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Руководителям предприятий Искитима: С 1 января 2021 года месячная
заработная плата работника не может быть ниже 15990 рублей
Уважаемые руководители организаций (предприятий), осуществляющих
свою деятельность на территории города Искитима!
С 1 января 2021 года месячная заработная плата работника организации,
осуществляющей
хозяйственную
деятельность
на
территории
Новосибирской области, независимо от формы собственности и вида
экономической деятельности, полностью отработавшего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже 15990 рублей. Минимальный
размер оплаты труда в Российской Федерации 12792 рубля (Федеральный
закон от 29.12.2020 N473-ФЗ) с учетом районного коэффициента 1,25.

Гарантийный ремонт
технически сложных товаров бытового назначения
Гарантия – это услуга завода производителя, которая дает право
потребителю на бесплатный ремонт техники в определенный период
времени при обнаружении в ней недостатков. Этот период принято называть
гарантийным сроком, и составляет он у разных заводов изготовителей от
одного до десяти лет.
Гарантия может предоставляться как на изделие в целом, так и на
составляющие его узлы по отдельности. Причем срок гарантии на изделие в
целом может существенно отличаться от срока на отдельные узлы.
Услугу гарантийного обслуживания предоставляют практически все заводы
изготовители бытовой техники без исключения. Условия предоставления
гарантии всегда можно прочитать в фирменном заводском гарантийном
талоне.
Для осуществления гарантийного ремонта изготовитель заключает
договора с мастерскими находящимися в разных городах и странах. Согласно
этим договорам мастерские занимаются ремонтом техники бесплатно
для потребителя. Изготовитель в свою очередь оплачивает этот ремонт и
бесплатно поставляет запасные части взамен вышедших из строя мастерской,
с которой заключил договор на проведение ремонта.
Мастерские по ремонту техники, имеющие договора с заводом
изготовителем называются авторизованными сервисными центрами.
Сведения о таких сервисных центрах изготовитель доводит до потребителей
в сопроводительных документах к товару (обычно в гарантийном талоне).
Гарантийный ремонт бытовой техники - это устранение дефекта,
допущенного производителем. В период гарантийного срока потребитель,
в случае обнаружения неисправностей в технике, может по своему выбору
обратится к продавцу или в сервисный центр, указанный в гарантийном
талоне, и потребовать проведения гарантийного ремонта. Но могут
возникнуть ситуации, когда сервисный центр отказывает в бесплатном
устранении неисправности.
Отказ в гарантийном ремонте может наступить в следующих случаях:
Если дефект изделия вызван:
- неправильным подключением изделия к сетям электро-, водо- и газоснабжения, а также несоответствием параметров вышеуказанных сетей
параметрам, указанными в Инструкции по эксплуатации;
- небрежной эксплуатацией, повлекшей возникновение механических или
других типов дефектов;
- использованием изделия не в соответствии с его прямым назначением
или в предпринимательской деятельности.
Если в изделии были обнаружены:
- не санкционированные фирмой изменения конструкции или
неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные непредсказуемыми явлениями и действиями стихии;
- повреждения, вызванные использованием нестандартных и неприемлемых
расходных материалов и принадлежностей;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, агрессивных веществ, животных или насекомых;
- отсутствие серийного номера или невозможностью его установить.

Как воздействовать на сервисный центр при нарушении сроков
ремонта изделия?
Ответственность по гарантийному обслуживанию потребителей
наступает
в
соответствии
с
договором,
заключенным
между
потребителем
и
обслуживающей
организацией,
и
Законом
Российской
Федерации
от
7
февраля
1992
года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон).
В соответствии со ст. 20 Закона срок гарантийного ремонта не может
составлять более 45 дней. Если срок устранения недостатка исполнителем в
договоре (квитанции на прием изделия в ремонт) не установлен, то эти недостатки
должны быть устранены незамедлительно, то есть в минимальный срок.
В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным,
что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок,
стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков
товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара
запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины
не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке
и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного
соглашением сторон первоначально.
В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец
либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель обязаны при предъявлении потребителем требования
об устранении недостатка в трехдневный срок безвозмездно предоставить
потребителю на период ремонта товар длительного пользования,
обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив
доставку за свой счет. Такое право не распространяется на товары входящие в
Перечень товаров длительного пользования, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г № 55:
1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и
номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования
инвалидами, прогулочные суда и плавсредства.
2. Мебель.
3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в
медицинских целях (электробритвы, электрофены, элктрощипцы для завивки
волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, элктробинты,
электропледы, электроодеяла).
4 Электробытовые приборы, используемые для термической обработки
продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры,
электроки-пятильники, электрочайники, электроподогреватели и другие товары).
Гарантийный срок на товар, установленный изготовителем, после
устранения недостатков в нем, продлевается на период, в течение которого
товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения
потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи
его по окончании ремонта. При выдаче товара продавец, уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель
(сервисный центр) обязан предоставить в письменной форме потребителю
информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении
обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем
для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара
с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах)
и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков
товара.
При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего
изделия или составной части основного изделия, на которые установлены
гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную
часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же
продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или
составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором,
и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по
окончании ремонта.
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Имеют ли право работники магазина не принять товар с дефектом,
который был обнаружен в период гарантийного срока?
Нет, а если это происходит, то необходимо предъявить работникам
магазина письменную претензию. Поскольку недостаток в товаре был
обнаружен в период гарантийного срока, продавец товара в соответствии
с п. 5 ст. 18 Закона обязан принять товар и при необходимости провести
проверку качества товара. В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона потребитель
вправе предъявить предусмотренные ст. 18 Закона требования к продавцу в
отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного
срока, установленного изготовителем.
Что делать, если мастер повредил изделие, а в квитанции, выданной
гарантийной мастерской, написано «гарантия не предусмотрена»?
Запись в квитанции следует понимать так, что на выполненную работу
не будет установлен срок гарантии. Но если было повреждено имущество
потребителя, то в соответствии со ст. 35 Закона исполнитель обязан заменить
товар на аналогичный в трехдневный срок, а при отсутствии аналогичного
товара – возместить потребителю двукратную стоимость утраченного
изделия, а также возместить расходы понесенные потребителем.
Порядок оплаты транспортировки изделия в гарантийную мастерскую
Пункт 7 ст. 18 Закона устанавливает обязанность продавца (изготовителя)
и организации, выполняющей функции продавца (изготовителя), своими
силами и за свой счет осуществлять доставку крупногабаритных товаров, а
также товаров весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и возврата их
потребителю.
При этом Закон не устанавливает предельный размер расстояния
по доставке крупногабаритных товаров для ремонта, уценки, замены
товара. Однако в соответствии с указанной статьей Закона при отсутствии
продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца
(изготовителя) на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя
доставка и возврат товаров могут осуществляться потребителем.
Закон возлагает на продавца (изготовителя) обязанность возместить
потребителю расходы, связанные с доставкой и возвратом товара, в случае,
если потребитель произвел эту доставку. При доставке товаров своими
силами потребитель определяет наиболее удобный для себя способ доставки
до места ремонта (замены), а также количество человек, сопровождающих
товар. Вместе с тем продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю
только необходимые расходы, т.е. произведенные в пределах разумного. В
случае возникновения разногласий по размеру возмещения спор разрешается
в судебном порядке.
Обязанность продавца (изготовителя) возместить потребителю расходы по
доставке товара возникает только в случае продажи товара с недостатками.
Если продавцом будет доказана вина потребителя в возникновении
недостатков товара, то он вправе отказать потребителю в возмещении
понесенных им расходов по доставке товара.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от
23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374)
Администрация города Искитима сообщает о проведении публичных
слушаний 25.01.2021 года в 15.00 часов в зале заседаний Администрации
города Искитима по адресу Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина,
51 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города Искитима от
23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374).
Материалы по рассматриваемым вопросам размещены в газете
«Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации г.
Искитима в сети «Интернет».
Место и время организации экспозиции демонстрационных материалов и
иных материалов информационного характера по вышеуказанным вопросам,
а также приема замечаний и предложений участников публичных слушаний:
кабинет № 9 отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима
в здании по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1
в понедельник, вторник и среду с 14.00 до 16.00 или по электронному адресу
arhitektura_iskitim@mail.ru.
Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
В индивидуальных предложениях и замечаниях по вопросам, вынесенным
на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии),
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания,
и дата подписания. В коллективных предложениях и замечаниях по вопросам,
вынесенным на публичные слушания, должны быть также указаны фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять данные
предложения и замечания.
Все поступившие в комиссию предложения по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, регистрируются комиссией.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021

Искитим

№ 1

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
города Искитима муниципальным унитарным предприятиям и
юридическим лицам:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло - водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима
Новосибирской области.
В целях поддержки муниципальных унитарных предприятий и
юридических лиц, в целях обеспечения бесперебойной работы и развития
жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитиме, в соответствии
со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением правительства
Новосибирской области от 16.02.2015 года № 66-П «Об утверждении
государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Уставом города Искитима Новосибирской области,
администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета
города Искитима муниципальным унитарным предприятиям и юридическим
лицам:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г. Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г. Искитима Новосибирской
области.
2.Признать утратившим силу постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2020 г. № 472 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
Новосибирской области и бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам на осуществление
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г.
Искитима к работе в осенне-зимний период».
3.Признать утратившим силу постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 31 июля 2020 г. № 870 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
Новосибирской области и бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам на осуществление
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г.
Искитима к работе в осенне-зимний период, утвержденный постановлением
администрации г. Искитима Новосибирской области от 13.04.2020 г. № 472».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.

Глава города Искитима

С.В.Завражин
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Утвержден
постановлением администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 11.01.2021 № 1
Порядок предоставления субсидий из бюджета города Искитима
муниципальным унитарным предприятиям и юридическим лицам:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима
Новосибирской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий
муниципальным унитарным предприятиям и юридическим лицам, на
безвозмездной и безвозвратной основе в рамках выполнения государственной
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области» утвержденной постановлением правительства
Новосибирской области от 16.02.2015 года № 66-П:
- в целях обеспечения ежегодной готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима к работе в отопительные периоды и
безаварийного прохождения осенне-зимних периодов;
- на создание и поддержание нормативных запасов топлива на
муниципальных источниках тепловой энергии в период подготовки к
отопительному периоду и его прохождения, на погашение кредиторской
задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам
топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке
газа, услуги водоснабжения и водоотведения;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных на
повышение уровня надежности систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
путем проведения их ремонтов, в том числе капитальных, приобретения
необходимых материалов, оборудования, труб, соединительных частей
деталей, фитингов, запорной арматуры, фильтров, сеток, комплектующих,
элементов, изделий, в том числе для устройства колодцев и камер, устройств,
механизмов, насосного оборудования, электродвигателей, приборов учета,
автоматики, электрики, систем передачи, утепления, противокоррозионных
материалов, гидроизоляционных, мастик, лакокрасочных материалов,
котлов, котельного оборудования, при начальной цене договора не менее
100,0 тыс. рублей, реагентов, веществ, принимающих участие в процессе
доведения воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01, услуги
по технологическому (техническому, сервисному) обслуживанию станций
(установок, модулей) водоподготовки (очистки воды), источников резервного
электроснабжения, а также проектирование строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и
проведение
государственной экспертизы проектно-сметной документации
Порядок определяет категории отбора муниципальных унитарных
предприятий и юридических лиц, имеющих право на получение субсидии
в связи с осуществлением мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима к работе в осенне-зимний период
(далее - субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий,
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, требования к отчетности, требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственность за их нарушение, в том числе порядок возврата
в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), положения об
обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.
Искитима Новосибирской области (далее МКУ «Управление ЖКХ»).
1.3. Субсидии предоставляются муниципальным унитарным предприятиям
и юридическим лицам жилищно-коммунального комплекса г. Искитима
Новосибирской области (далее — участник отбора), по следующим
направлениям:
а) средства Субсидии, направленные на подготовку объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;

Искитимские ведомости

3

б) средства Субсидии, направленные на создание и поддержание
нормативных запасов топлива на муниципальных источниках тепловой
энергии в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения,
на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов, в том числе за
услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения;
в) средства Субсидии, направленные на обеспечение бесперебойной
работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее
– объекты жизнеобеспечения), создание условий их бесперебойной работы.
1.4. Субсидии предоставляются организациям, отвечающим следующим
требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения
о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим
предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную
дату, определенную правовым актом:
-у участника отбора должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет города Искитима субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Искитима, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Искитима;
- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
- участник отбора не должен получать средства из бюджета города Искитима
в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами
города Искитима, муниципальными правовыми актами города Искитима на
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;
- наличие у участников отбора утвержденного исполнительным органом
местного самоуправления плана мероприятий по подготовке к работе в
осенне-зимний период, с перечнем ремонтных работ на источниках тепловой
энергии и инженерных сетях;
-наличие у муниципальных унитарных предприятий коммунального
комплекса, являющихся поставщиками коммунального ресурса, аудиторского
заключения по результатам независимой проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности, проведенной в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
за предшествующий финансовый период, при подаче заявки на предоставления
субсидии на подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду начиная с
01.01.2018. С 2018 года субсидии на реализацию мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему отопительному периоду за счет средств областного бюджета
Новосибирской области не будут предоставляться в случае отсутствия
аудиторских заключений за предшествующий финансовый период у
муниципальных унитарных предприятий, существующих более одного года;
- участнику отбора необходимо провести не менее одного анализа угля
на соответствие требований к качеству угля, предусмотренного договором
(контрактом) поставки, проведенного специализированной организацией.
Проведение данного анализа осуществляется за счет средств организаций
коммунального комплекса г. Искитима Новосибирской области, получателей
субсидий в текущем году на погашение кредиторской задолженности за уголь
и (или) создание нормативного запаса угля в размере более одного миллиона
рублей включительно;
- у участника отбора должна отсутствовать задолженность по выплате
заработной платы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения;
- участник отбора (осуществляющий свою деятельность в сфере
теплоснабжения) должен обеспечить наличие прибора учета тепловой
энергии, установленного на узле технологического учета муниципального
источника тепловой энергии (для муниципальных предприятий);
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- участник отбора (осуществляющий свою деятельность в сфере
теплоснабжения) должен обеспечить наличие систем видеонаблюдения
за топливными складами источников тепловой энергии г. Искитима
Новосибирской области с выводом показаний на терминал в единую
дежурную диспетчерскую службу;
- наличие у участника отбора (осуществляющего свою деятельность в
сфере теплоснабжения) технического отчета, утвержденного руководителем
предприятия, о проведении работ по наладке гидравлического режима
тепловой сети, подключенной к источнику тепловой энергии при ее
протяженности более 5 км.;
- участник отбора должен обеспечить централизацию закупок товаров,
работ, услуг на осуществление капитального ремонта сооружений с
начальной (максимальной) ценой контракта установленной в соответствии
с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 №
597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Управление контрактной системы»;
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете города Искитима на
соответствующий финансовый и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке администрацией
города. Суммы средств, выделяемые из областного и местных бюджетов,
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех
уровней.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий организации предоставляют в МКУ
«Управление ЖКХ» г. Искитима следующие документы:
а) в целях получения Субсидии, направленной на подготовку объектов
жилищно-коммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к
работе в осенне-зимний период:
- заявку и расчет затрат, связанных с выполнением работ;
- заверенную копию устава юридического лица;
- муниципальные контракты (договоры), заключенные в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», предусматривающие в качестве одного из оснований
для оплаты наличие сведений, об исполнении подрядчиком (исполнителем)
обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы РФ по состоянию на момент оплаты по контракту
(договору), а также право заказчика приостановить оплату до погашения
поставщиками недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
-акты
обследования,
дефектные
ведомости,
заключения
специализированных организаций, проектно-сметную документацию
(сметные расчеты);
- положительные заключения организаций, уполномоченных на проведение
государственной экспертизы проектной документации, если проведение
такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации
ил законодательством Новосибирской области;
- договор на осуществление функций строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства;
- договоры подряда, купли-продажи
- товарно-транспортные накладные;
- графики производства работ;
- акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3);
- копии платежных поручений на перечисление денежных средств.
- справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к
нему;
- справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается
заявление задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам перед бюджетами разных уровней
- в случае приобретения материалов (оборудования) - паспорта
(сертификаты) качества на применяемые материалы (оборудование);
- акт, подтверждающий выполнение работ в случае закупки оборудования
и его монтажа собственными силами;
- фото и (или) видео материалы (с привязкой к местности) подтверждающие
необходимость (после выполнения работ — качество) выполняемых работ;
- копии сметных расчетов на выполнение монтажных работ с
положительным заключением государственного бюджетного учреждения
Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза
Новосибирской области»;
б) в целях получения Субсидии, направленной на погашение задолженности
организаций коммунального комплекса перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа,
услуги водоснабжения и водоотведения:
- заверенную копию устава предприятия;
- заверенные копии договоров организации с поставщиками топливноэнергетических ресурсов на поставку топливно-энергетических ресурсов;
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- акт сверки задолженности между организацией и поставщиком топливноэнергетических ресурсов на дату, предшествующую получению средств
субсидии;
-заверенные копии платежных документов о перечислении средств
организацией поставщику топливно-энергетических ресурсов;
-справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к
нему;
-справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается
заявление задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам перед бюджетами разных уровней;
- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения;
в) в целях получения Субсидии, направленной на обеспечение источников
тепловой энергии нормативным запасом топлива:
-заверенную копию устава предприятия;
- заверенные копии договоров организации с поставщиками топлива на
поставку топливно-энергетических ресурсов;
- заверенные копии товарно-транспортных накладных;
- счет-фактуры;
- справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к
нему;
-справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается
заявление задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам перед бюджетами разных уровней;
- копии платежных поручений на перечисление денежных средств;
- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения;
в) в целях получения Субсидии, направленной на обеспечение
бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения (далее – объекты жизнеобеспечения), создание условий их
бесперебойной работы.:
- заявку и расчет затрат, связанных с выполнением работ;
- заверенную копию устава юридического лица;
- муниципальные контракты (договоры), заключенные в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», предусматривающие в качестве одного из оснований
для оплаты наличие сведений, об исполнении подрядчиком (исполнителем)
обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы РФ по состоянию на момент оплаты по контракту
(договору), а также право заказчика приостановить оплату до погашения
поставщиками недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
-акты
обследования,
дефектные
ведомости,
заключения
специализированных организаций, проектно-сметную документацию
(сметные расчеты);
- положительные заключения организаций, уполномоченных на проведение
государственной экспертизы проектной документации, если проведение
такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации
ил законодательством Новосибирской области;
- договор на осуществление функций строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства;
- договоры подряда, купли-продажи
- товарно-транспортные накладные;
- графики производства работ;
- акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3);
- копии платежных поручений на перечисление денежных средств.
- справку о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к
нему;
- справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается
заявление задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам перед бюджетами разных уровней
- в случае приобретения материалов (оборудования) - паспорта
(сертификаты) качества на применяемые материалы (оборудование);
- акт, подтверждающий выполнение работ в случае закупки оборудования
и его монтажа собственными силами;
- фото и (или) видео материалы (с привязкой к местности) подтверждающие
необходимость (после выполнения работ — качество) выполняемых работ;
- при осуществлении проектирования по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения наличия технического
задания на разработку проектной документации по объектам:
теплоснабжения
согласованного
с
Министерством
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
водоснабжения и водоотведения, согласованного с государственным
казенным учреждением Новосибирской области «Проектная дирекция
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Новосибирской области;
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в случаях, при которых разработка проектной документации необходима
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- калькуляции в соответствии с муниципальными контрактами
(договорами) либо коммерческие предложения в случае разработки
проектно-сметной документации, выполнения изыскательских работ,
проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации
и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий проектно-сметной
документации (сметных расчетов).
2.2. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.4.
настоящего Порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- отсутствие бюджетных ассигнований.
2.3. В течение пяти дней с даты опубликования протокола оценки и
сопоставления заявок, МКУ «Управление ЖКХ» заключает с получателем
субсидии соглашение в соответствии с типовой формой, установленной
Управлением финансов и налоговой политики администрации города
Искитима Новосибирской области, для соответствующего вида субсидии.
2.4. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок
предоставления субсидии, условия предоставления субсидии, права,
обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и порядок
перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии,
порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем
субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом
году, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок
действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии
отчетности о достижении показателей устанавливаются в соглашении о
предоставлении субсидий.
3.2. Заявитель не позднее 5 рабочих дней со дня перечисления субсидии
направляет в МКУ «Управление ЖКХ» отчет об использовании субсидии с
приложением документов, подтверждающих ее целевое использование.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Искитима при
установлении фактов нарушения получателем субсидии условий,
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных МКУ «Управление ЖКХ».
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего
Порядка, МКУ «Управление ЖКХ» в течение 30 дней со дня их выявления
направляет заявителю требование о возврате субсидии в бюджет города
Искитима с указанием суммы возврата (далее - требование).
4.3. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города
Искитима.
4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города
Искитима субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат
возврату в бюджет города Искитима в порядке и сроки, установленные
соглашением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий,
в том числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями, осуществляет в пределах
предоставленных полномочий МКУ «Управление ЖКХ» и уполномоченный
орган муниципального финансового контроля.
4.1. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5. Порядок проведения отбора получателей субсидии
5.1. Отбор осуществляется по результатам конкурса, который проводится
при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий
достижения результатов предоставления субсидии.
5.1.1. Уполномоченным органом по приему и рассмотрению документов
для участия в отборе на получение субсидии, определении размера субсидии,
подготовке проекта соглашения (договора) о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов
и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской
области, является МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима (далее –
Уполномоченный орган).
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5.2. Уполномоченный орган совместно с администрацией г. Искитима
определяет предмет отбора и срок проведения отбора.
5.3. Уполномоченный орган не позднее 2-х рабочих дней после подписания
администрацией г. Искитима соглашения с Министерством жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области размещает
на официальном сайте администрации города Искитима iskitim.nso.ru
объявление о проведении отбора получателей субсидий, имеющих право на
получение субсидий (Приложение 1):
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г. Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г. Искитима Новосибирской
области с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи
(приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора (далее объявление);
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты Уполномоченного органа;
цели предоставления субсидии, а также результатов предоставления
субсидии;
доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечня документов, предоставляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок, в том
числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки
участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать
соглашение о предоставлении субсидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от
заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на сайте администрации г. Искитима,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем
определения победителя отбора.
5.4. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
5.4.1. участвует в формировании и работе комиссий по отбору претендентов
для получения субсидии (далее - комиссии);
5.4.2. назначает представителя Уполномоченного органа по отбору по
взаимодействию с участниками отбора, выделяет ему рабочее место и
предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);
5.4.3. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников
отбора.
5.4.4. через назначенного представителя отвечает на письменные запросы
участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого
письменного запроса.
5.4.5. при необходимости вносит изменения в извещение, сроки и порядок
проведения отбора;
5.4.6. осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в
отборе;
5.4.7. предоставляет помещение для проведения процедуры рассмотрения
заявок и участвует через своего представителя в этой процедуре;
5.4.8. предоставляет помещение для заседаний комиссии и участвует через
своего представителя (представителей) в работе комиссии;
5.4.9. ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их подписание
и опубликование;
5.4.10. оповещает в письменном виде победителя (победителей) отбора;
5.4.11. направляет информацию о результатах отбора в администрацию г.
Искитима;
5.4.12. Участниками отбора могут быть организации, имеющие законное
право заниматься деятельностью, составляющую предмет отбора и
соответствующие требованиям, указанным в пункте 1.4. настоящего
порядка».
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6. Порядок опубликования информации об отборе
6.1. Информация о результатах проведения отбора, информация об
участниках отбора, рейтингах и/или оценках по критериям отбора,
субсидиях публикуется в печатном издании «Искитимские ведомости» и
на официальном сайте администрации г. Искитима Новосибирской области
iskitim.nso.ru.
6.2. По решению организатора отбора информация о проведении
отбора может размещаться в печатных и электронных средствах массовой
информации либо дополнительно распространяться претендентам на
участие в отборе путем индивидуальной адресной рассылки (извещение по
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку).
7. Порядок подачи и рассмотрения заявок
7.1. Требования к составу, форме (заявка по форме согласно приложению
3 к настоящему порядку) и порядку подачи заявок на участие в отборе
указываются в Извещении.
7.2. Заявки, поданные участниками и зарегистрированные уполномоченным
органом, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой
регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным
доступом. Ответственность за сохранность представленной документации
несет Уполномоченный орган.
7.3. Заявки рассматриваются комиссией, которая создается в порядке,
установленном Положением о комиссиях по проведению отбора
получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий для
финансового обеспечения затрат на погашение задолженности организаций
коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических
ресурсов и (или) на обеспечение источников тепловой энергии нормативным
запасом топлива и (или) на подготовку объектов коммунального хозяйства к
сезонной эксплуатации.
7.4. Рассмотрение заявок производится не менее чем через 3 дня после
опубликования информации об отборе. Дата, время и место рассмотрения
заявок указывается в извещении о проведении отбора.
7.5. В случае внесения изменений в извещение Уполномоченный орган
имеет право перенести дату рассмотрения заявок, но не более чем на 3
дня. Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до новой даты
рассмотрения заявок публикует объявление о переносе с указанием причин
переноса и новой даты рассмотрения заявок.
7.6. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса
является публичной, на нее приглашаются представители всех участников
конкурса, подавших конкурсные заявки.
7.7. Заявки рассматриваются в порядке их регистрации, присутствующим
объявляется следующая информация по каждой заявке:
7.7.1. наименование участника отбора;
7.7.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,
подтверждающего его полномочия;
7.7.3. прилагаемые к заявке участниками конкурса документы,
предусмотренные пунктом 2.1 настоящего порядка и Извещением.
7.7.4. другая информация на усмотрение организатора отбора.
7.8. Заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
7.9. Заявки рассматриваются комиссией на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия представленных
документов заявке. По результатам рассмотрения заявок комиссией
принимается решение о допуске участника к участию в отборе или об отказе
в таком допуске. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом
(приложение 4 к настоящему порядку).
7.10. В случае отказа в допуске к участию в отборе, уполномоченный орган
в двухдневный срок с момента подписания протокола рассмотрения заявок,
направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
7.11. Заявки участников, допущенных к участию в отборе, подлежат оценке
и сопоставлению комиссией с целью сравнения условий, предложенных
участниками. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются
протоколом (приложение 5 к настоящему порядку).
7.12. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и
опубликован на сайте администрации города Искитима в пятидневный срок
с даты рассмотрения заявок.
7.13. Соглашение заключается по результатам отбора в пятидневный срок
с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
7.14. Отбор признается комиссией не состоявшимся в следующих случаях:
7.14.1. если к объявленному сроку рассмотрения заявок не поступило ни
одной заявки;
7.14.2. если всем участником отказано в допуске к участию в отборе по
результатам рассмотрения заявок.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам:
на реализацию мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период, на реализацию
мероприятий по организации тепло-,
водоснабжения, водоотведения населения
г.Искитима Новосибирской области,
на реализацию мероприятий по осуществлению
мер, направленных на создание условий по организации
бесперебойной работы объектов водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
г.Искитима Новосибирской области.

Объявление о проведении отбора получателей субсидий, имеющих
право на получение субсидий:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима
Новосибирской области.
Дата публикации объявления:

_____________________________

Наименование предмета отбора: отбор получателей субсидий, имеющих
право на получение субсидий:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима Новосибирской
области.
Наименование уполномоченного органа по приему и рассмотрению
документов, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты:
_______________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты)
Срок, место и порядок предоставления документации об отборе:
_______________________________________________________________
Критерии отбора для получения субсидии
_______________________________________________________________
Перечень документов к заявке для участия в отборе
_______________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)
Место, дата и время рассмотрения заявок
_______________________________________________________________
Отзыв заявок участников отбора
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Основания и возврат заявок участников отбора
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Внесение изменений в заявки участников отбора
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение:
1). Форма заявки для участия в отборе.
_______________________________________________________________
(перечислить документы)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам:
на реализацию мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период, на реализацию
мероприятий по организации тепло-,
водоснабжения, водоотведения населения
г.Искитима Новосибирской области,
на реализацию мероприятий по осуществлению мер,
направленных на создание условий по организации
бесперебойной работы объектов водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
г.Искитима Новосибирской области.
Извещение о проведении отбора получателей субсидий, имеющих
право на получение субсидий для финансового обеспечения затрат на
погашение задолженности организаций коммунального комплекса
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и (или) на
обеспечение источников тепловой энергии нормативным запасом
топлива и (или) на подготовку объектов коммунального хозяйства к
сезонной эксплуатации
Дата публикации извещения:

_____________________________

Наименование предмета отбора: отбор получателей субсидий, имеющих
право на получение субсидий:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима Новосибирской
области.
Наименование уполномоченного органа по приему и рассмотрению
документов, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон:
_______________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты)

Срок, место и порядок предоставления документации об отборе:
_______________________________________________________________

Критерии отбора для получения субсидии
_______________________________________________________________

Перечень документов к заявке для участия в отборе
_______________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)

Место, дата и время рассмотрения заявок
_______________________________________________________________

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на
интернет-сайте
_______________________________________________________________

Искитимские ведомости
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам:
на реализацию мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Искитима Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период, на реализацию
мероприятий по организации тепло-,
водоснабжения, водоотведения населения
г.Искитима Новосибирской области,
на реализацию мероприятий по осуществлению мер,
направленных на создание условий по организации
бесперебойной работы объектов водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
г.Искитима Новосибирской области.
Директору МКУ «Управление ЖКХ»
г. Искитима Новосибирской области
ФИО
от_____________________________________________________________
(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес)
Заявка
для участия в отборе на получение субсидии
Прошу предоставить (наименование юридического лица, юридический
адрес, контактный телефон) субсидию, в целях финансового обеспечения
затрат на:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима Новосибирской
области.
Согласие
на
публикацию
(размещение)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, о подаваемой заявке.
К заявлению прилагаются: документы и расчеты на ___ листах.
Директор ________________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер __________________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам:
на реализацию мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Искитима Новосибирской области
к работе в осенне-зимний период,
на реализацию мероприятий по организации
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения
г.Искитима Новосибирской области,
на реализацию мероприятий по осуществлению мер,
направленных на создание условий
по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
г.Искитима Новосибирской области.
Протокол
Рассмотрения заявок на участие в проведении отбора получателей
субсидий, имеющих право на получение субсидий для финансового
обеспечения затрат:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
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- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима Новосибирской
области.
_______________________________________________________________
(наименование работ)
_______________________________________________________________
(место проведения рассмотрения заявок)
(дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
______________________________________
Секретарь комиссии
______________________________________
Члены комиссии
______________________________________
_______________________________________________________________
(ФИО, должность)
Процедура рассмотрения заявок проведена по адресу:
______________________________________________________________,
Время начала рассмотрения заявок
_____________________________
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали представители
участников отбора:
_______________________________________________________________
(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора отбора на процедуре рассмотрения заявок
присутствовали
_______________________________________________________________
(ФИО, должность)
Организатором отбора было получено и зарегистрировано ________ заявок.
Комиссия, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
_______________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Комиссия рассмотрела заявки на предмет определения полномочий лиц,
подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям документации
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок комиссия решила, что к участию в
отборе допускаются следующие организации:
По результатам рассмотрения заявок комиссия решила, что к участию в
отборе не допускаются следующие организации:
_______________________________________________________________
Председатель комиссии
______________________________________
Члены комиссии
______________________________________
_______________________________________________________________
(подписи)
Приложение к протоколу рассмотрения заявок
на участие в отборе от ___________
Сводная таблица заявок
Наличие в
эксплуатации
Документ,
имущества,
подтвержданаходящегося в
ющий
собственности
НаимеКопии
полномочия
города Искитима
N нование
учредилица на
и переданное
п/п участника,
тельных
осуществление
получателю
адрес
документов
действий
субсидии
от имени
в аренду
участника
(субаренду или
пользование на
ином праве)
1
2
3
4
5
2
3
4
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Искитима муниципальным
унитарным предприятиям и юридическим лицам:
на реализацию мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Искитима Новосибирской области
к работе в осенне-зимний период,
на реализацию мероприятий по организации
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения
г.Искитима Новосибирской области,
на реализацию мероприятий по осуществлению мер,
направленных на создание условий по организации
бесперебойной работы объектов водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения
г.Искитима Новосибирской области.

Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в проведении отбора получателей
субсидий, имеющих право на получение субсидий для финансового
обеспечения затрат на:
- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства г. Искитима Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период;
- на реализацию мероприятий по организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения населения г.Искитима Новосибирской области;
- на реализацию мероприятий по осуществлению мер, направленных
на создание условий по организации бесперебойной работы объектов
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г.Искитима Новосибирской
области.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_______________________________________________________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок)
(дата)
Состав комиссии:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________________________________
______________________________________
______________________________________

_______________________________________________________________
(ФИО, должность)
На процедуру оценки и сопоставления заявок проступили заявки
следующих участников отбора:
_______________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена комиссией по критериям, установленным
извещением о проведении отбора.

Отметка о
соблюдении
требований
к допуску
на участие
в отборе

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам
присвоены следующие номера:
1. _____________________________________________________________,
2. _____________________________________________________________,
3. _____________________________________________________________,
4. ________________________________________________________ и т.д.
Председатель конкурсной комиссии
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_____________________________
_____________________________
(подписи)

_______________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии
_______________________________________________________________
(подписи)
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021

Искитим

№

1-г

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные
решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.12.2020 № 374)
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом города
Искитима, решением Совета депутатов города Искитима от 27.03.2013 № 191
«Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний
по проектам Генерального плана города Искитима Новосибирской области,
Правил землепользования и застройки города Искитима», на основании
распоряжения администрации города Искитима от 07.12.2020 № 22-рг «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города
Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 16.09.2020 № 358)», распоряжения
администрации города Искитима от 14.12.2020 № 23-рг «О подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города Искитима
от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 16.09.2020 № 358)», с целью привлечения
жителей города Искитима к обсуждению проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки г. Искитима, Глава города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 25 января 2021 года в 15-00 часов
по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51 (зал заседаний)
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города Искитима от
23.12.2009 № 410 (в ред. 23.12.2020 № 374) (Приложение).
2. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке
города Искитима организовать и провести публичные слушания по вопросу
указанному в п. 1. настоящего постановления.
3. Определить место и время организации экспозиции демонстрационных
материалов и иных материалов информационного характера по вопросу
указанному в п. 1. настоящего постановления, а также приема замечаний
и предложений участников публичных слушаний: кабинет № 9 отдела
архитектуры и строительства администрации г. Искитима в здании по адресу:
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в понедельник,
вторник и среду с 14.00 до 16.00.
4. Управлению делами (О.А. Смирнова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

С.В. Завражин

Приложение к постановлению
администрации г. Искитима
Новосибирской области
от 11.01.2021г. № 1-г
Проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города
Искитима Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.12.2020 № 374)
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2017 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», Уставом города
Искитима Новосибирской области, на основании заключений комиссии по
градостроительству, землепользованию и застройки г. Искитима, подготовлен
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима (далее ПЗЗ) по следующим вопросам:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования земельного участка
с кадастровым номером 54:33:0060477:36, площадью 726 кв.м с
местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская, д.
401А, заменив «Зона индивидуальной жилой застройки и ведения личного
подсобного хозяйства (Жин)» на «Зона объектов автомобильного транспорта
(ТА)» (приложение 1).
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Основанием для разработки проекта внесения изменений в ПЗЗ по
данному вопросу является обращение Пустотина В.А. об изменений
территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером
54:33:060477:36 с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул.
Советская, 401 с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону
объектов автомобильного транспорта.
В соответствии с ПЗЗ земельный участок площадью 726 кв.м с кадастровым
номером 54:33:060477:36 с разрешенным использование «обслуживание
автотранспорта» по ул. Советская, д. 401 расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин). На данном земельном участке расположено нежилое здание – гараж,
которое находится в собственности Пустотина В.А. Нежилое здание – гараж
планируют использовать как объект по обслуживанию автотранспорта.
Градостроительным регламентом территориальной зоны Жин не
предусмотрено размещение здания по обслуживанию автотранспорта.
Размещение таких объектов возможно в зоне объектов автомобильного
транспорта (ТА).
Для приведения в соответствие с ПЗЗ и возможности использования гаража
в качестве здания по обслуживанию автотранспорта предлагаем рассмотреть
вопрос внесения изменения в ПЗЗ в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:0060477:36, площадью
726 кв.м с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская,
д. 401А, заменив «Зона индивидуальной жилой застройки и ведения
личного подсобного хозяйства (Жин)» на «Зона объектов автомобильного
транспорта (ТА)».
2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования земельного участка с
кадастровым номером 54:33:000000:1207 с местоположением: Новосибирская
обл., г. Искитим, ул. Линейная, площадью 5508 кв.м с «Зона уличной и
дорожной сети (УДС)» на «Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(Жмн)» (приложение 2).
Основанием для разработки проекта внесения изменений в ПЗЗ по данному
вопросу является обращение ООО «СЗ РСК Восток» о предоставлении
земельного участка с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул.
Линейная для строительства многоэтажного жилого дома.
В соответствии с ПЗЗ земельный участок с кадастровым номером
54:33:000000:1207 с разрешенным использованием «земельные участки
(территории) общего пользования, улица Линейная» расположен в зоне
уличной и дорожной сети (УДС).
По результатам предварительных расчетов в соответствии с местными
нормативами градостроительного проектирования
г. Искитима на
части рассматриваемого земельного участка, свободной от инженерных
коммуникаций и санитарно-защитной зоны предприятия ООО «ЖБИ-5»
возможно разместить многоэтажный многоквартирный жилой дом с 9 до 12
этажей.
Градостроительным регламентом территориальной зоны УДС не
предусмотрено размещение многоэтажного жилого дома.
Размещение многоэтажных жилых домов предусмотрено в зоне
многоэтажной жилой застройки (Жмн).
В целях возможного использования рассматриваемого земельного участка
для строительства многоэтажного жилого дома предлагаем рассмотреть
вопрос внесения изменений в ПЗЗ в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:000000:1207 с
местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Линейная, площадью
5508 кв.м, заменив «Зона уличной и дорожной сети (УДС)» на «Зона
застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)».
3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования земельного участка с
кадастровым номером 54:33:040803:5 площадью 627 кв. м с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Южный, 73Б, заменив «Коммунальноскладская зона (К)» на «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
(приложение 3).
Основанием для разработки проекта внесения изменений в ПЗЗ по
данному вопросу является обращение ООО «Зеленая долина».
Земельный участок с кадастровым номером 54:33:040803:5 с разрешенным
использованием «для складирования строительных материалов» находится
в собственности ООО «Зеленая долина». На данном земельном участке
собственником планируется разместить контейнерную автозаправочную
станцию. Заявителем предоставлено санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от
13.10.2020 об установлении санитарно-защитной зоны, которая составила
40 м по всем направлениям от границ земельного участка с кадастровым
номером 54:33:040803:5. Территория парка Южного микрорайона, объекты
жилой застройки в границы санитарно-защитной зоны не входят.
В соответствии с ПЗЗ земельный участок расположен в коммунальноскладской зоне (К). Градостроительным регламентом данной территориальной
зоны не предусмотрено размещение автозаправочной станции.

10

Искитимские ведомости

iskitim.nso.ru

Размещение таких объектов возможно в зоне объектов автомобильного
транспорта (ТА).
В целях возможного использования данного земельного участка для
размещения контейнерной автозаправочной станции предлагаем рассмотреть
вопрос внесения изменения в ПЗЗ в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:040803:5 площадью 627
кв. м с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Южный,
73Б, заменив «Коммунально-складская зона (К)» на «Зона объектов
автомобильного транспорта (ТА)».

Приложение 1 к проекту
ВЫКОПИРОВКА ИЗСХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ
земельного участка с кадастровым номером 54:33:060477:36
с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская, д.
401А, площадью 726 кв. м с «Зона индивидуальной жилой застройки
и личного подсобного хозяйства (Жин)»
на «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»

№ 1(155) от 15 января 2021 года
Приложение 2 к проекту
ВЫКОПИРОВКА ИЗСХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ

земельного участка с кадастровым номером 54:33:000000:1207
с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Линейная,
площадью 5508 кв.м с «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
на «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)»

№ 1(155) от 15 января 2021 года

iskitim.nso.ru

Приложение 3 к проекту
ВЫКОПИРОВКА ИЗСХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ
земельного участка с кадастровым номером 54:33:040803:5
с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Южный, 73Б,
площадью 627 кв. м с «Коммунально-складская зона (К)»
на «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021

Искитим

№

3

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, утвержденный постановлением
администрации г. Искитима от 19.12.2018г. № 2054
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности», администрация города Искитима
Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденный
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
19.12.2018 № 2054, следующие изменения
1.1. В пункте 1.3. раздела I слова «ул. Вокзальная, 3а.» заменить
словами «ул. Пушкина, 39А/1.»; слова «Адрес официального сайта:
http://www.admiskitim.ru/.» заменить словами «Адрес официального сайта:
https://iskitim.nso.ru/.»;
1.2. Пункт 2.4. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- 14 дней с даты представления документа, подтверждающего внесение
платы за предоставление указанных сведений;
- 10 дней - в случае предоставления муниципальной услуги бесплатно.»;
1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.5. раздела II изложить в следующей
редакции:
« - постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020
№ 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
(www.pravo.gov.ru, 17.03.2020);»;
1.4. В пятом абзаце пункта 2.6. раздела II слова «либо Региональный портал
(www.54.gosuslugi.ru);» исключить;
1.5. Подпункт 2.9.1. пункта 2.9. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается
в случае предоставления услуги за плату со дня выдачи специалистом,
ответственным за предоставление сведений, заявителю уведомления о
наличии запрашиваемых сведений, содержащихся в ИСОГД (приложение
2), с указанием в нем наличия запрашиваемых сведений в ИСОГД, общего
размера платы на основании рассчитанного объема сведений до дня
получения специалистом, ответственным за предоставление сведений,
информации о внесении платы в соответствии с подпунктом 2.11 настоящего
административного регламента на срок до семи рабочих дней.»;
1.6. Пункт 2.11. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за
плату на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 13.03.2020 № 279 от 13.03.2020 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности», в соответствии с которым за
предоставление сведений, документов, материалов за исключением случаев,
когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе
сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с
физических и юридических лиц взимается плата в размере:
а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в
электронной форме (за исключением материалов и результатов инженерных
изысканий);
б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 копии документов,
материалов в бумажной форме (за исключением материалов и результатов
инженерных изысканий);
в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов
инженерных изысканий в электронной форме (вне зависимости от количества
листов);
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г) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов
инженерных изысканий в бумажной форме и 100 рублей - за каждую сторону
листа формата А4 копии таких материалов и результатов;
д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке
(части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных
земельных участков) в электронной форме;
е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке
(части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных
земельных участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4
таких сведений в бумажной форме;
ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте
капитального строительства в электронной форме;
з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального
строительства и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких
сведений в бумажной форме.
и) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в
электронной форме;
к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100
рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в бумажной
форме;
л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в
информационной системе, не указанных в подпунктах «д» - «к» настоящего
пункта, в электронной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа
формата А4 таких сведений в бумажной форме.
Уведомление о наличии запрашиваемых сведений, содержащихся в
ИСОГД, в зависимости от выбранного заявителем способа доставки выдается
(направляется) заявителю.
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД,
осуществляется заявителем через банк или иную кредитную организацию
путем наличного или безналичного расчета.
Внесение платы заявителем подтверждается сведениями о совершенном
платеже, получаемыми специалистом, ответственным за предоставление
сведений, из ГИС ГМП в рамках межведомственного электронного
взаимодействия.
Заявитель информирует специалиста, ответственного за предоставление
сведений, по телефону или лично о внесении платы.
Заявитель вправе представить копии платежного поручения с отметкой
банка или иной кредитной организации о его исполнении либо платежной
квитанции с отметкой банка по собственной инициативе.
Администрация бесплатно осуществляет предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся в ИСОГД, об объектах капитального
строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого
имущества и орган по учету государственного и муниципального имущества в
необходимом объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального
строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической
эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти,
которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими их
полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности.
Администрация бесплатно предоставляет сведения, документы и
материалы, содержащиеся в ИСОГД, по запросам:
1) органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных
федеральными законами.»;
1.7. В пункте 2.14. раздела II слова «в кабинет N 8.» заменить словами «в
кабинет 9.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить его на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.

Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021

Искитим

№

10

Об установлении Порядка формирования перечня налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области и оценки налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области и оценки налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шимкива С.И.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Установлен
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 13.01.2021 № 10
Порядок
формирования перечня налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области и оценки налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры формирования перечня
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области и оценки
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области.
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и
термины:
налоговые расходы города Искитима Новосибирской области - выпадающие
доходы бюджетов города Искитима Новосибирской области, обусловленные
налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по
налогам (далее - льготы), предусмотренными в качестве мер муниципальной
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями
социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным
программам;
перечень налоговых расходов города Искитима Новосибирской области документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области в соответствии с целями муниципальных
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями
социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным
программам, а также о кураторах налоговых расходов, формируемый по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
куратор налогового расхода - администрация города Искитима
(или подразделение администрации), ответственная в соответствии с
полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами
за достижение соответствующих налоговому расходу муниципального
образования целей муниципальной программы и (или) целей социальноэкономической политики муниципального образования, не относящихся к
муниципальным программам;
плательщики - плательщики налогов;
нормативные характеристики налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области - сведения о положениях нормативных правовых актов
города Искитима Новосибирской области, которыми предусматриваются
льготы, наименованиях налогов, по которым установлены льготы,
категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные
характеристики по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
оценка налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
- комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области, обусловленных льготами,
предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области;
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оценка объемов налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области - определение объемов выпадающих доходов бюджета города
Искитима обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;
оценка эффективности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области - комплекс мероприятий, позволяющих сделать
вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам
льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов;
структурный элемент муниципальной программы - основное
(общепрограммное) мероприятие муниципальной программы;
социальные налоговые расходы города Искитима Новосибирской области
- целевая категория налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты
(поддержки) населения;
стимулирующие налоговые расходы города Искитима Новосибирской
области - целевая категория налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области, предполагающих стимулирование экономической
активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее
увеличение доходов местного бюджета;
технические налоговые расходы города Искитима Новосибирской области
- целевая категория налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области,
предполагающих
уменьшение
расходов
плательщиков,
воспользовавшихся
льготами,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется в полном объеме или частично за счет местного бюджета;
фискальные характеристики налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области - сведения об объеме льгот, предоставленных
плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов,
задекларированных ими для уплаты в местный бюджет, предусмотренные
приложением 2 к настоящему Порядку;
целевые характеристики налогового расхода города Искитима
Новосибирской области - сведения о целях предоставления, показателях
(индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные
характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами,
предусмотренные приложением 2 к настоящему Порядку;
базовый год - год, предшествующий году начала получения плательщиком
льготы, либо шестой год, предшествующий отчетному году, если льгота
предоставляется плательщику более 6 лет;
программные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие
целям и задачам муниципальных программ города Искитима Новосибирской
области;
непрограммные налоговые расходы - налоговые расходы, не относящиеся
к муниципальным программам города Искитима Новосибирской области;
нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, реализуемые
в рамках нескольких муниципальных программ города Искитима
Новосибирской области.
3. Оценка налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
осуществляется Управлением экономического развития администрации
города Искитима Новосибирской области (далее – УЭР администрации г.
Искитима НСО) в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением общих
требований, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4.В целях осуществления оценки налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области администрация г. Искитима:
1) формирует перечень налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области;
2) утверждает типовую форму представления куратором налогового
расхода результатов оценки эффективности налогового расхода города
Искитима Новосибирской области и типовую форму сводного отчета о
результатах оценки эффективности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области;
5. УЭР администрации г. Искитима НСО в целях оценки налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области:
1) обеспечивает получение и свод информации от главных администраторов
доходов местного бюджета (Межрайонная инспекция федеральной налоговой
службы России № 3 по Новосибирской области (далее - МИФНС России
№ 3 по НСО)) о фискальных характеристиках налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области, необходимой для проведения их оценки;
2) обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области, выявляет неэффективные налоговые
расходы города Искитима Новосибирской области и направляет результаты
такой оценки в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области по типовой форме, утвержденной постановлением администрации г.
Искитима НСО.
6. В целях оценки налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области кураторы налоговых расходов:
1) представляют сведения для формирования перечня налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области в части распределения налоговых
расходов по муниципальным программам, структурным элементам
муниципальных программ и (или) целям социально-экономической
политики, не относящимся муниципальным программам.
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Отнесение налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области к муниципальным программам осуществляется исходя из целей
муниципальных программ, структурных элементов муниципальных
программ и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся
к муниципальным программам.
В случае если налоговые расходы направлены на достижение целей
и решение задач двух и более муниципальных программ, они относятся к
нераспределенным налоговым расходам;
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области в соответствии с разделом III настоящего
Порядка;
3) устанавливают при необходимости дополнительные (иные) критерии
целесообразности налоговых льгот для плательщиков;
4) формулируют выводы о достижении целевых характеристик налогового
расхода муниципального образования, вкладе налогового расхода города
Искитима Новосибирской области в достижение целей программы
муниципального образования и (или) целей социально-экономической
политики муниципального образования, а также о наличии или об
отсутствии более результативных (менее затратных для местного бюджета
альтернативных механизмов достижения целей муниципального образования
и (или) целей социально-экономической политики муниципального
образования, не относящихся к муниципальным программам.
II. Формирование перечня налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области
7. Проект перечня налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект
перечня налоговых расходов) формируется администрацией г. Искитима
ежегодно до 25 марта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Проект перечня налоговых расходов с заполненной информацией по
графам 1-7 направляется на согласование кураторам налоговых расходов.
8. Кураторы налоговых расходов в срок до 10 апреля рассматривают проект
перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения
налоговых расходов, а также определяют распределение налоговых расходов
города Искитима по муниципальным программам, структурным элементам
муниципальных программ и (или) целям социально-экономической
политики, не относящимся к муниципальным программам.
Кураторами налоговых расходов заполняются графы 8 - 9 проекта перечня
налоговых расходов. Данная информация направляется в УЭР администрации
г. Искитима НСО в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, совместно с замечаниями и предложениями по уточнению проекта
перечня налоговых расходов, при их наличии.
В случае если указанные замечания и предложения не направлены в
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня
налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части.
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов УЭР
администрации г. Искитима НСО обеспечивает проведение согласительных
совещаний с кураторами налогового расхода до 20 апреля.
9. Согласованный, в том числе по результатам согласительных совещаний,
Перечень налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
утверждается постановлением администрации г. Искитима НСО и
размещается на официальном сайте администрации города Искитима
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
10. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
муниципальных программ, структурные элементы муниципальных
программ и (или) изменения полномочий кураторов налоговых расходов,
в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в
перечень налоговых расходов города Искитима Новосибирской области,
кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений направляют в УЭР администрации г. Искитима
НСО соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых
расходов города Искитима Новосибирской области.
11. Перечень налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области с внесенными в него изменениями формируется до 1 октября
текущего финансового года и подлежит уточнению в течение 3 месяцев после
утверждения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
Уточненный перечень налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области размещается на официальном сайте администрации города Искитима
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного
правового акта о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
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III. Формирование информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области.
Порядок оценки налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
12. В целях оценки налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области по запросу администрации города Искитима Новосибирской области
МИФНС России № 3 по НСО представляет информацию о фискальных
характеристиках налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области за отчетный финансовый год:
1) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
2) сведения о суммах выпадающих доходов бюджета города Искитима
Новосибирской области по каждому налоговому расходу города Искитима
Новосибирской области;
3) сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты
плательщиками в бюджет города Искитима Новосибирской области по
каждому налоговому расходу города Искитима Новосибирской области,
в отношении стимулирующих налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области.
При необходимости предоставляет иную информацию, необходимую для
оценки налоговых расходов города Искитима Новосибирской области, не
составляющую налоговую тайну.
13. Оценка эффективности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области осуществляется куратором налогового расхода
в соответствии с методикой оценки эффективности налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области, утвержденной постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области.
14. Оценка эффективности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области;
2) оценку результативности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области.
15. Критериями целесообразности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области являются:
1) соответствие налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области целям муниципальных программ, структурных элементов
муниципальных программ и (или) целям социально-экономической
политики муниципального образования, не относящимся к муниципальным
программам;
2) востребованность плательщиками предоставленных налоговых
льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков,
воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за
5-летний период. В случае если значение соотношения больше 0, налоговые
расходы считаются востребованными, если значение меньше или равно 0,
налоговые расходы признаются невостребованными.
При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть
установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для
плательщиков.
16. Налоговые расходы считаются целесообразными в случае
одновременного соответствия подпунктам 1 и 2 пункта 16 настоящего Порядка.
В случае несоответствия налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области хотя бы одному из критериев, указанных в пункте
16 настоящего Порядка, налоговые расходы признаются относительно
целесообразными и куратору налогового расхода города Искитима
Новосибирской области необходимо представить на рассмотрение главе
города Искитима Новосибирской области предложения о сохранении
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
В случае несоответствия налогового расхода ни одному из подпунктов пункта
16 настоящего Порядка, налоговые расходы считаются нецелесообразными.
Нецелесообразные расходы признаются неэффективными и подлежат отмене.
17. Целесообразные или относительно целесообразные, по результатам
оценки, налоговые расходы города Искитима Новосибирской области
подлежат оценке результативности.
18. Оценка результативности налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области подразумевает оценку бюджетной эффективности
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области.
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В качестве критерия результативности налогового расхода города Искитима
Новосибирской области определяется как минимум один показатель
(индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным
программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого
оказывают влияние налоговые расходы города Искитима Новосибирской
области.
Оценке подлежит вклад налоговых льгот (расходов), предусмотренных для
плательщиков, в достижение планового значения показателя (индикатора)
муниципальной программы и (или) достижения целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам,
который рассчитывается как разница между значением указанного показателя
(индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора)
без учета льгот.
19. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области осуществляются сравнительный анализ
результативности предоставления льгот и результативности применения
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы
и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к
муниципальным программам, а также оценка совокупного бюджетного
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области.
20. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного
бюджета в случае применения альтернативных механизмов достижения целей
и (или) решения задач муниципальной программы и (или) целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам, и
объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора)
муниципальной программы и (или) достижения целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам,
на 1 рубль налоговых расходов города Искитима Новосибирской области и
на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя
(индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей и (или)
решения задач муниципальной программы и (или) целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам,
могут учитываться в том числе:
субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет местного бюджета;
предоставление
муниципальных
гарантий
по
обязательствам
плательщиков, имеющих право на льготы;
совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности
плательщиков, имеющих право на льготы.
21. По итогам оценки эффективности налогового расхода города Искитима
Новосибирской области УЭР администрации г. Искитима НСО формулирует
выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода города
Искитима Новосибирской области, вкладе налогового расхода города
Искитима Новосибирской области в достижение целей муниципальных
программ города Искитима Новосибирской области
и (или) целей
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным
программам города Искитима Новосибирской области, а также о наличии
или об отсутствии более результативных (менее затратных) для местного
бюджета альтернативных механизмов достижения целей муниципальных
программ города Искитима Новосибирской области и (или) целей социальноэкономической политики муниципального образования, не относящихся
муниципальным программам города Искитима Новосибирской области.
IV. Порядок обобщения результатов оценки эффективности
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
22. Администрация города Искитима Новосибирской области (УЭР
администрации г. Искитима НСО) ежегодно до 15 мая формирует оценку
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области на основе
данных кураторов налоговых расходов и направляет информацию в
министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
В срок до 10 августа администрация города Искитима Новосибирской
области направляет уточненную информацию, сформированную на основе
уточненных данных.
23. По результатам оценки налоговых расходов города Искитима
Новосибирской области УЭР администрации г. Искитима НСО выявляет
неэффективные налоговые расходы города Искитима Новосибирской
области, при необходимости вносит предложения по изменению или отмене
неэффективных налоговых расходов города Искитима Новосибирской
области, а также по изменению оснований, порядка и условий их
предоставления.
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Приложение 1
к Порядку
формирования перечня налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
и оценки налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
на ______ год и плановый период ________ годов

Наименование
муниципальной
Краткое
Полное
Реквизиты
Целевая
программы
Куратор
Целевая категория
наименование
наименование муниципального
категория
/ документа
налогового
налогоплательщиков,
№
налогового
налогового
правового
налогового
стратегического
расхода
для которых
п/п
расхода
расхода
акта, которым
расхода
планирования
муниципального
предусмотрена
муниципального муниципального устанавливается
муниципального
/ программы
образования
налоговая льгота
образования
образования
налоговая льгота
образования
комплексного
развития
инфраструктуры
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
структурного
элемента
муниципальной
программы
/ документа
стратегического
планирования
/ программы
комплексного
развития
инфраструктуры
9

Приложение 2
к Порядку
формирования перечня налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
и оценки налоговых расходов
города Искитима Новосибирской области
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для проведения оценки налоговых расходов города Искитима Новосибирской области
N
п/п

Предоставляемая информация

Источники данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода города Искитима Новосибирской области

1

Нормативные правовые акты города Искитима Новосибирской области, их структурные единицы,
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

2

Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и
иные преференции

3

Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков
налогов, установленные нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской области

4

Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы,
освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами города
Искитима Новосибирской области

5

Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов города Искитима Новосибирской
области, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

6

Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми актами города Искитима
Новосибирской области права на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

7

Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставленных
нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской области

8

Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам,
установленная нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской области

Перечень налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области

Данные куратора налогового расхода

16
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II. Целевые характеристики налогового расхода города Искитима Новосибирской области
9

Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

10

Целевая категория налогового расхода города Искитима Новосибирской области

11

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков
налогов, установленных нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской области

12

Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции, установленные нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской
области

13

Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности
предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

14

Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам

15

Наименования муниципальных, нормативных правовых актов, определяющих цели социальноэкономической политики не относящиеся к муниципальным программам, в целях реализации которых
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов

16

Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации которых
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов

17

Показатель (индикатор) муниципальных программ и (или) достижения целей социальноэкономической политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением
налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков налогов

18

Код вида экономической деятельности (по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности), к которому относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен
налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями для отдельных видов
экономической деятельности)

19

Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соответствии с методикой распределения
дотаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации»

Данные куратора налогового расхода

Перечень налоговых расходов города
Искитима Новосибирской области и
данные куратора налогового расхода

Данные куратора налогового расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода города Искитима Новосибирской области

20

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков
налогов, в соответствии с нормативными правовыми актами города Искитима Новосибирской области
за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

Данные главного администратора
доходов местного бюджета, УЭР
администрации г. Искитима НСО

21

Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
(тыс. рублей)

УЭР администрации г. Искитима НСО

22

Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной
преференцией (единиц), установленными нормативными правовыми актами города Искитима
Новосибирской области

Данные главного администратора
доходов местного бюджета

23

Результат оценки эффективности налогового расхода

УЭР администрации г. Искитима НСО
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