенка в детский сад либо уведомления об отказе в предоставлении услуги является формирование путевки-направления и зачисление ребенка в детский сад или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.2.6. Срок выполнения административной процедуры по формированию путевки-направления либо уведомления об отказе в предоставлении услуги - один день. Срок
выполнения процедуры по зачислению ребенка в детский сад - один день.
4. Формы контроля исполнения административного регламента
4.1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля соблюдения и исполнения УО последовательности административных
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими УО административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется:
начальником УО;
заместителем главы администрации Искитимского района.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги создается комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Искитимского района.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) УО, МКОУ ММЦ, предоставляющей муниципальную
услугу, должностного лица МКОУ ММЦ
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим
административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной настоящим административным регламентом;
7) отказ специалиста управления образования администрации района в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) руководителя ДОУ, специалиста управления образования, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в письменной форме лично
или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Искитимского района, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (54.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации Искитимского районаоргана http://iskitim-r.
ru/, официального сайта Губернатора и Правительства Новосибирской области,

ФГИС «Досудебное обжалование» (http://do.gosuslugi.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо (ФИО или должность) руководителя ДОУ, специалиста управления образования администрации района решения
и действия (бездействие) которых обжалуется;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), руководителя ДОУ,
специалиста управления образования;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) специалиста управления образования администрации района. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии;
5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в управлении образования администрации района следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:
о местонахождении управления образования администрации района, ответственного
за предоставление муниципальной услуги;
сведения о режиме работы управления образования администрации района, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
о графике приема заявителей начальником управления образования администрации
района, заместителем главы района по организационным вопросам, Главой Искитимского района;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в управлении образования администрации района, администрации района;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в управлении образования администрации района ответственного за предоставление муниципальной услуги, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица
структурного подразделения.
5.5. Жалоба, поступившая в управление образования администрации района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста управления образования администрации района, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы управление образования администрации
района принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистом управления образования администрации района, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
настоящим административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Запись заявителей на личный прием к начальнику управления образования администрации района, заместителю главы администрации района по организационным
вопросам, главе Искитимского района, в том числе для рассмотрения, осуществляется
при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на официальном интернет-сайте администрации Искитимского района и управления образования администрации района, предоставляющего муниципальную услугу.
5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными, и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления образования администрации района, направляется в течение семи
дней со дня ее регистрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов,
с одновременным письменным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не поддается
прочтению.
5.12. Обращение, поступившее в управление образования администрации района или
должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом. В обращении, гражданин в обязательном порядке, указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в управление образования администрации рай-

Продолжение на стр. 19 >>>

www.iskitim-r.ru | № 2(23) от 16 февраля 2018 года

Вестник Искитимского района

19

Продолжение. Начало на стр.18 >>>
она или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в рассмотрении
жалобы:
в случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией;
жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется письменно заявитель, направивший жалобу;
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
жалобу в управление образования администрации района.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем
заявителю дается письменный ответ.
5.15. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.16. Заявители вправе обратиться с заявлением об оспаривании решения, действий
(бездействия) должностных лиц, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, в суд по месту его жительства или по месту нахождения управления образования администрации района, должностного лица, решение, действие (бездействие)
которого оспаривается.
5.17. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда
основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в
предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику управления образования администрации Искитимского района
________________________________________
(Ф.И.О.начальника)
________________________________________
(Ф. И. О. заявителя)
________________________________________
Учетный номер
_________________

проживающего(-ей) по адресу:
индекс
_________________________________________
телефон:
_________________________________________
e-mail:
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на очередь для получения направления для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение:
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

основным для заявителя)
2. ______________________________________________________________________
(наименования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)
________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка, дата его рождения)
________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов

________________________________________________________________________

управления образования администрации Искитимского района

(адрес проживания)
Имею внеочередное (первоочередное) право на зачисление в муниципальное до-

№
п.

Наименование
структурного
подразделения

Номера справочных
Место
нахождения

График работы

телефонов, адреса
электронной почты и
официального сайта

школьное образовательное учреждение (нужное подчеркнуть) на основании: _________
___________________________________________________________________________
«___» _________ 20___ г.

________________________
(подпись)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
1

1

2

3

4

Управление
Понедельник633227, Новосиобразования
среда, с 8-00 до
бирская область,
администрации
16-00;
Искитимский райИскитимПерерыв с 13он, п.Чернореченского района
00 до 14-00.
ский, ул.КоопераНовосибирской
тивная, 5
области

5
8(38343)68-556,
8(38343)68-025;
ruo-iskitim@mail.ru
http://mmc.iskitim-r.ru

Телефонный звонок ______________________________________________________
(номер телефона)
Адрес электронной почты _____________________________________________
(электронный адрес
«___» ___________ 20___ г.

________________________
(подпись)

Дата желаемого зачисления в ДОУ
________________________________________________________________________

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Постановка на учет и
уведомление заявителя

Ребенок достиг
полутора лет

НЕТ

ДА

В ДОУ есть
свободные
места

НЕТ

ДА

Формирование отказа в
предоставлении услуги
и уведомление
заявителя

ДА

Оформление путевкинаправления и
уведомление заявителя

Существуют
основания для отказа в
предоставлении
услуги
НЕТ

Зачисление ребенка в ДОУ
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7

«Газификация Искитимского района Новосибир- МКУ «Жилищно-коммуской области на 2015-2019 годы» (постановление нального хозяйства Искиадминистрации района от 27.11. 2014 № 3025)
тимского района»

8

«Развитие Жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Жилищно-коммуИскитимского района Новосибирской области на нального хозяйства Иски2018-2024 годы» (постановление администрации тимского района»
района от 26.01.2018 № 67)

О внесении изменений в постановление администрации района
от 30.11.2017 № 1503 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Искитимского района, подлежащих реализации в 2018 году»

9

«Развитие образования в Искитимском районе на Управление образования
2018-2020 годы» (постановление администрации
района от 08.11.2017 № 1376)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 № 41 «Об утверждении «Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития в Искитимском районе»,

10

«Совершенствование организации школьного пита- Управление образования
ния в Искитимского района на 2018-2020 годы» (постановление администрации района от 08.11.2017
№ 1375)

11

«Развитие дополнительного образования в Иски- Управление образования
тимском районе на 2018-2020 годы» (постановление
администрации района от 13.11.2017 № 1396)

12

«Культура Искитимского на 2015-2020 годы» (по- МКУ Искитимского райстановление администрации района от 15.12.14 № она «Районный досуго3191)
вый центр»

13

«Развитие молодежного движения на территории Отдел молодежной полиИскитимского района на 2018-2022 годы» (поста- тики
новление администрации района от 03.11.2017 №
1366)

14

«Профилактика правонарушений в Искитимском Отдел молодежной полирайоне на 2018-2022 годы» (постановление админи- тики
страции района от 03.11.2017 № 1367)

15

«Комплексные меры по противодействию злоупо- Отдел молодежной политреблению наркотиками и их незаконному обороту тики
в Искитимском районе на 2018-2022 годы» (постановление администрации района от 03.11.2017 №
1365)

16

«Патриотическое воспитание граждан Российской Отдел молодежной полиФедерации в Искитимском районе на 2018-2022 тики
годы» (постановление администрации района от
13.10.2017 №1272)

17

«Развитие физической культуры и спорта в Иски- Отдел физической культимском районе на 2018-2020 годы» (постановление туры и спорта
администрации района от 13.10.2017 № 1271)

18

«Охрана окружающей среды Искитимского района Отдел по природным реНовосибирской области на 2014-2018 годы» (поста- сурсам и охране окружановление администрации района 19.07.2016 № 805) ющей среды

19

«Развитие архивного дела в Искитимском районе Отдел архивной службы
на 2018-2020 годы» (постановление администрации
района от 25.08.2017 № 1050)

20

«Защита населения и территории Искитимского МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» (постановление
администрации района от 22.11.2017 № 1456)

21

«Поддержка общественных инициатив, социально Организационный отдел
ориентированных некоммерческих организаций
и развития институтов гражданского общества в
Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление администрации района от 15.09.2017 №
1134)

22

«Развитие и поддержка территориального обще- Организационный отдел
ственного самоуправления в Искитимском районе
на 2018-2020 годы» (постановление администрации
района от 08.12.2017 № 1541)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018 № 119 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести следующие изменения в постановление администрации района
от 30.11.2017 № 1503 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Искитимского района, подлежащих реализации в 2018 году» (далее Постановление):
1.1 Изложить Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных программ
Искитимского района, подлежащих реализации в 2018 году» в редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 07.02.2018 № 119
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 30.11.2017 № 1503
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Искитимского района,
подлежащих реализации в 2018 году

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Наименование
разработчика муниципальной
программы

1

«Поддержка инвестиционной деятельности на Управление экономичетерритории Искитимского района на 2014-2018 ского развития, промышгоды» (постановление администрации района от ленности и торговли
31.10.2014 № 2751)

2

«Развитие малого и среднего предпринимательства Управление экономичев Искитимском районе на 2017-2019 годы» (поста- ского развития, промышновление администрации района от 26.10.2016 № ленности и торговли
1219)

3

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014- Управление экономиче2018 годы» (постановление администрации района ского развития, промышот 23.10.2014 № 2703)
ленности и торговли

4

«Устойчивое развитие сельских территорий Иски- Управление сельского хотимского района Новосибирской области на 2017- зяйства
2019 годы» (постановление администрации района
от 30.05.2017 № 580)

5

6

«Обеспечение жильем молодых семей в Искитим- Отдел строительства, арском районе Новосибирской области на 2015-2020 хитектуры и дорожного
годы» (постановление администрации района от строительства
14.11.2014 № 2894)
«Развитие автомобильных дорог общего пользо- Отдел строительства, арвания местного значения Искитимского района и хитектуры и дорожного
повышение безопасности дорожного движения на строительства
2018-2020 годы» (постановление администрации
района от 06.06.2017 № 626)

22

Вестник Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018

№ 124

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области
от 14.11.2014 № 2894 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе
Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»»
В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами, в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в
Искитимском районе Новосибирской области на 2015–2020 годы» (далее – программа),
утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской
области от 14.11.2014 № 2894 (с изменениями от 04.12.2015 № 2285, 03.03.2016 № 217,
07.02.2017 № 149), следующие изменения:
1.1 в разделе «I Паспорт муниципальной программы»:
а) пункт 2 «Обоснование для разработки программы» изложить в следующей редакции:
2.

Обоснование
для
разработки
программы

Программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», а так же государственной программой Новосибирской
области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской
области на 2015-2020 годы» (далее областная программа), утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от
15.09.2014 № 352-п «О государственной программе Новосибирской области «Обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

б) в пункте 7 «Основные мероприятия программы» и пункте 11 «Ожидаемые конечные результаты» по тексту слова «жилищные условия 5 молодых семей» заменить словами «жилищные условия 6 молодых семей»;
в) пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
9.

Источники финансирования Общий объем финансовых средств – 12880,0 тыс.
рублей
- средства бюджета района – 225,5 тыс. рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 50,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 175,5 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – 4314,3 тыс. рублей:
2015 г. – 1606,5 тыс. рублей;
2016 г. – 457,8 тыс. рублей;
2017 г. – 2250,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- средства федерального бюджета – 2238,6 тыс.
рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1153,5 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1085,1 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
- другие источники – 6101,6 тыс. рублей:
2015 г. – 100,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1186,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 4815,6 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.

г) в пункте 10 «Управление программой и контроль за ее реализацией» по тексту слова «Администрация Искитимского района в рамках реализации программы:» заменить
словами «Отдел СА и ДС администрации Искитимского района в рамках реализации
программы:».
1.2. в разделе «II Общие положения»:
а) слова «Программа разработана в соответствии с требованиями и условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы»
заменить словами «Программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
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нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»».
б) слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее – подпрограмма)» заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации.»».
1.3. в разделе «VI Сроки и этапы реализации программы» слова
«- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 2 молодые семьи.» заменить словами
«- в 2018 году – 3 молодые семьи;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 0 молодых семей.».
1.4. раздел «VII Сводные финансовые затраты по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. в разделе «VIII Ожидаемые результаты реализации программы» слова «5 молодых семей (или 2,1 % от общего количества нуждающихся молодых семей по состоянию
на 01.01.2017), в том числе:
- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 2 молодых семей,» заменить словами «6 молодых семей (или 2,6 %
от общего количества нуждающихся молодых семей по состоянию на 01.01.2018), в том
числе:
- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 3 молодые семьи;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 0 молодых семей,».
1.6. раздел «VIII» изложить в следующей редакции:
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел
строительства архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского
района.
1.7. приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.8. приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
2.Опубликовать постановление на сайте Искитимского района и в «Вестнике Искитимского района».
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко А.Н.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 08.02.2018 № 124
«VII Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
(тыс. рублей)
Финансовые затраты
(в ценах 2018 года)
Источники и объемы
расходов по программе

в том числе по годам
реализации программы

всего

1
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

2

областного бюджета
бюджета района <*>
других источников <*>

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

3

4

5

6

7

8

0,0

8326,2

0,0

0,0

12880,0 1706,5 2847,3

федерального бюджета
<*>
2238,6

Приме-чание

2019 2020
год
год

0,0

1153,5

0,0

1085,1

0,0

0,0

4314,3

1606,5

457,8

0,0

2250,0

0,0

0,0

225,5

0,0

50,0

0,0

175,5

0,0

0,0

6101,6

100,0

1186,0

0,0

4815,6

0,0

0,0

<*> Указаны прогнозные значения»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 08.02.2018 № 124
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
в Искитимском районе Новосибирской области
на 2015-2020 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Цель/задачи, требующие Наименование целевого индикатора
решения для достижения
цели

Значение
Ед.
измере-ния весового
коэффициента
целевого
индикатора

1

3

2

4

Значение целевого индикатора, в том числе по годам: Примеча-ние
2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

Цель муниципальной программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача муниципальной
программы: предоставление молодым семьям
– участникам программы социальных выплат
на приобретение жилья
экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса

количество молодых семей, улучшивших жилищ- ед.
ные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) при оказании содействия
за счет средств бюджетов всех уровней

1

1

2

0

3

0

0

ежегодно

доля молодых семей, улучшивших жилищные ус- %
ловия (в том числе с использованием кредитных и
заемных средств) при оказании государственной
поддержки, от общего количества молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

1

0,4

0,9

0

1,3

0

0

ежегодно

____».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 08.02.2018 № 124
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
в Искитимском районе Новосибирской области
на 2015-2020 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

1

2

3

4

в том числе по годам
реализации
2015 год 2016 год
5

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

6

7

8

9

10

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

11

12

Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Предоставление молодым семьям–участникам
программы социальных
выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального
жилого дома.

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс. руб.

1706,5

2847,3

0,0

8326,2

0,0

0,0

12880,0

федеральный
бюджет <*>

тыс. руб.

0,0

1153,5

0,0

1085,1

0,0

0,0

2238,6

областной
бюджет НСО

тыс. руб.

1606,5

457,8

0,0

2250,0

0,0

0,0

4314,3

бюджет
района <*>

тыс. руб.

0,0

50,0

0,0

175,5

0,0

0,0

225,5

другие
источники <*>

тыс. руб.

100,0

1186,0

0,0

4815,6

0,0

0,0

6101,6

Итого затрат на решение
задачи, в том числе:

тыс. руб.

1706,5

2847,3

0,0

8326,2

0,0

0,0

12880,0

федеральный бюджет <*>

тыс. руб.

0,0

1153,5

0,0

1085,1

0,0

0,0

2238,6

областной бюджет

тыс. руб.

1606,5

457,8

0,0

2250,0

0,0

0,0

4314,3

бюджет района <*>

тыс. руб.

0,0

50,0

0,0

175,5

0,0

0,0

225,5

другие источники
<*>

тыс. руб.

100,0

1186,0

0,0

4815,6

0,0

0,0

6101,6

<*> Указаны прогнозные значения»

Отдел СА и ДС ад- Успешное выполминистрации Иски- нение мероприятий
тимского района
программы позволит улучшить жилищные условия 6
молодых семей
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

2. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – 2 том;
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения Преображенского
сельсовета
Искитимского
района
Новосибирской
области
М 1:10 000, 1:50 000;
4. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития
инженерной инфраструктуры Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;
5. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития
транспортной инфраструктуры Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;
6. Карта границ с.Преображенка, п.Каменка, д.Горевка и п.Алексеевский
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
М 1:100 000, 1:25 000;
7. Карта функциональных зон Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;
8. Ситуационная схема Искитимского района Новосибирской области
М 1:400 000;
9. Карта современного использования территории Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;
10. Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;
11. Карта современного использования в области транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018 № 09-ПГ г. Искитим
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области
В целях выявления и учета мнения интересов жителей Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», решением сессии Совета депутатов Искитимского района
от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта
генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области в Приложении 1).
Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Преображенского сельсовета Искитимского района (http://admpreobragenka.
nso.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Преображенского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Преображенского сельсовета Искитимского района согласно
Приложению 2.
3. Администрации Преображенского сельсовета Искитимского района разместить
экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Преображенского сельсовета.
4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
такого проекта генерального плана Преображенского сельсовета направить в комиссию
по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес
для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.
5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно
Приложению 3.
6. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района»
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района 				

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 09-ПГ
Опись материалов проекта генерального плана Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Положение о территориальном планировании – текстовая
часть, 1 том;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 09-ПГ
Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту
генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

Наименование насе- Дата
ленного пункта Преображенского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Время

Место (адрес)

с.Преображенка

21.03.2018

10.00

Новосибирская область, Искитимский район, с. Преображенка,
ул. Советская, д. 3 (здание дома
культуры)

п.Алексеевский

21.03.2018

12.00

Новосибирская область, Искитимский район, п.Алексеевский,
ул.Мира, д. 36 (здание клуба)

п.Каменка

21.03.2018

14.00

Новосибирская область, Искитимский район, п.Каменка, ул. Центральная, д. 10
(здание ФАПа)

д.Горевка

21.03.2018

16.00

Новосибирская область, Искитимский район, д.Горевка, ул.Зеленая,
д. 2 (здание школы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 09-ПГ
Состав рабочей группы по проекту генерального плана Преображенского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям
администрации Искитимского района Новосибирской области;
Горелов Д.Ю. – глава Преображенского сельсовета Искитимского района (по согласованию);
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-комунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области.
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Глава
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2018 № 10-ПГ г. Искитим

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 10-ПГ
Опись материалов проекта генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
В целях выявления и учета мнения интересов жителей Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», решением сессии Совета депутатов Искитимского района
от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

1. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Положение о территориальном планировании – текстовая часть, 1 том;
2. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – 2 том;
3. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» - 3 том;
4. Карта планируемых границ с.Улыбино, д.Чупино, п.Первомайский Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибисркой области, М 1:5 000;
5.
Карта
планируемого
размещения
объектов
местного
значения,
М 1:25 000, М 1:10 000;
6. Карта функциональных зон, М 1:25 000, М 1:10 000;
7. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000;
8. Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития
инженерной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:10 000;
9. Карта положения Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибисркой
области в структуре Новосибирской агломерации, М 1:300 000;
10. Карта современного состояния территории, М 1:25 000, М 1:10 000;
11. Карта распределения земель по категориям, М 1:25 000;
12. Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов
культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000;
13. Карта комплексной оценки территории, М 1:25 000.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
в Приложении 1).
Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства
строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте
администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Улыбинского сельсовета Искитимского района (http://admulybino.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района
Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Улыбинского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в
населенных пунктах Улыбинского сельсовета Искитимского района согласно Приложению 2.
3. Администрации Улыбинского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Улыбинского сельсовета.
4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта генерального плана, правообладателям земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
такого проекта генерального плана Улыбинского сельсовета направить в комиссию по
подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства
Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40,
телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и
замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.
5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно
Приложению 3.
6. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района»
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района 				
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О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 10-ПГ
Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту генерального
плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Наименование насе- Дата
ленного пункта Улыбинского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Время

Место (адрес)

с.Улыбино

18.04.2018

10.00

Новосибирская область, Искитимский район, с. Улыбино, ул.Первомайская, д. 57
(здание дома культуры)

п.Первомайский

18. 04.2018

12.00

Новосибирская область, Искитимский район, п.Первомайский, ул.
Садовая, 17а (здание школы)

д.Чупино

18.04.2018

14.00

Новосибирская область, Искитимский район, д.Чупино, ул.Школьная, 8 (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 08.02.2018 № 10-ПГ
Состав рабочей группы по проекту генерального плана Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям
администрации Искитимского района Новосибирской области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Кладинова И.А. – глава Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (по согласованию);
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-комунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА:
1. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 07.07.2017 № 831 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул.Береговая,
д.20а, кадастровый номер 54:07:043801:748, площадь 1200 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства. Предельное количество этажей: жилых домов – до 3 этажей
включительно, иных зданий, строений, сооружений – до 4 этажей включительно.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Центральное»:
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения – ул.
Береговая, 20 по договорённости (технической возможности подключения нет).
Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска) – согласно нормативу.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер – установка прибора учёта.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя – присоединение абонента к сетям поставщика.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 143000 рублей, «шаг аукциона» 4200 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 57200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
2. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 11.05.2017 № 474 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения
претендента:
Телефон
Факс
Индекс
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)
счет №
в
корр. счет №

,
ИНН

БИК

2.1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Факел Революции, пер.Боровой, участок 4, кадастровый
номер 54:07:041801:455, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
S min, S max, Отступ min, (м)
(га)
(га)

Э т а ж Э т а ж Процент Процент
m i n , m a x , застрой- застрой(ед.)
(ед.)
ки min, ки max,
(процент) (процент)

3

4

5

6

7

8

9

0,04

0,15

3

1

3

10

60

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 10000 рублей, «шаг
аукциона» 300 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Представитель претендента

Претендент — физическое лицо

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от«

»

г.	
№

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

выдан
«

№

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

»

г.

Орган, осуществивший регистрацию
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«Южное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 18000 рублей, «шаг
аукциона» 500 рублей.

Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Телефон

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)

Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

счет №

(для физических лиц)

в
корр. счет №

БИК

Документ, удостоверяющий личность:

, ИНН

серия

Представитель претендента

выдан
«

№

»

г.

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 4000 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
2.2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, с.Гусельниково, ул.Сибирская, 17а, кадастровый номер
54:07:052618:30, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельное количество надземных этажей: индивидуального жилого дома – до 3 этажей (включительно); иных зданий, строений, сооружений – до 3 этажей (включительно).
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: для размещения
жилых домов – 30 %.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием схем водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от«

»

г.	
№

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
—
физического
лица,
или
документа
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
представителя
—
ю р и д и ч е с ко г о
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 7200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
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КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в
течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление
только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
2.3. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Листвянский, ул.Толского, 50, кадастровый номер
54:07:000000:1254, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1

2
3

4
5
6
7
8
9

10

Размеры земельных участков:
для индивидуального жилищного строительства
для ведения личного подсобного хозяйства
Предельные размеры земельных участков для малоэтажного
жилищного строительства принимаются в соответствии с СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка поселенческих и сельских поселений».
Минимальное расстояние от края основной проезжей части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки
Минимальное расстояние от края основной проезжей части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
Максимальное количество этажей
Минимальное расстояние от индивидуального жилого дома до
границы соседнего участка
Расстояние от хозяйственных построек на участках индивидуальных жилых домов до красных линий улиц и проездов.
Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек на участках индивидуальных жилых домов до соседних
участков индивидуальных жилых домов
Минимальное расстояние от окон жилых комнат индивидуального жилого дома до стен соседнего дома и хозяйственных
построек, расположенных на соседнем земельном участке индивидуального жилого дома
Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка

га

м

50

м

25

м
эт.
м

3
4
3

м

5

м

1

м

6

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:

»

счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —

Подпись ________________________

юридическое лицо

выдан «

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)

Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ф. И. О./Наименование претендента

№

Индекс

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

серия

Факс

ю р и д и ч е с ко г о
лица:

0,15-0,30
0,04-0,20

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием схем водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР
«Южное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 26000 рублей, «шаг
аукциона» 700 рублей.

Претендент — физическое лицо

Телефон

г.

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 10400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.

3. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 11.05.2017 № 473 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение:
Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, кадастровый
номер 54:07:047402:37, площадь 509711 кв.м. для практических занятий и ведения подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 52000 рублей, «шаг
аукциона» 1500 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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Претендент — физическое лицо

трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

4. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 13.04.2017 № 374 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию

Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение:
Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, кадастровый
номер 54:07:047402:2838, площадь 100075 кв.м. для сельскохозяйственного производства.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 32000 рублей, «шаг
аукциона» 900 рублей.

Место выдачи

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ОРГН
ИНН/

Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Место жительства/Место нахождения претендента:
Ф. И. О./Наименование претендента
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

счет №
в
корр. счет №

БИК

»

г.

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

(Ф. И. О. или наименование)
»

выдан
«
(кем выдан)

(для юридических лиц)

, ИНН

Представитель
претендента
Действует на
основании доверенности от «

№

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического лица:

Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 20800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение

, дата регистрации «

г.

»

Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№

Орган, осуществивший регистрацию

счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
—
физического
лица,
или
документа
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
представителя
—
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
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странного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 12800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
5. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 27.03.2017 № 299 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Бердь, ул.Юбилейная, 11б, кадастровый номер
54:07:050401:957, площадь 649 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельное количество этажей: жилых домов – до 3 этажей включительно, иных зданий, строений, сооружений – до 4 этажей включительно.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием мощности. Информация предоставлена МУП ИР «Северное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 283000 рублей, «шаг аукциона» 8400 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/

Факс

в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
—
физического
лица,
или
документа
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
представителя
—
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 113200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
6. На основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 17.04.2017 № 385 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
6.1. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, село Преображенка, улица Мира, кадастровый номер
54:07:042601:639, площадь 1257 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 4 этажей (включительно).
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 189000 рублей, «шаг аукциона» 5600 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

счет №

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)

Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

Продолжение на стр. 31 >>>

www.iskitim-r.ru | № 2(23) от 16 февраля 2018 года

Вестник Искитимского района

31

Продолжение. Начало на стр. 30 >>>
(для физических лиц)
Документ,
удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
6.2. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, село Преображенка, улица Мира, кадастровый номер
54:07:042601:640, площадь 993 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – до 4 этажей (включительно).
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 160000 рублей, «шаг аукциона» 4800 рублей.

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

Место выдачи

юридическое лицо

ОРГН
Ф. И. О./Наименование претендента

ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

(для физических лиц)

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой)

Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

счет №
БИК

, ИНН

(для юридических лиц)

Представитель
претендента

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

г.

(кем выдан)

в
корр. счет №

»

»

г. №

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
—
физического
лица,
или
документа
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
представителя
—
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 75600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
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каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 64000 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
7. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 11.05.2017 № 472 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
7.1. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Факел Революции, ул.Луговая, 1а, кадастровый номер
54:07:041801:361, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
S min, S max, Отступ min, (м)
(га)
(га)

Э т а ж Э т а ж Процент Процент
m i n , m a x , застрой- застрой(ед.)
(ед.)
ки min, ки max,
(процент) (процент)

3

4

5

6

7

8

9

0,04

0,15

3

1

3

10

60

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 117000 рублей, «шаг аукциона» 3500 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)

счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

г. №

»

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 48600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
7.2. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, деревня Новососедово, улица Тайговская, участок 6, кадастровый номер 54:07:053001:417, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства.
Минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства:

Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ

га

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.

0,01-0,15

м

5

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов м

3

Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего м
участка

3

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и м
проездов.

5

Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до м
соседнего участка

1

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего м
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

6

Продолжение на стр. 33 >>>
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Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой:
1 – 3 этажа
м
4 этажа и выше

15
20

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием схем водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР
«Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 146000 рублей, «шаг аукциона» 4300 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
БИК

Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ

га

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.

0,01-0,15

м

5

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов м

3

Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего м
участка

3

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и м
проездов.

5

Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до м
соседнего участка

1

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего м
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

6

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой:
1 – 3 этажа
м
4 этажа и выше

15
20

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием схем водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР
«Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 111000 рублей, «шаг аукциона» 3300 рублей.

в
корр. счет №

Размер задатка 58400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
7.3. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, д.Новососедово, ул.Тайговская, участок 5, кадастровый
номер 54:07:053001:391, площадь 1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства:

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Продолжение на стр. 34 >>>
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Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

15
20

, ИНН

Представитель
претендента

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием схем водоснабжения. Информация предоставлена МУП ИР
«Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 146000 рублей, «шаг аукциона» 4300 рублей.

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой:
1 – 3 этажа
м
4 этажа и выше

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)

Подпись ________________________

(для юридических лиц)

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 44400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
7.4. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, деревня Новососедово, улица Центральная, 4а, кадастровый номер 54:07:053001:416, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства.
Минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства:
Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ

га

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.

0,01-0,15

м

5

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов м

3

Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего м
участка

3

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и м
проездов.

5

Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до со- м
седнего участка

1

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего м
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках

6

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
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Размер задатка 58400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в
течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление
только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
8. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 21.03.2017 № 287 приглашает к участию в открытом
аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, с.Улыбино, ул.Братьев Весниных, 1а, кадастровый номер
54:07:041101:1743, площадь 1500 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома.
Планировочные и нормативные требования к размещению:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет не менее 6 метров;
- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 4 метров для зданий I - II степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV - V
степеней огнестойкости;
- допускается строительство гаража для легковой автомашины, выходящего на красную линию;
- допускается строительство гаража для легковой автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х метров;
- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными
требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
- ширину вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома принимать не менее 20 метров.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 191000 рублей, «шаг аукциона» 5700 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:

»

г.

Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
—
физического
лица,
или
документа
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
представителя
—
ю р и д и ч е с ко г о
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 76400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только в
письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
9. На основании постановления администрации Искитимского района
Новосибирской области от 15.08.2017 № 1014 приглашает к участию в
открытом аукционе, который состоится 28.03.2018 в 14-30 по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
9.1. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Лесная, 8, кадастровый номер
54:07:044006:77, площадь 580 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Максимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта: для основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием
(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не
более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Южное»:
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с норматив-
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ным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП 2.04.01-85, возможно присоединить внутренним сетям водопровода п.Керамкомбинат.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения от ВК (Лесная 14) трубопровод диаметром 20 мм и длиной 130 м.
2. Трубопровод от колодца до земельного участка по адресу: п.Керамкомбинат,
ул.Лесная, 8, уложить на глубину не менее 2,5 м с установкой колодца на земельном
участке.
3. Врезку в существующие водопроводы в колодце должна выполнять специализированная организация, имеющая разрешительные документы на осуществление данной
деятельности. Врезка должна осуществляться в присутствии представителя МУП ИР
«Южное».
4. Учёт производить по счётчику, установку которого согласовать с МУП ИР «Южное», при отсутствии которого учёт производится по нормам согласно СНиП 2.04.01-85.
5. Прокладку по земельному участку, не принадлежащему заказчику, согласовать с
собственниками и оформитьордер на производство земляных работ.
Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 129000 рублей, «шаг аукциона» 3800 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия

№

выдан «

»

г.

(кем выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 51600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
9.2. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Лесная, 2, кадастровый номер
54:07:000000:1202, площадь 943 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Максимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта: для основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием
(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без
увеличения высоты здания. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют – нет резерва мощности. Информация предоставлена МУП ИР «Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 191000 рублей, «шаг аукциона» 5700 рублей.

Место выдачи
ОРГН

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ИНН/

Претендент — физическое лицо

Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Ф. И. О./Наименование претендента

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:

в
корр. счет №

юридическое лицо

БИК

серия

, ИНН

№

выдан «

Представитель
претендента

г.

(кем выдан)
(Ф. И. О. или наименование)

Действует на
основании доверенности от «

»

»

(для юридических лиц)
г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия

№

, дата регистрации «

г.

»

Орган, осуществивший
регистрацию
Место выдачи
ОРГН
ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в
корр. счет №

БИК

, ИНН

Продолжение на стр. 37 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 35 >>>
Представитель
претендента

(кем выдан)

(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

(для юридических лиц)

г. №

»

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —

серия

юридического
лица:

, дата регистрации «

г.

»

Место выдачи
ОРГН

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 76400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
9.3. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Логовская, 7б, кадастровый
номер 54:07:044002:90, площадь 1200 кв.м. для индивидуального жилищного строительства. Максимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта:
для основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли
- не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют
– нет проведённого водопровода по данной улице. Информация предоставлена МУП ИР
«Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 140000 рублей, «шаг аукциона» 4200 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Ф. И. О./Наименование претендента

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
№

ИНН/
Место жительства/Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №
в

Подпись ________________________

серия

№

Орган, осуществивший
регистрацию

выдан «

»

г.

корр. счет №

БИК

, ИНН

Представитель
претендента
(Ф. И. О. или наименование)
Действует на
основании доверенности от «

»

г. №

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя —
юридического
лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись ________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 16.02.2018 по 21.03.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 56000 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в
течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление
только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 22.03.2018.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:07:041201:388

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:07:047402:2849
«08» февраля 2018 года

«06» февраля 2018 года

ул. Садовая, 17а
п. Первомайский
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» и правилами землепользования и застройки Улыбинского сельсовета Искитимского района, утвержденными решением
сессии Совета депутатов Улыбинского сельсовета от 22.12.2015 № 16 были проведены
публичные слушания.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 22.01.2018 №
07-ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района»
от 26.01.2018 № 1 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского
района Новосибирской области.
Публичные слушания состоялись 06.02.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а (здание школы).
Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний до и
во время проведения публичных слушаний не поступало.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области» соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:07:041201:388 состоявшимися.
2) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388 осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
3) По результатам публичных слушаний рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства: департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской
области для земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388, площадью
126 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район,
Улыбинский сельсовет, п.Первомайский. (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)) – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более
150 кв.м.».

Председатель публичных слушаний

Ю.П. Иванова

Секретарь

М.Б. Подскребаева

ул. Центральная, д. 54, с.Лебедевка, Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» и правилами землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017
№ 490 были проведены публичные слушания.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 22.01.2018 №
08-ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района»
от 26.01.2018 № 1 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского
района Новосибирской области.
Публичные слушания состоялись 08.02.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 005/РИ от 08.02.2018.
Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний за
период с 22.01.2018 по 08.02.2018 в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации
Новосибирской области, не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение от администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о необходимости
предусмотреть дальнейшее использование земельного участка с кадастровым номером
54:07:047402:2849 с учетом ограничений охранной зоны газопровода высокого давления, проходящего в непосредственной близости от земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области» соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:07:047402:2849 состоявшимися.
2) Учесть предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.
3) Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849 осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
4) По результатам публичных слушаний рекомендовать отказать в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства: Копперту Константину Викторовичу для земельного участка
с кадастровым номером 54:07:047402:2849, площадью 1066 кв.м, расположенного по
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет – «магазины» в связи с тем, что градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденных приказом министерства строительства Новосибирской области от
28.12.2017 № 490, для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)», к которой относится
земельный участок с кадастровым номером 54:07:047402:2849, не установлен условно
разрешенный вид использования земельного участка «Магазины».
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РЕШЕНИЕ №164
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
22-й очередной сессии
от 19.12.2017 г. Искитим
О внесении изменений в Устав
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
в целях приведения Устава Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке,
установленным федеральным законом.
3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» после государственной регистрации в течение 7
дней и направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования для
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы района
В.А. Григоревский
Председатель Совета
А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 19.12.2017№164
Изменения в Устав
Искитимского района Новосибирской области
1. В Статье 6. Права органов местного самоуправления Искитимского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов
1.1. Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта ; »
2.В статье 11. Публичные слушания
2.1.Часть 3 дополнить пунктом 5 следующей редакции:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования ; »
3.В статье 16. Полномочия Совета депутатов
3.1.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
4.В статье 23. Досрочное прекращение полномочий Главы района
4.1.Дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа
муниципального образования в правомочном составе .»
5.В статье 25. Полномочия администрации:
5.1.Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5.2.Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации ;»
5.3.Дополнить пунктом 55.4) следующего содержания:
«55.4) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта ; »
6.Дополнить Устав статьей 23.1.Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы муниципального образования следующего содержания:
«Статья 23.1.Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы муниципального образования
В соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с
прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие
гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
И.о.главы района

В.А. Григоревский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №09
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
от 31.01.2018 г. Искитим

«О созыве 24-ой очередной сессии Совета депутатов»
Созвать двадцать четвертую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района третьего созыва 20 февраля 2018 года в 10.00 часов.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:

1.О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Искитимского района Новосибирской Сотникова Е.Г. – начальник управления финансов и налоговой пообласти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
литики района

2.Об утверждении коэффициента, устанавливающего зависимость размера платы от вида объекта, размещаемого на землях, земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Арсибекова Л.В. - начальник управления по имуществу и земельным
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Искитимского района отношениям
Новосибирской области
3.О порядке безвозмездной передачи имущества из муниципальной собственности Искитимского района
в муниципальную собственность другого муниципального образования Искитимского района , а также из Арсибекова Л.В. - начальник управления по имуществу и земельным
муниципальной собственности иного муниципального образования Искитимского района в муниципальную отношениям
собственность Искитимского района

4. Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на терри- Веневская Н.С. - и.о.начальника отдела по природным ресурсам и
охране окружающей среды администрации района
тории Искитимского района Новосибирской области , для личных и бытовых нужд

5. О внесении изменения в решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от
Городишенина А.А. -начальник юридического отдела администра28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»
ции района

6.Об отчете Главы Искитимского района о результатах своей деятельности, деятельности администрации
района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, Лагода О.В. - Глава Искитимского района
поставленных Советом депутатов Искитимского района за 2017год

7.О проведении публичных слушаний

Рукас А.Н.- председатель Совета депутатов Искитимского района

8.Об отчете о работе Ревизионной комиссии Искитимского района за 2017год

Вишняков И.Е. - председатель Ревизионной комиссии Искитимского района

9.Об итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» за 2017 год

Борисов Е.В. начальник межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»

Информационный час администрации
«О состоянии работы по профилактике пожаров в жилых помещениях граждан, в том числе
находящихся в социально-опасном положении и имеющих несовершеннолетних детей
Докладчик: Абританова И.Н.- начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 09.02.2018г. в Совет депутатов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии
с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по делопроизводству.
Председатель Совета
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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.

А.Н. Рукас

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

