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Что делать, если навязывают «допы» в автосалоне?
Какие условия должны насторожить?
- продажа автомобилей только за счет заемных средств (кредит);
- заявлена слишком низкая цена транспортного средства;
- предлагают подписать договор и внести платеж до осмотра автомобиля, хотя продавец утверждает, что он есть в наличии;
-в офисе продаж нет полного комплекта документов на автомобиль (договор, паспорт транспортного средства, гарантийный талон или сервисная книжка),
а также обязательных информационных сведений о продавце; достоверности;
- незначительный период времени, прошедший с даты постановки автосалона на налоговый учет.
Поводом написать жалобу на автосалон может быть:
- несоответствие фактической цены в договоре и заявленной в рекламе или на сайте;
- несоответствие комплектации автомобиля;
- отказ вернуть покупателю внесенный аванс;
- навязывание дополнительных товаров, работ, услуг;
- продажа подержанного авто, прошедшего «предпродажную подготовку» под видом нового и др.
1)Прежде всего рекомендуем обращаться к виновному лицу (в данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией.
2)В суд. Чтобы взыскать с продавца компенсацию морального вреда или возместить ущерб.
3)В органы внутренних дел. Если вы стали жертвой мошенничества следует немедленно обращаться в полицию с соответствующим заявлениям.
Навязывание дополнительных товаров и услуг статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещено. Компания, виновная в нарушении, должна
возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица Киевская
(кадастровый номер 54:33:010303:149)
Администрация города Искитима сообщает о проведении публичных слушаний 08.02.2021 года в 14:30 часов по адресу Новосибирская обл., г. Искитим, ул.
Пушкина, 39А/1 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Киевская (кадастровый номер 54:33:010303:149), разрешенное использование «складские площадки».
Публичные слушания будут проведены с соблюдением всех рекомендованных профилактических мероприятий.

Материалы по рассматриваемому вопросу 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 данному вопросу, а также прием
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 вопросу, вынесенному 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 вопросу, вынесенному 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 вопросу, вынесенному на публичные слушания, регистрируются комиссией.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25.01.2021

Новосибирская обл., г. Искитим,
ул. Пушкина, 51 (зал заседаний)

Присутствовало: 29 чел.
Председатель:
Хвостенко Ж.В. – начальник отдела архитектуры и строительства
администрации города Искитима Новосибирской области, зам. председателя
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима.
Секретарь:
Овсянникова Л.В. – главный специалист отдела архитектуры и
строительства администрации.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение публичных слушаний по вопросам рассмотрения проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима
(далее ПЗЗ), утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от
23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374):
1. в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым
номером 54:33:060477:36, 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. 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. 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)».
ДОКЛАДЧИКИ:
Хвостенко Ж.В. – начальник отдела архитектуры и строительства
администрации города Искитима Новосибирской области, зам. председателя
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима.
Пустотин Виталий Анатольевич – собственник земельных участков.
Корсаков Алексей Александрович – представитель ООО «СЗ РСК Восток».
Жуков Алексей Иванович – представитель ООО «Зеленая долина».
ВЫСТУПИЛИ:
Хвостенко Ж.В.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Искитима
Новосибирской области от 11.01.2021 № 1-г «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов г.
Искитима от 23.12.2009г. № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374)».
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
«Искитимские ведомости» от 15.01.2021 № 1 (155) и на официальном сайте
администрации города Искитима Новосибирской области.
Вышеуказанным постановлением определен уполномоченный орган
по организации и проведению публичных слушаний – Комиссия по
градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима, а так
же определено место, время организации экспозиции демонстрационных
материалов по данному вопросу и прием замечаний и предложений
участников публичных слушаний.
Письменных замечаний не поступало.
Переходим к обсуждению вопроса.
ВОПРОС № 1: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. от 23.12.2020 № 374), в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:060477:36, 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)».
Основанием для разработки проекта внесения изменений в ПЗЗ по данному
вопросу является обращение Пустотина Виталия Анатольевича. 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.
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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 Виталия
Анатольевича. 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 54:33:060477:36, 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)».
Слово предоставляется Пустотину Виталию Анатольевичу – собственнику
земельных участков.
Пустотин В.А.:
Я, Пустотин Виталий Анатольевич, зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя и осуществляю свою деятельность на
территории г. Искитима с 2012 года. Являюсь собственником земельного
участка по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, улица Советская,
401А. На земельном участке по улице Советская 401А, находится нежилое
здание – гараж, который фактически не используется. Указанное нежилое
здание я планирую переустроить и переоборудовать под центр компьютерной
диагностики автомобилей и установить оборудование для осуществления
развала - схождение автомобилей.
Прилегающую территорию я частично благоустроил, то, что было
согласовано с администрацией города Искитима. Были установлены
светодиодные прожекторы, на участки дороги по улице Советская, мимо
домов 401, 403, так же осуществляю ремонт дороги за счет собственных
средств, в дальнейшем согласно проекта планирую полностью осуществить
ремонт дороги и уложить асфальт. Таким образом улучшить проезд и создать
благоприятные условия для местных жителей. Споров и разногласий по
поводу переустройства нежилого здания – гаража с местным жителями
нет. Для реализации моих идей необходимо изменить территориальное
зонирование моего земельного участка по указанному выше адресу. В
связи, с чем обращаюсь к вам с просьбой поддержать меня и проголосовать
положительно по указанному вопросу.
Хвостенко Ж.В.: Есть вопросы? Выносим на голосование вопрос:
Предложенный проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные
решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от
23.12.2020 № 374), в части территориального зонирования земельного
участка с кадастровым номером 54:33:060477:36, 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)», одобрить.
ГОЛОСУЕМ:
«за» - 29 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Хвостенко Ж.В.: Спасибо, решение по данному вопросу принято
единогласно.
ВОПРОС № 2: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в
ред. от 23.12.2020 № 374), 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)».
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.
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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)».
Слово предоставляется Корсакову Алексею Александровичу –
представителю ООО «СЗ РСК Восток».
Корсаков А.А.:
На данном земельном участке планируем строительство многоэтажного
жилого дома с размещением парковочных мест, мест озеленения, зоны
для отдыха детей, установка малых архитектурных форм. Этажность
многоквартирного жилого дома будет определена проектом. Площадь
земельного участка достаточна для строительства многоэтажного жилого
дома.
Хвостенко Ж.В.: Есть вопросы?
Баулин В.С.: Вопрос по санитарно-защитной зоне предприятия ООО
«ЖБИ-5», что будет?
Корсаков А.А.:
Санитарно-защитная зона многоквартирным жилым домом затронута не
будет. В этой части планируется разместить парковочные места, место для
установки мусорных баков. Сам многоквартирный дом, подъездные пути,
пути подъезда для пожарной техники – все это будет размещено на части
рассматриваемого земельного участка, которая не входит в санитарнозащитную зону. Предварительно проектировщиками уже просчитано.
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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.
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)».
Слово предоставляется Жукову Алексею Ивановичу – представитель ООО
«Зеленая долина».
Жуков А.И.:
ООО «Зелёная Долина» является собственником земельного участка
с кадастровым номером: 54:33:040803:5 по адресу НСО, г. Искитим мкр.
Южный 73Б.
На участке планируется размещение временного объекта, а именно
контейнерная автозаправочная станция, в связи с этим была проведена
работа над проектом санитарно-защитной зоны, получена экспертиза проекта
санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическое заключение и
приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению, выданное
Роспотребнадзором, а так же эскизный проект и исполнительная топосъёмка.
В соответствии с п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ
с изменениями на 31.07.2020г, в редакции, действующей с 28.08.2020,
контейнерная автозаправочная станция не является объектом капитального
строительства и не требует получения разрешения на строительство.
Просим Вас рассмотреть внесение изменения в Правила застройки
землепользования в части территориального зонирования, изменив зону
«Коммунально-складская» на зону «Объектов автомобильного транспорта».

Хвостенко Ж.В.: Есть еще вопросы? Выносим на голосование вопрос:
Предложенный проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные
решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009г. № 410 (в ред. от
23.12.2020 № 374), 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)», одобрить.
ГОЛОСУЕМ:
«за» - 28 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - 1 человек.
Хвостенко Ж.В.: Спасибо, решение по данному вопросу принято
большинством голосов.

Хвостенко Ж.В.: Есть вопросы? Выносим на голосование вопрос:
Предложенный проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные
решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009г. № 410 (в ред. от
23.12.2020 № 374), 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)», одобрить.
ГОЛОСУЕМ:
«за» - 28 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - 1 человек.
Хвостенко Ж.В.: Спасибо, решение по данному вопросу принято
большинством голосов.

ВОПРОС № 3: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. от 23.12.2020 № 374), 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)».

Протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения
публичных слушаний опубликовать в газете «Искитимские ведомости»
и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима в сети
«Интернет».
Проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные решением Совета
депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374),
предоставить Главе города Искитима для принятия решения о направлении
данного проекта в Совет депутатов города Искитима.

Основанием для разработки проекта внесения изменений в ПЗЗ по данному
вопросу является обращение ООО «Зеленая долина».

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ж.В. Хвостенко
Л.В. Овсянникова
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта 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).
город Искитим

25 января 2021 года

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета
депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. 23.12.2020 № 374):
1. в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым
номером 54:33:060477:36, 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. 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. 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)».
Основание для проведения:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав города Искитима Новосибирской области;
- Положение о порядке проведения публичных слушаний по проектам
Генерального плана г. Искитима Новосибирской области, Правил
землепользования и застройки г. Искитима, утвержденного решением Совета
депутатов г. Искитима от 27.03.2013 № 191 (в ред. от 23.06.2020 № 352);
- Распоряжение Главы города Искитима от 07.12.2020 № 22-рг «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов г.
Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 16.09.2020 № 358);
- Распоряжение Главы города Искитима от 14.12.2020 № 23-рг «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов г.
Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 16.09.2020 № 358);
- Постановление Главы города Искитима от 11.01.2021 № 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)».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по градостроительству,
землепользованию и застройке администрации г. Искитима.
Место проведения публичных слушаний: НСО, г. Искитим, ул. Пушкина,
51 (зал заседаний). Начало проведения слушаний: 25 января 2021 г. в 15-00 часов.
Официальная публикация о назначении публичных слушаний: газета
«Искитимские ведомости» от 15.01.2021 № 1 (155).
Способ доведения информации до населения: газета «Искитимские
ведомости» от 15.01.2021 № 1 (155), официальный сайт администрации г.
Искитима www.admiskitim.ru.
Экспозиция демонстрационных материалов и иных материалов
информационного характера по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки, а также прием замечаний и предложений
граждан, были организованы в здании по адресу: Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 (кабинет № 9 отдела архитектуры и
строительства администрации г. Искитима) в понедельник, вторник и среду
с 14.00 до 16.00.

№ 3(157) от 29 января 2021 года

Письменных замечаний не поступало.
Протокол публичных слушаний утвержден: Председателем публичных
слушаний Ж.В. Хвостенко 25.01.2021 г.
Заключение:
По вопросу 1: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. от 23.12.2020 № 374), в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:060477:36, 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)», единогласно принято решение:
Одобрить проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные решением
Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374),
в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым
номером 54:33:060477:36, 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)».
По вопросу 2: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в
ред. от 23.12.2020 № 374), в части территориального зонирования земельного
участка с кадастровым номером 54:33:000000:1207, площадью 5508 кв.м с
местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Линейная, заменив
«Зона уличной и дорожной сети (УДС)» на «Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (Жмн)», большинством голосов принято решение:
Одобрить проект внесения изменений в ПЗЗ, утвержденные решением
Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374),
в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым
номером 54:33:000000:1207, площадью 5508 кв.м с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Линейная, заменив «Зона уличной
и дорожной сети (УДС)» на «Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (Жмн)».
По вопросу 3: рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. от 23.12.2020 № 374), 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)», большинством голосов принято решение:
Одобрить проект внесение изменений в ПЗЗ, утвержденные решением
Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.12.2020 № 374),
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)».
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.12.2020 № 374), состоявшимися.
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и протокол
публичных слушаний в газете «Искитимские ведомости» и разместить на
официальном сайте администрации г. Искитима в сети «Интернет».
3. Предоставить Главе города Искитима проект внесения изменений в ПЗЗ,
утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.12.2020 № 374), для принятия решения о направлении данного
проекта в Совет депутатов города Искитима.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ж.В. Хвостенко
Л.В. Овсянникова

№ 3(157) от 29 января 2021 года
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Искитим

№ 2-г

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим,
улица Киевская (кадастровый номер 54:33:010303:149)
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 31.05.2017 № 84 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Искитиме Новосибирской области» , решением Совета
депутатов города Искитима от 23.06.2020 № 351 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме
Новосибирской области по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 03.09.2018 № 1375 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» с целью привлечения жителей города
Искитима к обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 08 февраля 2021 года в 14-30 часов
по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Киевская (кадастровый номер 54:33:010303:149), площадью
17398,0 кв.м. Испрашиваемый вид использования – складские площадки
(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
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Приложение к постановлению
Главы города Искитима
Новосибирской области
от 25.01.2021 № 2-г

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
25.01.2021

Искитимские ведомости

ПРОЕКТ
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с местоположением:
Новосибирская область, город Искитим, улица Киевская
(кадастровый номер 54:33:010303:149),
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской
области от 23.12.2009 № 410 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Искитима» (в редакции решения сессии Совета депутатов
г. Искитима от 23.12.2020 № 374), на основании заключения по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка от _________,
рекомендаций комиссии по градостроительству, землепользованию и
застройке города Искитима о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка от __________,
подготовлен:
- проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Киевская (кадастровый номер
54:33:010303:149), площадью 17398,0 кв.м – «складские площадки» в
коммунально-складской зоне (К) (приложение).
Основанием для разработки вышеуказанного проекта является обращение
Столярова Сергея Витальевича, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «складские площадки».
Проект разрабатывается в целях использования вышеуказанного
земельного участка для размещения складских площадок.
Указанный земельный участок согласно Правил землепользования и
застройки города Искитим расположен в коммунально-складской зоне
(К). Градостроительным регламентом данной территориальной зоны,
условно разрешенным видом использования предусмотрено разрешенное
использование – «складские площадки». В соответствии с Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540, данное разрешенное использование предусматривает
временное хранение, распределение и перевалку грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.
В целях возможного использования испрашиваемой территории для
размещения складских площадок проектом вносится предложение:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Киевская (кадастровый номер 54:33:010303:149), площадью
17398,0 кв.м – «складские площадки» в коммунально-складской зоне (К).

С.В. Завражин

Приложение
ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельный участок с местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица Киевская
(кадастровый номер 54:33:010303:149), площадью 17398,0 кв.м.

- земельный участок с местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица Киевская (кадастровый номер 54:33:010303:149),
площадью 17398,0 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021

Искитим

№ 4

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными учреждениями,
подведомственными МКУ ЦБО и корректирующих коэффициентов на 2021 год
На основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 11.12.2015 г. № 2333 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Искитима и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация города Искитима Новосибирской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые базовые нормативы затрат на оказаниемуниципальных услуг муниципальными учреждениями города Искитима,
подведомственными МКУ ЦБО на 2021 год.
2.Утвердить прилагаемые значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов на 2021 год.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 11.01.2021 года.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ ЦБО (Хребтов О.Н.).
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Утвержден
постановлением администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 11.01.2021 № 4
БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МКУ ЦБО, на 2021 год

№
п/п

Наименование учреждения

Наименование услуги

Базовый
норматив
на оказание
муниципальной
услуги
(выполнение
работы),
в рублях на
ед.измерения
муниципальной
услуги
(работы)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

89436,32

15

человек

2373

1

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 3 «Дюймовочка»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

101980,76

135

человек

21354

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4
«Теремок» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

94046,07

50

человек

3170

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

103654,07

100

человек

6340

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
5 «Золотой ключик» города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

100564,3

23

человек

3392

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

91370,58

81

человек

11946

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8
«Калинка» города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

153587,62

4

человек

0

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

143063,88

39

человек

0

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9
«Незабудка» города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

147787,6

15

человек

1226

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

138101,73

49

человек

4003

2

3

4

5

Объем
муниципальной
услуги
(работы),
установленной
муниципальным
заданием

Единица
измерения
объема
муниципальной
услуги
(работы)

Затраты на
уплату
налогов,
руб

Объем
финансового
обеспечения
муниципального
задания,
руб.

15 132 675

15 077 220

9 729 334

6 193 842

8 989 028
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муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10
«Ручеёк» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

74864,5

96

человек

53082

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

81675,2

236

человек

130492

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12
«Березка» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

80764,95

24

человек

2821

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

112116,52

120

человек

14102

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 16 «Солнышко»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

99715,68

54

человек

8673

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

92384,15

209

человек

33570

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 17
«Огонек» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

119671,66

19

человек

4297

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

104719,97

106

человек

23975

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
10 № 19 «Золотая рыбка»»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

80691,21

30

человек

6989

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

103867,51

190

человек

44261

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
11 учреждение детский сад № 20
«Орлёнок» города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

115 933,56

20

человек

701,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

92 714,61

120

человек

4 203,00

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский
12 сад № 21 «Колокольчик»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

88 085,78

28

человек

1 997,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

101 465,30

218

человек

15 544,00

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 22
13
«Родничок» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

126 243,46

26

человек

6 528,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

111 163,62

192

человек

48 209,00

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение « детский
14 сад № 23 «Дельфинчик»
компенсирующего вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

223 569,58

28

человек

20 082,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

201 309,81

137

человек

98 260,00

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский
15 сад № 24 «Журавушка»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

76 695,63

112

человек

638 743,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

98 115,14

196

человек

1 117
801,00

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский
16 сад № 25 «Медвежонок»
комбинированного вида города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

74 015,95

50

человек

14 312,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

80 928,57

291

человек

83 295,00

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 26
17
«Сказка» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

105 217,28

60

человек

70 922,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

138 651,21

160

человек

189 127,00

6

7

8

9

7

26 645 913

15 409 264

24 735 177

13 402 350

22 206 813

13 449 328

24 603 378

24 680 482

33 957 734

29 577 021

27 348 618

28 757 279
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муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27
18
«Росинка» комбинированного
вида города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

76 398,66

45

человек

13 670,00

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

90 187,24

265

человек

80 499,00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
общеобразовательная школа
19
№1 с углубленным изучением
отдельных предметов города
Искитима Новосибирской
области

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

49 545,44

294

человек

347 831,00

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

60 905,15

352

человек

416 451,00

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

62 031,21

64

человек

75 718,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

49 096,85

263

человек

26 327,00

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

61 714,68

253

человек

25 326,00

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

60 074,97

29

человек

2 902,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

44224,02

333

человек

57273

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

54844,36

406

человек

69828

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

50219,32

75

человек

12899

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

48119,83

430

человек

184222

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

57376,6

441

человек

188934

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

61180,27

86

человек

36844

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

46918,65

294

человек

18795

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

58442,74

355

человек

22694

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

61444,26

64

человек

4091

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

58820,16

123

человек

0

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

80332,07

127

человек

0

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

48093,55

358

человек

53984

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

60792,19

407

человек

61373

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

57324,02

54

человек

8143

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

43392,82

360

человек

270000

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

62615,42

400

человек

300000

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

111725,99

80

человек

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

60622,5

40

человек

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

98367,98

46

человек

10003

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

125087,18

68

человек

14786

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

61895,45

22

человек

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
20
общеобразовательная школа
№ 2 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
21
общеобразовательная
школа №3 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
22
общеобразовательная
школа №4 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
23
общеобразовательная
школа №5 города Искитима
Новосибирской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – основная
24
общеобразовательная
школа №6 города Искитима
Новосибирской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
25
общеобразовательная
школа №8 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение – средняя
26
общеобразовательная
школа №9 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – основная
27
общеобразовательная школа
№10 города Искитима
Новосибирской области

27 431 727

40 814 969

30 323 014

40 899 857

51 666 110

38 519 268

17 437 052

45 178 909

52 660 562
60000

14 417 344
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муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
28
общеобразовательная школа
№11 города Искитима
Новосибирской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение – средняя
29
общеобразовательная школа
№14 города Искитима
Новосибирской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение - открытая
30
(сменная) общеобразовательная
школа № 1 города Искитима
Новосибирской области

iskitim.nso.ru

Искитимские ведомости

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

45128,81

391

человек

92780

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

56140,67

416

человек

98712

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

57430,86

78

человек

18508

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

55654,36

219

человек

68012

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

67109,81

222

человек

68944

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

70625,82

42

человек

13044

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

75060,32

31

человек

53

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

66384,87

126

человек

215

9

45 689 490

30 202 967

10 691 631

муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
31
Детско-юношеская спортивная
школа города Искитима
Новосибирской области

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

74,46

420200

человеко-час

35000

31 320 292

муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
32
«Центр дополнительного
образования»городаИскитима
Новосибирской области

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

32,96

1111968

человеко-час

398000

37 047 609

муниципальное бюджетное
33 учреждение «Молодежный
центр города Искитима»

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи

67903,29

56

количество
мероприятий

9124

3 811 708

муниципальное автономное
учреждение «Центр отдыха
34 и оздоровления «Лесная
сказка»городаИскитима
Новосибирской области

Организация отдыха детей и молодежи

1552,37

10284

человекодень

53189

16 017 708

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение города Искитима
35
Новосибирской области
«Коррекционная школаинтернат №12»

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

361517,27

122

человек

30000

44 135 106

Утверждены
постановлением администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 11.01.2021 № 4
Значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов на 2021 год
Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Организация отдыха детей и молодежи

Территориальный
корректирующий
коэффициент
1
1
1
1
1

Отраслевой
корректирующий
коэффициент
1
1
1
1
1

1

1

1

1

10

Искитимские ведомости

iskitim.nso.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021

Искитим

№ 40

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального контроля
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми
актами, руководствуясь статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018г. №1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом
города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Искитима (www.iskitim.nso.ru).
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Шимкива С.И.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Утверждена
постановлением администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 21.01.2021 № 40
Программа профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных муниципальными правовыми актами, на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы
Раздел I. Общие положения
1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годы (далее - Программы), разработана для
организации проведения администрацией города Искитима Новосибирской
области
профилактики
нарушений
требований
действующего
законодательства с целью предупреждения возможного нарушения
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных
требований действующего законодательства.
2. Профилактика нарушений обязательных требований действующего
законодательства проводится в рамках осуществления муниципального
контроля в соответствующей сфере в границах города Искитима
Новосибирской области.
3. Правовые основания разработки программы:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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- Постановление Правительства РФ от 26.12.2018г. №1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
- постановлением администрации города Искитима Новосибирской
области от 15.08.2012г № 1400 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории городского округа Искитима Новосибирской области»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области
24.06.2014
№1259 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по организации и осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Искитима Новосибирской области»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области
от 11.08.2014 года № 1603 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
города Искитима Новосибирской области»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской области
от 28.01.2014г №78 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории города Искитима Новосибирской области»;
- постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 28.01.2014г №79 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках на территории города Искитима
Новосибирской области»;
- постановление администрации города Искитима от 01.02.2016 №132
Новосибирской области «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции».
4. Разработчик программы – администрация города Искитима
Новосибирской области (далее - администрация).
5. Виды осуществляемого муниципального контроля.
Согласно Перечню видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
города Искитима Новосибирской области, утвержденного постановлением
администрации города Искитима, осуществляются следующие виды
муниципального контроля:
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Искитима;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
6. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по
профилактике нарушений и их результатах за 2021 год.
В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в 2020 году плановые проверки при осуществлении
муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства, не проводились.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля юридическим лицам не
выдавались.
Обращений для проведения внеплановых проверок не поступало.
При осуществлении муниципального контроля мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.
Исполнение муниципальных функций осуществляется в форме плановых
проверок, проводимых в соответствии с планами проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденными в установленном
законодательством порядке после соответствующего согласования с
прокуратурой, а также внеплановыми проверками соблюдения правил и
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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1) При осуществлении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения предметом оценки является
соблюдение обязательных требований по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения.
К подконтрольным субъектам по муниципальному контролю за
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории
города Искитима относятся владельцы объектов дорожного сервиса,
организации осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог
и придорожной полосе, пользователи автомобильных дорог, являющиеся
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией проведено обобщение и анализ правоприменительной
практики контрольной деятельности за 2019 год, обзор результатов которых
размещен на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе
«Муниципальный контроль»;
- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2) При осуществлении муниципального жилищного контроля предметом
оценки является соблюдение органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований жилищного законодательства.
К подконтрольным субъектам по муниципальному жилищному контролю
относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
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В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией проведено обобщение и анализ правоприменительной
практики контрольной деятельности за 2019 год, обзор результатов которых
размещен на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе
«Муниципальный контроль»;
- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3) При осуществлении муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
предметом оценки является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией города Искитима проведено обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольной деятельности за 2019 год,
обзор результатов которых размещен на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль»;
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- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального контроля:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
4) При осуществлении муниципального земельного контроля предметом
оценки является соблюдение органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства.
К подконтрольным субъектам по муниципальному земельному контролю
относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией города Искитима проведено обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольной деятельности за 2019 год,
обзор результатов которых размещен на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль»;
- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального контроля:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
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б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
5) При осуществлении муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области торговой деятельности предметом оценки
является соблюдение органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований.
Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговой деятельности при выполнении работ и оказании
услуг на рынке.
Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией города Искитима проведено обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольной деятельности за 2019 год,
обзор результатов которых размещен на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».
- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального контроля:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
6) При осуществлении муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области организации и осуществления деятельности
по продаже товаров (выполнение работ, оказанию услуг) на розничных
рынках предметом оценки является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельности по продаже товаров (выполнение работ,
оказанию услуг) на розничных рынках при выполнении работ и оказании
услуг на рынке.
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Данные о проведенных мероприятиях: за период январь-декабрь 2020
года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились. Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые
проверки не проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о
нарушении их прав и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В 2020 году были проведены следующие мероприятия по профилактике
нарушений:
- на официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещен
актуальный перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом осуществления муниципального контроля администрацией;
- размещение на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет руководства по соблюдению
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля;
- администрацией города Искитима проведено обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольной деятельности за 2019 год,
обзор результатов которых размещен на официальном сайте администрации
в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль»;
- проводился личный прием представителей юридический лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе по вопросам организации
и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального контроля;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» доклад об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории города Искитима за 2019 год.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
в рамках осуществления муниципального контроля:
- ключевыми рисками для целей осуществления указанного муниципального
контроля являются нарушение требований законодательства:
а) влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
7. Целью программы является: Предупреждение нарушений,
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований.
8. Задачами программы являются:
8.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности.
8.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований.
8.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9. Программа разработана на 2021 год и плановый период 2022-2023 года.
10. Ожидаемые конечные результаты:
- минимизирование количества нарушений юридическими лица
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
законодательства в области сохранности автомобильных дорог, земельного
законодательства, жилищного законодательства, торговой деятельности,
продажи товаров (выполнение работ, оказанию услуг) на розничных рынках,
в области розничной продажи алкогольной продукции;
- увеличение доли законопослушных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- снижение уровня административной нагрузки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
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11. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства в
области сохранности автомобильных дорог, земельного законодательства,
жилищного законодательства, торговой деятельности, продажи товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в области
розничной продажи алкогольной продукции, оценка соблюдения которых
является предметом следующих видов муниципального контроля,
осуществляемых администрацией:
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Искитима;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
Должностным лицом органа муниципального контроля, уполномоченным
на выдачу при получении органом муниципального контроля сведений
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» либо в соответствии с положениями иных федеральных законов
является специалист администрации, который назначается распоряжением
администрации.
12. Типы и виды муниципального контроля

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование вида
муниципального контроля

2
муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения на
территории поселения;
муниципальный жилищный
контроль;
муниципальный контроль за
соблюдением законодательства
в области розничной продажи
алкогольной продукции на
территории поселения;
муниципальный земельный
контроль;
муниципальный контроль в
области торговой деятельности;
муниципальный контроль
деятельности по продаже товаров
(выполнение работ, оказанию
услуг) на розничных рынках;

Наименование органа
(должностного лица),
уполномоченного на
осуществление муниципального
контроля в соответствующей
сфере деятельности
3
специалист МКУ
«Управление ЖКХ»
2 главных, 3 ведущих
специалиста ОГХ
администрации
начальник, консультант УЭР
администрации
начальник, главный, ведущий
специалист ОЭиЗК
начальник, консультант УЭР
администрации
начальник, консультант УЭР
администрации

13. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое
и
информационно-аналитическое
обеспечение
ее
реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты
администрации.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы
осуществляется с использованием официального сайта администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и плановый период 2022-2023 годы
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей
и решение основных задач настоящей Программы
План мероприятий профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2021 год
№ Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными
п/п предпринимателями обязательных требований

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Ведение перечня видов муниципального контроля

В течение года

УЭР

2

Размещение (актуализация) на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской
области для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов соответствующих актов.

I
квартал
2021 года

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

3

Составление ежегодных планов проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц.

II
квартал
2021 года

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

4

IV
Размещение ежегодных планов проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на сайте
квартал
администрации города Искитима Новосибирской области
2021 года

УЭР

5

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы и иными способами,
консультирования при обращениях, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами

В течение 2021 года
(по мере
необходимости)

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

6

В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных В течение 2021 года
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о
(по мере
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
необходимости)
обеспечение соблюдения обязательных требований

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

7

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном
сайте администрации города Искитима Новосибирской области соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

I
квартал
2022 года

УЭР

8

Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с
частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 2021 года
(по мере
необходимости)

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

До 30 июня
2021 года

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

9

Предоставление в УЭР информации о результатах контрольной деятельности за 1 полугодие 2021 года

10

Предоставление в УЭР информации о результатах контрольной деятельности за 2021 год

До 25 декабря
2021 года

УЭР
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ «Управление
ЖКЖ»

11

Размещение на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области
информации о результатах контрольной деятельности за 1 полугодие 2021 года

До 15 июля
2021 года

УЭР

12

Размещение на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области
информации о результатах контрольной деятельности за 2021 год

До 15 января
2022 года

УЭР

13

Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений в рамках осуществления
муниципального контроля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

До 20 декабря
2021 года

УЭР

Применяемые сокращения:
УЭР - управление экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области;
ОГХ – отдел городского хозяйства администрации города Искитима Новосибирской области;
ОЭиЗК - отдел экологического и земельного контроля администрации города Искитима Новосибирской области;
МКУ «Управление ЖКЖ» города Искитима - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима.
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Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2022-2023 гг.
№ Наименование мероприятия по профилактике нарушений
п/п обязательных требований
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Актуализация размещенных на официальном сайте администрации
муниципального
образования для каждого вида муниципального контроля
перечней нормативных правовых актов (их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом осуществления муниципального контроля
администрацией
Актуализация размещенных на официальном сайте администрации
текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

Срок (периодичность)
проведения
мероприятия
По мере необходимости
(в случае отмены
действующих или
принятия новых
нормативных правовых
актов, мониторинг НПА
ежемесячно)

Ответственный Ожидаемые результаты
исполнитель
проведения
мероприятий
УЭР
Повышение информированности
ОГХ
юридический лиц
ОЭиЗК
и индивидуальных
МКУ
предпринимателей о
«Управление
действующих обязательных
ЖКЖ»
требованиях

По мере необходимости УЭР
(в случае отмены
ОГХ
действующих или
ОЭиЗК
принятия новых
МКУ
нормативных правовых «Управление
актов, мониторинг НПА ЖКЖ»
ежемесячно)
Актуализация размещенных на официальном сайте администрации
По мере необходимости УЭР
обязательных требований, оценка соблюдения которых является
ОГХ
предметом муниципального контроля по каждому виду
ОЭиЗК
муниципального контроля
МКУ
«Управление
ЖКЖ»
По мере обращения
УЭР
Информирование юридических лиц, индивидуальных
ОГХ
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
ОЭиЗК
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
МКУ
актами, оценка соблюдения которых
«Управление
является предметом муниципального контроля, в том числе
ЖКЖ»
посредством размещения на официальном сайте администрации
руководств (памяток) по соблюдению обязательных требований
По мере необходимости УЭР
Проведение разъяснительной работы в средствах массовой
ОГХ
информации мероприятий по информированию юридических
ОЭиЗК
лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам
МКУ
соблюдения обязательных требований, требований, установленных
«Управление
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
ЖКЖ»
является предметом муниципального контроля
По мере необходимости УЭР
Размещение на официальном сайте администрации комментариев о
ОГХ
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
ОЭиЗК
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
МКУ
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
«Управление
рекомендаций о проведении необходимых организационных,
ЖКЖ»
технических мероприятиях, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований
I квартал
УЭР
Обобщение практики осуществления администрацией
2022 , 2023 года
ОГХ
муниципального контроля и размещение на официальном сайте
ОЭиЗК
администрации соответствующей информации, в том числе с
МКУ
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
«Управление
обязательных требований, требований, установленных
ЖКЖ»
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
Подготовка руководств, разъяснений по соблюдению обязательных
По мере необходимости УЭР
требований
ОГХ
ОЭиЗК
МКУ
«Управление
ЖКЖ»

Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей о
действующих обязательных
требованиях
Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей о
действующих обязательных
требованиях
Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей о
действующих

Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей о
действующих обязательных
требованиях
Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей об
установлении новых, изменении
или отмене действующих
обязательных требований
Предотвращение нарушений
обязательных
требований

Повышение информированности
юридический лиц
и индивидуальных
предпринимателей о
действующих обязательных
требований

Раздел III. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

№
Показатель
п/п

Тип показателя

Базовое
значение
показателя

аналитический

100%

90%

85%

80%

аналитический

80%

90%

95%

100%

Период

Плановый период

2021 год 2022 год
1.
2.

1. Снижение доли нарушений, выявленных в рамках муниципального
контроля, в отношении к предыдущему периоду
Увеличение доли мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города Искитима

2023 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021

Искитим

№ 44

Об утверждении Положения об основных направлениях
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения города Искитима Новосибирской области
В целях реализации пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», администрация города
Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об основных направлениях
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения города Искитима Новосибирской области.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Искитима Новосибирской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации г. Искитима К.В. Сеничева.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Утверждено
постановлением администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 21.01.2021. № 44
Положение
об основных направлениях инвестиционной политики
в области развития автомобильных дорог местного значения
города Искитима Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, содержание,
процедуру разработки основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области, а также определяет механизм взаимодействия
органов,
осуществляющих
разработку
основных
направлений
инвестиционной политики.
1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного значения
города Искитима Новосибирской области являются Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и
термины:
а) инвестиционная политика в области развития автомобильных дорог
местного значения представляет собой систему мер, осуществляемых
городским округом по привлечению и рациональному использованию
инвестиционных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого
и социально ориентированного развития дорожного хозяйства городского
округа;
б) сценарные условия развития - различные внешние и внутренние условия
возможных вариантов развития, задаваемые через значения выбранных
показателей функционирования экономики и социального развития
(в качестве таких показателей могут быть приняты индекс инфляции,
уровень занятости населения, объем инвестиций и т.д.). В качестве базовых
используются сценарные условия Министерства экономического развития
Российской Федерации;
в) участники разработки основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного значения
города Искитима Новосибирской области:
- администрация города Искитима Новосибирской области;
- организации, привлекаемые для предоставления информации о своей
хозяйственной деятельности в части, необходимой для разработки основных
направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог местного значения города Искитима Новосибирской области.
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2. Задачи, цели и принципы разработки основных
направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области
2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области:
а) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства
и тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явлений
в конкретных условиях, в том числе оценка сложившейся ситуации и
выявление проблем хозяйственного развития;
б) оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных кризисных
ситуаций (явлений);
в) предвидение и выявление проблем, требующих разрешения;
г) накопление экономической информации и расчетов для обоснования
выбора и принятия рациональных управленческих решений, в области
инвестиционной политики в сфере дорожной деятельности.
2.2. Цель разработки основных направлений инвестиционной политики
в области развития автомобильных дорог местного значения города
Искитима Новосибирской области - повышение эффективности управления
функционированием и развитие автомобильных дорог местного значения
городского округа и дорожного хозяйства в целом за счет формирования
обоснованных представлений о будущем состоянии автомобильных дорог
как объекта управления. Основные направления являются ориентиром для
планирования, обусловливают основу для подготовки различных планов и
программ строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
дорожной сети города Искитима Новосибирской области.
2.3. Разработка основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области основывается на следующих принципах:
а) единство методических подходов и информационного обеспечения
(определяет единый подход к разработке показателей основных направлений
инвестиционной политики с разным временным периодом);
б) обоснованность состава показателей основных направлений
инвестиционной политики;
в) вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития
дорожной сети города Искитима Новосибирской области исходя из
определенной экономической ситуации на основе сценарных условий);
г) системность (комплексность) оценки перспективного состояния
дорожной сети города Искитима Новосибирской области;
д) преемственность и непрерывность.
2.4 Разработка основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области осуществляется в целях обеспечения принятия
обоснованных управленческих решений администрацией города Искитима
Новосибирской области:
а) при разработке, утверждении и исполнении бюджета города Искитима
Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период;
б) при разработке, утверждении и финансировании целевых программ;
в) при принятии и обосновании решений, влияющих на социальноэкономическое развитие города Искитима Новосибирской области.
3. Процедура разработки и принятия основных
направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения города Искитима
Новосибирской области
3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения города Искитима Новосибирской
области разрабатываются администрацией ежегодно, в соответствии с
настоящим Положением на период не менее трех лет на основании данных
развития дорожного хозяйства города Искитима Новосибирской области
за последний отчетный год, оценки развития дорожного хозяйства города
Искитима Новосибирской области до конца текущего финансового года
и тенденций развития экономики и социальной сферы на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства на очередной финансовый год
и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового
периода и добавления параметров второго года планового периода.
3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного хозяйства городского
округа, связанному с расчетом показателей развития дорожного хозяйства,
предшествуют:
а) мониторинг дорожной деятельности в городе Искитим Новосибирской
области;
б)
анализ
поступившей
информации
(на
достоверность,
непротиворечивость, полноту и т.д.).
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3.4. Основные направления инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения города Искитима Новосибирской
области утверждаются администрацией города Искитима Новосибирской
области..
3.5. Основные направления инвестиционной политики включают
количественные и качественные характеристики развития дорожного
хозяйства, выраженные через систему прогнозных показателей.
3.6. Разработка осуществляется в различных вариантах с учетом
воздействия факторов, изложенных в условиях развития экономики региона.
3.7. Система формирования и реализации инвестиционной политики
представляет конструкцию из трех взаимосвязанных и взаимозависимых
блоков.
Первый блок - это основные факторы, от которых будет зависеть
содержание инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее
реализации. К ним относятся:
а) инвестиционный климат в городе Искитим Новосибирской области;
б) показатели формирования инвестиционного потенциала по дорожному
хозяйству;
в) уровень инвестиционных рисков;
г) факторы внутреннего и внешнего воздействия.
Указанные факторы связаны с объективно обусловленными
особенностями экономики, дорожной деятельностью, которые, в свою
очередь, определяет комплекс природно-географических, исторических,
демографических и других факторов. Факторы внешнего воздействия
связаны с влиянием условий деятельности, определяемых федеральным
законодательством и общегосударственной экономической и инвестиционной
политикой.
Второй блок представляет непосредственно этапы формирования
инвестиционной политики:
а) определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики;
б) формирование инвестиционной программы;
в) разработка принципов механизма реализации инвестиционной политики.
Цели и приоритеты инвестиционной политики зависят от целей
и задач общей социально-экономической политики города Искитима
Новосибирской области.
Третий блок механизма реализации инвестиционной политики состоит
из средств, с помощью которых предусматривается достижение целей
такой политики. Основополагающими элементами этого блока являются
комплекс применяемых методов управления (правового, организационного,
информационного).
3.8. В пояснительной записке к основным направлениям инвестиционной
политики приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.
Целенаправленное воздействие структур органов управления на всех
участников инвестиционного процесса в интересах достижения намеченных
целей является сущностью механизма реализации инвестиционной политики.
4. Полномочия органов местного самоуправления
по разработке основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения города
Искитима Новосибирской области
4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного
значения города Искитима Новосибирской области, Муниципальное казённое
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» :
а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных
направлений инвестиционной политики, путем разработки соответствующего
правового акта;
б) определяет состав участников процесса разработки и способы получения
необходимой информации и т.п.;
в) осуществляет:
- мониторинг социально-экономического развития города Искитима
Новосибирской области;
- анализ состояния сети автомобильных дорог местного значения города
Искитима Новосибирской области;
- выбор базовых показателей сценарных условий и их значений;
- корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели;
- методическое руководство и координацию деятельности участников
процесса разработки по мониторингу и расчету показателей;
г) привлекает в установленном порядке к разработке основных
направлений инвестиционной политики в области автомобильных дорог
местного значения города Искитима Новосибирской области или отдельных
частей, структурные подразделения администрации города Искитима
Новосибирской области и другие организации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021

Искитим

№ 52

О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»,
утвержденный постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области 25.01.2017 г. № 75
(в ред. постановления администрации г. Искитима от 02.11.2018 № 1722)
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
города Искитима Новосибирской области в соответствии с действующим
законодательством, администрация г.Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок оформления и выдачи микропроцессорной
пластиковой карты «Социальная карта», утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 25.01.2017 г. №
75 (в ред. постановления администрации г. Искитима от 02.11.2018 № 1722)
изменения, изложив пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Для оформления Социальной карты заявитель или его уполномоченный
представитель представляет в отдел социального обслуживания населения
администрации города Искитима (далее - отдел социального обслуживания
населения) следующие документы:
- заявление на оформление Социальной карты;
- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- удостоверения и документы, подтверждающие, что заявитель относится
к одной из категорий граждан, указанных в Перечне категорий граждан,
имеющих право на приобретение единого социального проездного билета
на территории Новосибирской области, утвержденного постановлением
Губернатора Новосибирской области от 03.09.2010 № 271;
- фотографию (черно-белый или цветной четкий снимок размером 35 x 45
мм), если фото на паспорте заклеено пленкой с изломами, пленкой с оттиском
герба либо имеет нечеткое изображение;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты
рождения заявителя);
- справку из образовательной организации (для детей из многодетных
семей, обучающихся в образовательных организациях всех типов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным общеобразовательным
программам за счет средств областного бюджета Новосибирской области или
местных бюджетов, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета Новосибирской области или
местных бюджетов);
- решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу), если с заявлением
обращается представитель заявителя, признанного недееспособным (в случае
признания гражданина недееспособным);
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается
представитель заявителя).
В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами города Искитима
Новосибирской области, запрашиваются следующие документы (информация,
содержащаяся в них), если заявитель не представил их самостоятельно:
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
- сведения об установлении пенсии либо отнесении к категории
«предпенсионеров»;
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту
жительства или по месту пребывания;
- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной
инициативе. ».
2.Постановление опубликовать в газете «Искитимские ведомости» и
разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021

Искитим
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1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе
«Повышение доступности
услуг общественных бань для
населения города Искитима»

№ 53

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение доступности услуг общественных бань для населения
города Искитима», утвержденную постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области от 26.02.2016 № 306
(в ред. от 27.10.2020 № 1279)
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
1 раздела VII Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Искитима Новосибирской области, их формирования
и реализации, утвержденного постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 (в ред. от 11.07.2019
№ 960), решений Совета депутатов города Искитима Новосибирской области
от 28.10.2020 № 362 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Искитима Новосибирской области от 25.12.2019 № 296 «О бюджете
города Искитима Новосибирской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов», от 23.12.2020 № 371 «О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
администрация города Искитима Новосибирской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Повышение доступности услуг общественных бань для населения
города Искитима», утвержденную постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 26.02.2016 № 306 (в ред. от 27.10.2020
№ 1279) (далее-муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования всего составляет 4 865,6 тыс. руб., в том числе
по уровням бюджета:
Местный бюджет - 4 170,6 тыс. руб.:
2020 год - 670,6 тыс. руб.,
2021 год - 750,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.,
2023 год - 750,0 тыс. руб.,
2024 год - 1 000,0 тыс. руб.,
2025 год - 1 000,0 тыс. руб.;
Внебюджет. - 695,0 тыс. руб.:
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 125,0 тыс. руб.,
2022 год - 130,0 тыс. руб.,
2023 год - 130,0 тыс. руб.,
2024 год - 135,0 тыс. руб.,
2025 год - 175,0 тыс. руб.»;
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия
муниципальной программы «Повышение доступности
услуг общественных бань для населения города Искитима»
Объем
финанНаименова- Сроки
№
Ответственный сироКраткое описание
ние
выполп/п
исполнитель
вания мероприятия
мероприятия нения
(тыс.
руб.)
2020 г.

1.

Выделение
субсидий
из бюджета
города
Искитима

670,6

Выделение
юридическим лицам
2021 г.
750,0 (за исключением
государственных
2022 г.
0,0
(муниципальных)
учреждений)
2023 г.
750,0
субсидий из бюджета
2024 г.
1 000,0 города Искитима
Администрана возмещение
ция города
недополученных
Искитима
доходов и
Новосибирской
финансовое
области
обеспечение
(возмещение) затрат
организациям,
2025 г.
1 000,0 предоставляющим
населению
г. Искитима
услуги бань по
регулируемым
тарифам

Итого на мероприятие № 1:

2.

Выполнение
работ по
ремонту
бань

4 170,6

0,0

2021 г.

125,0

Ремонт фасада
в бане № 1

130,0

Косметический
ремонт помещений
в бане № 1

2023 г.

130,0

Косметический
ремонт помещений
в бане № 2

2024 г.

135,0

Ремонт фасада и
козырька бани № 2

2025 г.

175,0

Ремонта парильного
отделения в бане № 2

МКП
2022 г. «Комбинат
СБУ»
г. Искитима

«V. Ресурсное обеспечение Программы
Плановые объемы финансовых средств из местного бюджета, необходимые
для реализации Программы, - 4 865,6 тыс. руб., в том числе по годам:
Местный бюджет - 4 170,6 тыс. руб.:
2020 год - 670,6 тыс. руб.,
2021 год - 750,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.,
2023 год - 750,0 тыс. руб.,
2024 год - 1 000,0 тыс. руб.,
2025 год - 1 000,0 тыс. руб.;
Внебюджет. - 695,0 тыс. руб.:
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 125,0 тыс. руб.,
2022 год - 130,0 тыс. руб.,
2023 год - 130,0 тыс. руб.,
2024 год - 135,0 тыс. руб.,
2025 год - 175,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города
Искитима может корректироваться в течение срока действия Программы.»;

Косметический
ремонт помещений
в зданиях
общественных бань

2020 г.

Итого на мероприятие № 2
Всего по Программе

695,0
4 865,6

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4.Контроль за исполнением ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы возложить на первого заместителя главы
администрации Шимкива С.И.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

№ 3(157) от 29 января 2021 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 22.01.2021 № 54

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

22.01.2021

Искитимские ведомости

№ 54

О закреплении территорий города Искитима Новосибирской области
за муниципальными образовательными учреждениями города
Искитима Новосибирской области, реализующими основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 9, 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», в целях обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных учреждений города Искитима
Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, и гарантированного приема граждан, которые проживают на

Перечень
территорий города Искитима Новосибирской области, закрепленных
за муниципальными образовательными учреждениями города
Искитима Новосибирской области, реализующими основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов города Искитим Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Комсомольская, 28)
улицы: Вокзальная, Дорожная нечетные с № 1 по № 21, четные с №
2 по № 18, Комсомольская, Ленина, Матросова, Молодежная до улицы
Красноармейская, Мостовая, Октябрьская, Пушкина нечетные и четные с №
19 по № 28, Рабочая, Радиаторная, Садовая, Свердлова, Семипалатинская,
Советская №№ 170, 170а, 172, 174, 177, 179, 181, 186, 188, 190, 191, 192, 193,
195, 197, 199, 201, 221, 221а, Станционная, Томская, Л.Чайкиной, Чкалова;
переулки: Рабочий, Семипалатинский, Томский.

территории города Искитима Новосибирской области, закрепленной за
конкретным муниципальным учреждением, и имеющих право на получение
общего образования (далее – закрепленные лица), администрация города
Искитима Новосибирской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 2
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Кирова, 35)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить территории города Искитима Новосибирской области
муниципальными

образовательными

учреждениями

города

за

Искитима

Новосибирской области, реализующими основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в соответствии с приложением.
2.Руководителям
города

Искитима

муниципальных
Новосибирской

образовательных
области,

учреждений

реализующих

основные

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, организовать прием заявлений в первый класс
учреждений для закрепленных лиц не позднее 01.04.2021г. и завершить не
позднее 30.06.2021г.
3.Признать утратившими силу

постановление администрации города

улицы: Алтайская, Бурлинская, Герцена, Горького, Дзержинского,
Железнодорожная,
Заводская,
Киевская,
Кирова,
Коллективная,
Коммунистическая, З. Космодемьянской, Котельная, О.Кошевого, Крупской,
Куйбышева, С.Лазо, Новосибирская, Островского, Пархоменко, Пионерская,
Пушкина нечетные и четные с № 1 по № 18, Речная, Северная, Сибирская,
Советская с № 1 по 171 (кроме 170), 2-я Станционная, Строительная,
Толстого, Транспортная, Трудовая, Уклонная нечетные до № 7, четные до №
16, Урицкого, Челюскинцев, Чернореченская, Чернышевского, Цементная,
Чехова, Шевченко, Школьная, Шмидта, Элеваторная, Ярославского;
переулки Весовой, Заводской, Киевский, Речной, Шевченко, Школьный,
Ярославского;
микрорайон Северный;
СНТ «Связист», СНТ «Строитель».

Искитима Новосибирской области от 23.01.2020 № 49 «О закреплении
территорий города Искитима Новосибирской области за муниципальными
образовательными учреждениями города Искитима Новосибирской области,
реализующими основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
4.Настоящее

постановление

опубликовать

в

газете

«Искитимские

ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Искитима Новосибирской области
С.В. Ковалевскую.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города Искитима

С.В.Завражин

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 3
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим,
микрорайон Индустриальный, 9а)
улицы: Алма-Атинская, Барнаульская, Береговая, Боровая, Дачная, Зеленая,
Искитимская, Койновская, Кооперативная, Котовского, Легостаевская,
Линейная, Литейная, Мичурина, Парковая, Первомайская, Советская с № 313,
317, 319, 323, 324, 325, 335, 337, 339, 345, 347, 355 - 475, 475А, Фурманова,
Набережная от улицы Черепановская до улицы Советская;
переулки: Алма-Атинский;
микрорайон Индустриальный, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12,
13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а;
жилмассив Набережный, Солнечный.
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переулки: Болотный, Кутузова, Партизанский;

средняя общеобразовательная школа № 4

проспект: Юбилейный (кроме №№ 13, 17, 19);

города Искитима Новосибирской области

микрорайон Подгорный;

(Новосибирская область, город Искитим,

жилмассив Западный.

микрорайон Индустриальный, 44)
улицы: Бердская, Декабристов, Калинина, Краснодонцев, Лермонтова,

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 9

Логовская, Ломоносова, Набережная с № 1 до улицы Черепановская, Обская,
Омская, Пушкина с № 52 до № 107, Советская №№ 245/1, 245/2, 245/3, 277,
278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295,
297, Фрунзе, Чапаева, Черепановская, Щорса, Юбилейная;
микрорайон Индустриальный, №№ 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32,
32а, 32б, 33, 33а, 35, 37, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 56.

города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Южный, 53)
микрорайон: Южный №№ 8а, 9, 11, 12, 25, 28а, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 41б, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46а/1, 49, 50, 51, 54, 72, 73, 74,
75, 76, 77;
проспект: Юбилейный №№ 13, 17, 19;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

жилмассив Ясный: нечётные.

средняя общеобразовательная школа № 5
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Коротеева, 1а)
улицы: Аврора, Базарная, Больничная, Дорожная нечетные с № 23, четные
с № 20, Ермака, Коротеева, Красноармейская, Лесосплава, Молодежная от
улицы Красноармейская, Партизанская нечетные до № 43, четные до № 50,
Пушкина №№ 28б, 29, 36, 38, 40, 42, Революции, Терешковой, Уклонная
нечетные от № 7 до 89, четные от № 18 до 82;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
основная общеобразовательная школа № 10
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Прорабская, 2а)
улицы: Бакинская, 2-я Бакинская, Квартал 1 Березняки, Квартал 2
Березняки, Полевая, Прорабская, Сельская, Целинная, Шипуновская,
Южная;

переулки: Ермака, Лесосплава, Уклонный;

переулки: Бакинский, 2-й Бакинский, Полевой, Сельский, Шипуновский,

микрорайон: Центральный.

Южный;
Шипуновский квартал;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

микрорайон Шипуновский.

основная общеобразовательная школа № 6
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, ул. Гоголя, 24)
улицы:

Восточная,

Гоголя,

Джамбула,

Добролюбова,

Заречная,

Известковая-1, Известковая-2, Известковая-3, Известковая-4, Канатная,
Карьера Цемзавода, Карьерная, К.Цеткин, Крутая, Некрасова, Новая,
Подгорная, Правобережная, Пролетарская, Тельмана, Тургенева;
переулки Гоголя, Заречный, Казахский, Канатный, Тургенева.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 11
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, микрорайон Южный, 52)
улицы: Глинки нечетные от № 27, четные от № 28, Грибоедова от №
27, четные от № 28, Радищева четные от № 16, нечетные от № 27, Репина
нечетные от № 27, четные от № 28, Салтыкова-Щедрина нечетные от № 27,
четные от № 28;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 8
города Искитима Новосибирской области

микрорайон: Молодежный, Южный №№ 1, 1а, 1б, 1б/1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 10а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 24, 25а, 26, 27, 28, 28б, 28в, 47;
жилмассив Ясный: чётные.

(Новосибирская область, город Искитим,
микрорайон Подгорный, 35)
улицы: Белинского, Белорусская, Болотная, Глинки нечетные до № 25,
четные до № 26, Грибоедова нечетные до № 25, четные до № 26, Западная,
Карбышева, Космонавтов, Кутузова, Ленинградская, К.Маркса, Молдавская,
Московская, Неглинная, Низинная, Озерная, Спортивная, Партизанская
нечетные с № 43, четные с № 50, Равнинная, Радищева четные до № 14,
нечетные до № 25, Репина нечетные до № 25, четные до № 26, Салтыкова-

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 14
города Искитима Новосибирской области
(Новосибирская область, город Искитим, улица Нагорная, 2а)
улицы: Большевистская, Гагарина, Жданова, Крестьянская, Нагорная,
Почтовая, Саратовская, Театральная, Центральная, Казарма 65 км.

Щедрина нечетные до № 25, четные до № 26, Совхозная, Суворова, Уклонная
нечетные от 91, четные от 84, Украинская, Чайковского, Энгельса, Казарма
60 км;
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