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О возврате, обмене товаров в аптеке
В настоящее время в аптеках города и области помимо лекарственных
препаратов населению предлагается достаточно большой ассортимент иных
изделий, товаров, не относящихся к предметам медицинского назначения
Однако не все товары, приобретенные в аптеке, потребитель вправе обменять
или вернуть продавцу. В этой связи, обращаем внимание граждан, что
на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 N 2463, не подлежат обмену следующие непродовольственные
товары надлежащего качества, реализуемые в аптеках:
изделия для
профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы
санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов,
медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые,
предметы по уходу за детьми); лекарственные препараты, предметы личной
гигиены (в том числе зубные щетки), парфюмерно-косметические товары
к которым среди прочей продукции также относятся средства гигиены
полости рта предназначенные для непосредственного нанесения на зубы,
десны и слизистую оболочку полости рта с единственной и/или главной
целью их очищения, ароматизации, изменения их внешнего вида, их защиты,
поддержания в хорошем состоянии.
Не подлежат обмену и возврату также пищевая продукция надлежащего
качества, к которой в том числе относятся биологически активные добавки
к пище (БАД), Права потребителя в отношении обмена или возврата
непродовольственных товаров надлежащего качества, не относящихся
к вышеуказанным, урегулированы ст. 25 Закона РФ «О защите прав
потребителей». На основании данной нормы, потребитель имеет право
обменять такой товар в течение четырнадцати дней, не считая дня его
покупки, если он не подошел по размеру (габаритам, фасону, расцветке) и
при условии, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. И только в случае
отсутствия в продаже аналогичного товара на день обращения потребителя к
продавцу, потребитель вправе предъявить требование об отказе от исполнения
договора купли-продажи и возврате уплаченной за указанный товар
денежной суммы, которое подлежит удовлетворению в течение трех дней со
дня возврата товара (п. 2 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Поэтому в целях осознанного выбора товара, при принятии решения о его
приобретении необходимо внимательно ознакомиться с информацией о
товаре, его назначении, потребительских свойствах, противопоказаниях
для их применения при отдельных заболеваниях, иной информацией,
предоставляемой в маркировке продукции.
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.02.2021 г.

ул. Пушкина, 39А/1

Присутствовало: 15 человек.
Председатель:
Хвостенко Ж.В. – Начальник отдела архитектуры и строительства
администрации города Искитима, зам. председатель комиссии по
градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима
Секретарь:
Овсянникова Л.В. – главный специалист отдела архитектуры и
строительства администрации, секретарь комиссии по градостроительству,
землепользованию и застройке г. Искитима
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).

ДОКЛАДЧИК:
Хвостенко Ж.В. – Начальник отдела архитектуры и строительства
администрации города Искитима, зам. председатель комиссии по
градостроительству, землепользованию и застройке г. Искитима
ВЫСТУПИЛИ:
Хвостенко Ж.В. – Публичные слушания назначены, в соответствии с
действующим федеральным законодательством и нормативно-правовыми
актами органа местного самоуправления, постановлением Главы города
Искитима от 02.02.2021 № 3-г на 15 февраля 2021 года в 15-00 часов по
адресу: НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1.
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.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете
«Искитимские ведомости» от 05.02.2021 № 4(158) и на официальном
сайте администрации г. Искитима. Предложений и замечаний по
вопросу сегодняшних публичных слушаний с момента опубликования
информационного сообщения до настоящего времени не поступало.
Переходим к обсуждению вопросов.
Вопрос 1: рассмотрение проекта предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер
54:33:070202:27) площадью 36496 кв.м с местоположением: Новосибирская
обл., р-н Искитимский, установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно в
2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение автомобильных дорог» в
производственной зоне (П).
Основанием для разработки вышеуказанного проекта является обращение
АО «НЗИВ» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «размещение автомобильных дорог».
Проект разрабатывается в целях использования вышеуказанного
земельного участка для размещения автомобильных дорог.
Указанный земельный участок согласно Правил землепользования
и застройки города Искитим расположен в производственной зоне
(П). Градостроительным регламентом данной территориальной зоны,
условно разрешенным видом использования предусмотрено разрешенное
использование – «размещение автомобильных дорог». 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 размещение автомобильных дорог за пределами населенных
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1 (хранение автотранспорта), 4.9 (служебные гаражи),
7.2.3 (стоянки транспорта общего пользования), а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств,
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.
В целях возможного использования испрашиваемой территории для
размещения автомобильных дорог проектом вносится предложение:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
Хвостенко Ж.В.- Есть вопросы? Выносим на голосование вопрос:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью
36496 кв. м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение автомобильных дорог»
в производственной зоне (П).
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ГОЛОСУЕМ:
«за» - 15 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Хвостенко Ж.В.: Спасибо, решение по данному вопросу принято
единогласно.
Вопрос 2: рассмотрение проекта предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер
54:33:070202:28) площадью 33866 кв.м с местоположением: Новосибирская
обл., р-н Искитимский, установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно в
2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение автомобильных дорог» в
производственной зоне (П).
Основанием для разработки вышеуказанного проекта является обращение
АО «НЗИВ» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «размещение автомобильных дорог».
Проект разрабатывается в целях использования вышеуказанного
земельного участка для размещения автомобильных дорог.
Указанный земельный участок согласно Правил землепользования
и застройки города Искитим расположен в производственной зоне
(П). Градостроительным регламентом данной территориальной зоны,
условно разрешенным видом использования предусмотрено разрешенное
использование – «размещение автомобильных дорог». 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 размещение автомобильных дорог за пределами населенных
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1 (хранение автотранспорта), 4.9 (служебные гаражи),
7.2.3 (стоянки транспорта общего пользования), а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств,
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.
В целях возможного использования испрашиваемой территории для
размещения автомобильных дорог проектом вносится предложение:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
Хвостенко Ж.В.- Есть вопросы? Выносим на голосование вопрос:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью
33866 кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение автомобильных дорог»
в производственной зоне (П).
ГОЛОСУЕМ:
«за» - 15 человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Хвостенко Ж.В.: Спасибо, решение по данному вопросу принято
единогласно.
Протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний
будут опубликованы в газете «Искитимские ведомости» и на официальном
сайте администрации г. Искитима.
Кроме того, протокол и заключение будут направлены Главе г. Искитима
для принятия решения по рассмотренным вопросам, а именно:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ж.В. Хвостенко
Л.В. Овсянникова

№ 6(160) от 19 февраля 2021 года
Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

город Искитим

15 февраля 2021 года

Объект обсуждения: проект предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
Заявитель: АО «НЗИВ»
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;
- Правила землепользования и застройки г. Искитима;
- Постановление администрации города Искитима от 02.02.2021 № 3-г «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по градостроительству,
землепользованию и застройке администрации г. Искитима.
Место проведения публичных слушаний: Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1. Начало проведения слушаний:
15 февраля 2021 г. в 15-00 часов.
Официальная публикация о назначении публичных слушаний: газета
«Искитимские ведомости» от 05.02.2021 № 4(158).
Способ доведения информации до населения: газета «Искитимские
ведомости» от 05.02.2021 № 4(158), официальный сайт администрации
г. Искитима http://iskitim.nso.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.
Замечаний и предложений участников публичных слушаний нет.
Протокол публичных слушаний утвержден: Председателем публичных
слушаний Ж.В. Хвостенко 15.02.2021г.
Заключение:
По вопросу 1: рассмотрение проекта предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый
номер 54:33:070202:27) площадью 36496 кв.м с местоположением:
Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок
находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение
автомобильных дорог» в производственной зоне (П)
единогласно принято следующее решение:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
По вопросу 2: рассмотрение проекта предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый
номер 54:33:070202:28) площадью 33866 кв.м с местоположением:
Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок
находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский – «размещение
автомобильных дорог» в производственной зоне (П)
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единогласно принято следующее решение:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 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. Направить заключение о результатах публичных слушаний, протокол
публичных слушаний Главе г. Искитима для принятия решения по
рассмотренным вопросам, а именно:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:27) площадью 36496
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (кадастровый номер 54:33:070202:28) площадью 33866
кв.м с местоположением: Новосибирская обл., р-н Искитимский, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г.
Искитим. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский –
«размещение автомобильных дорог» в производственной зоне (П).
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ж.В. Хвостенко
Л.В. Овсянникова

ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021

Искитим

№ 5-г

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Искитима Новосибирской области, Правилами
землепользования и застройки города Искитима Новосибирской области,
утвержденными решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. от 23.12.2020 № 374), учитывая заключение от 15.02.2021 г. «О
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка», рекомендации
комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке города
Искитима от 15.02.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская обл., р-н
Искитимский, установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно
в 2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, р-н Искитимский, (кадастровый номер 54:33:070202:27)
площадью 36496 кв.м (производственная зона (П))– «размещение
автомобильных дорог».
2.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская обл., р-н
Искитимский, установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир г. Искитим. Участок находится примерно
в 2,0 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, р-н Искитимский, (кадастровый номер 54:33:070202:28)
площадью 33866 кв.м (производственная зона (П))– «размещение
автомобильных дорог».
3.Управлению делами
(О.А. Смирнова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации г. Искитима.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации С.И. Шимкива.
Глава города

С.В. Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2021

Искитим

№ 69-р

О внесении изменений в Список ответственных лиц за подготовку и
направление в управление делами администрации города Искитима
пресс-релизов, утвержденный распоряжением администрации города
Искитима Новосибирской области от 14.08.2020 года №441-р
В связи с изменением в кадровом составе администрации города Искитима
Новосибирской области
1.Внести в Список ответственных лиц за подготовку и направление
в управление делами администрации города Искитима пресс-релизов,
утвержденный
распоряжением
администрации
города
Искитима
Новосибирской области от 14.08.2020 года №441-р, следующие изменения:
1.1.Вывести из списка:
- Григорьева Владимира Алексеевича – начальника отдела по труду;
1.2.Ввести в список:
- Грецкую Елену Павловну - начальника отдела по труду.
2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации г.Искитима.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего
делами - начальника управления делами Смирнову О.А.
Глава города Искитима

С.В. Завражин

Текст постановления №144 от 09.02.2021 г. «О внесении изменений
в административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории городского округа Искитима
Новосибирской области, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 15.08.2012
года №1400 (в ред. постановления администрации г. Искитима от
11.08.2014 № 1610, от 05.12.2014 № 2332, от 31.12.2014 № 2541, от
28.05.2015 № 1031, от 26.02.2016 №300, от 06.04.2016 №564, от 27.05.2016
№918, от 21.09.2016 №1585, от 27.12.2016 №2274, от 03.02.2017 №127,
от 02.06.2017 № 842, от 27.09.2017 № 1418)», опубликованный в
газете «Искитимские ведомости» №5 (159) от 12.02.2021 г., считать
недействительным. Публикуем верный вариант:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021

Искитим

№ 144

О внесении изменений в административный регламент по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории
городского округа Искитима Новосибирской области, утвержденный
постановлением администрации города Искитима Новосибирской
области от 15.08.2012 года №1400 (в ред. постановления администрации
г. Искитима от 11.08.2014 № 1610, от 05.12.2014 № 2332, от 31.12.2014 №
2541, от 28.05.2015 № 1031, от 26.02.2016 №300, от 06.04.2016 №564, от
27.05.2016 №918, от 21.09.2016 №1585, от 27.12.2016 №2274, от 03.02.2017
№127, от 02.06.2017 № 842,
от 27.09.2017 № 1418)
Руководствуясь
Постановлением
Правительства
Новосибирской
области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 11.10.2016
№ 331-п, от 20.02.2018 № 64-п, от 16.04.2019 № 149-п)», администрация
г. Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 15.08.2012 №
1400 (в ред. постановлений администрации г. Искитима от 11.08.2014 №
1610, от 05.12.2014 № 2332, от 31.12.2014 № 2541, от 28.05.2015 № 1031,
от 26.02.2016 №300, от 06.04.2016 №564, от 06.04.2016 №564, от 27.05.2016
№918, от 21.09.2016 №1585, от 27.12.2016 №2274, от 03.02.2017 №127,
от 02.06.2017 № 842, от 27.09.2017 № 1418) (далее - Административный
регламент), следующие изменения:
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1.1. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля
при осуществлении муниципального земельного контроля имеют право:
- с даты начала проведения проверки требовать от органа
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления
документов и (или) информации, необходимых для рассмотрения в ходе
проведения проверки, за исключением документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, имеющихся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенных в определенный Правительством
Российской Федерации перечень;
- при организации и проведении проверок запрашивать и получать на
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации. Запрос документов и (или)
информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований законодательства и предоставление указанных сведений
предусмотрено федеральным законом;
- обследовать земельные участки, находящиеся на территории городского
округа Искитима Новосибирской области;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении
или пресечении действий, препятствующих осуществлению ими
муниципального земельного контроля, а также в установлении личности
граждан, в чьих действиях имеются признаки нарушения земельного
законодательства;
- составлять по результатам проверок акты;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим регламентом.
- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;
- комплектовать материалы, необходимые для принятия мер по устранению
выявленных правонарушений;
- направлять в соответствующие органы материалы о признаках нарушений
земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных
лиц к административной ответственности;
- составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Новосибирской области от 14.02.2003 N 99ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
1.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Местонахождение структурного подразделения, исполняющего
муниципальную функцию, и его справочные телефоны:
почтовый и фактический адрес отдела экологического и земельного
контроля: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д.
39а/1. Справочный телефон отдела экологического и земельного контроля:
8 (383-43)7-99-35.»;
1.3. В первом абзаце подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 слово
«муниципального» исключить;
1.4. Абзац второй подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального земельного контроля по результатам рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в орган муниципального земельного
контроля заявлений и обращений граждан, информации от органов
государственной власти из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) 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) 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;
в) нарушение в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства.»;
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1.5. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего административного регламента,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В
случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с подпунктом 2 подпункта 3.3.2 настоящего административного
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального земельного контроля при наличии
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации. При рассмотрении обращений и заявлений, информации
о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего административного
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих граждан.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
требований законодательства, достаточных данных о нарушении требований
законодательства либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего
административного регламента, уполномоченными должностными лицами
Отдела может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов гражданина, имеющихся
в распоряжении органа муниципального земельного контроля, без
возложения на указанное лицо обязанности по представлению информации
и исполнению требований органов муниципального земельного контроля.
В рамках предварительной проверки у гражданина могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению граждан
к ответственности не принимаются.
По решению Главы города Искитима, заместителя Главы города Искитима
по вопросу муниципального земельного контроля предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд
с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.»;
1.6. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их
права и обязанности, документы, связанные с исполнением ими требований
законодательства, исполнением предписаний и постановлений органов
муниципального контроля.»;
1.7. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 дополнить словами следующего
содержания:
«О проведении внеплановой проверки в отношении граждан, за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения
которой указаны в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего административного
регламента, граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты гражданина, если такой адрес ранее был
представлен гражданином в орган муниципального земельного контроля.»;
1.8. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. В случае если орган муниципального земельного контроля
установит признаки нарушения требований законодательства, должностные
лица органа муниципального земельного контроля вправе провести в
отношении гражданина выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от гражданина
представления документов и (или) информации, которые были представлены
им в ходе проведения документарной проверки.»;
1.9. Подпункт 3.7.3 пункта 3.7 раздела 3 дополнить словами следующего
содержания:
«Осуществление плановой или внеплановой выездной проверки в
случае отсутствия при ее проведении гражданина или его уполномоченного
представителя запрещается, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подабзацем «б» абзаца второго
подпункта 3.3.2 настоящего административного регламента, а также проверки
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего
уведомления собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков.
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В случае если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина,
его уполномоченного представителя либо в связи с иными действиями
(бездействием) гражданина, его уполномоченного представителя,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
Отдела составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
орган муниципального земельного контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении такого гражданина
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежеквартальный план проведения плановых проверок и без
предварительного уведомления гражданина.»;
1.10. Подпункт 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8.1. Акт проверки (приложение 5 к регламенту) соблюдения требований
земельного законодательства оформляется по типовой форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» непосредственно после
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается субъекту проверки, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия юридического и физического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального земельного
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, юридическому и физическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
1.11. Подпункт 3.8.3 пункта 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки
сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие
события нарушения требований законодательства в отношении объектов
земельных отношений, к акту проверки прилагаются:
- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 9 к регламенту);
- акт обмера площади земельного участка (приложению 10 к регламенту);
-иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие
нарушения требований законодательства в отношении объектов земельных
отношений.
В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления
муниципального земельного контроля должностным лицом Отдела выявлен
факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке,
на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными
ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в
орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения
данного земельного участка или в случае нахождения данного земельного
участка на межселенной территории в орган местного самоуправления
муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки
по типовой форме, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 марта
2019 г. №169/пр (приложение 11 к регламенту), с приложением документов,
подтверждающих указанный факт (Акт проверки. Сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре недвижимости, предоставленные в
форме электронного документа или в форме документа на бумажном
носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены
в Единый государственный реестр недвижимости, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости), согласно перечня документов,
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, утвержденного
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 марта 2019 г. №169/пр.
Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем
земельного участка в судебном порядке.»;
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1.12. Подпункт 3.9.1 пункта 3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим и физическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований федеральных законов и законов Новосибирской области по
вопросам использования земель должностные лица Отдела, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание (приложение 7 к настоящему регламенту) об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.»;
1.13. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения в
отношении объектов земельных отношений требований земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения.
Орган муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со
дня составления акта проверки направляет копию указанного акта проверки в
орган государственного земельного надзора.
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в
случае невозможности направления в форме электронного документа - на
бумажном носителе.»;
1.14. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Информация о проводимых проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также их результатах вносится в
Единый реестр проверок в соответствии с требованиями Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.»;
1.15. Дополнить Административный регламент приложением 9 следующего
содержания:

«Приложение 9
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
городского округа Искитима
Новосибирской области
_______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ФОТОТАБЛИЦА
(приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства)
от «____» ______________ 20____ г.

N __________

_______________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, законного представителя или фамилия, инициалы
гражданина, его законного представителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(местонахождение земельного участка)
Снимок №_
(описание снимка)
Снимок №_
(описание снимка)
_______________
(подпись)

Снимок №_
(описание снимка)
Снимок №_
(описание снимка)
_____________________________
(фамилия, инициалы)
»;
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«Приложение 10
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
городского округа Искитима
Новосибирской области
_______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(приложение к акту проверки соблюдения требований
земельного законодательства)
от «____» ______________ 20____ г.

N __________

Обмер земельного участка произвели:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица органа муниципального
_______________________________________________________________
земельного контроля, производившего обмер земельного участка)
в присутствии
_______________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, законного представителя или фамилия, инициалы
гражданина, его законного представителя)
по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
(местонахождение земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _______________
(_________________________________________________________) кв. м
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади: ________________________________________________
_______________________________________________________________
Особые отметки: ________________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение: схематический чертеж земельного участка.
Подписи лиц, проводивших обмер
______________ ________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
______________ ________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Присутствующий
______________ ________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________________________________________________________
(местонахождение земельного участка: адрес, кадастровый номер)
Натуральные линейные замеры:
Длина
Номер точки по
выписки из ЕГРН линии по
выписке,
началь- конечм
ная
ная

Номер точки по
фактическому
замеру
началь- конечная
ная

Площадь (S) по
документу _____ м2

Площадь (S) по фактическим
измерениям _____ м2

Фактические
натурные
Примечание
измерения
длины, м

Примечание:
Схема составлена с применением
_______________________________________________________________
(наименование приборов измерений, номер,
дата поверки, срок действия, и др. данные)
_______________
(подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

»;
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«Приложение 11
к Административному регламенту
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
городского округа Искитима
Новосибирской области

№

«

»

20

г.

Уведомление о выявлении самовольной постройки
_______________________________________________________________
(исполнительный орган государственной власти, должностное лицо,
государственное учреждение или орган местного самоуправления,
указанные в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,
ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, ст. 5135)
_______________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)
уведомляет ____________________________________________________
______________________________________________________________,
(орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная
постройка расположена на межселенной территории, орган местного
самоуправления муниципального района)
что по результатам проведенной __________________________проверки
(дата проведения проверки)
на земельном участке ___________________________________________,
(кадастровый номер (при наличии)
расположенном ________________________________________________,
(адрес или местоположение земельного участка)
выявлен:
1. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения
_______________________________________________________________
(назначение здания, сооружения или другого строения,
кадастровый номер (при наличии)
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, что
подтверждается актом проверки
_____________________________________________________________,*
(сведения об акте проверки)
2. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения
______________________________________________________________,
(назначение здания, сооружения или другого строения,
кадастровый номер (при наличии)
на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает
строительство на нем данного объекта, что подтверждается актом
проверки
_____________________________________________________________.*
(сведения об акте проверки)
3. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения
_______________________________________________________________
(назначение здания, сооружения или другого строения,
кадастровый номер (при наличии)
без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений, что
подтверждается актом проверки
_____________________________________________________________.*
(сведения об акте проверки)
4. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения
_______________________________________________________________
(назначение здания, сооружения или другого строения,
кадастровый номер (при наличии)
с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, что
подтверждается актом проверки
_____________________________________________________________.*
(сведения об акте проверки)
Приложение:
_______________________________________________________________
(документы, подтверждающие наличие признаков самовольной постройки,
предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,№ 32,
ст. 3301; 2006, № 27, ст. 2881; 2015, № 29, ст. 4384; 2018, № 32, ст. 5132)
_____________
(уполномоченное лицо)

__________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
______________________________________
*Заполняется при наличии выявленного факта
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021

Искитим

№ 156

О создании общественной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы г. Искитима
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»,
утвержденной постановлением администрации г. Искитима
Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №196
«Об утверждении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», администрация города
Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать общественную комиссию по обеспечению реализации
муниципальной программы г.Искитима «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением
администрации г.Искитима Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038 и
утвердить её прилагаемый состав.
2.Утвердить прилагаемое положение об общественной комиссии.
3.Признать утратившим силу постановление администрации г. Искитима
от 07.08.2019 № 1079 «О создании общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы г.Искитима «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации г.Искитима Новосибирской области от
18.12.2017 № 2038 (в редакции постановления администрации города
Искитима Новосибирской области от 17.07.2019г. № 988)».
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Искитима.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 12.02.2021 № 156
Состав общественной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы г.Искитима
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации г.Искитима
Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038
Председатель:
Сеничев Константин
Владимирович
Заместитель
председателя:
Ковалевская
Светлана
Валерьевна
Секретарь комиссии:
Дрючин Леонид
Константинович
Члены комиссии:
Овчинникова
Марина Алексеевна
Матушкин Вадим
Павлович
Мальцев Александр
Николаевич

Заместитель главы администрации города Искитима

Заместитель главы администрации города Искитима

Директор МКУ «Управление капитального
строительства» г. Искитима Новосибирской области
Директор МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» г. Искитима
Новосибирской области;
Начальник МКУ «Управление культуры» г.
Искитима Новосибирской области
(по согласованию);
Начальник МБУ «Служба гражданской защиты
населения» г. Искитима Новосибирской области
(по согласованию);
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Пхакин Александр
Алексеевич
Мартынов Юрий
Алексеевич
Хижняк Тамара
Николаевна

Начальник отделения ОГИБДД МО МВД России
«Искитимский» (по согласованию);
Председатель Совета депутатов г.Искитима
Новосибирской области (по согласованию);
Председатель общественного жилищного комитета
г. Искитима (по согласованию);
Председатель Общественной организации
Небрачный Николай ветеранов, пенсионеров войны, труда, военной
Николаевич
службы и правоохранительных органов г. Искитим
НСО (по согласованию);
Новосёлова
Председатель Общественной организации
Валентина
«Искитимская местная организация Всероссийского
Николаевна
общества инвалидов» (по согласованию);
Председатель Искитимской городской организации
Манаенков Игорь
Новосибирской областной общественной
Федорович
организации инвалидов Сибирский региональный
Союз «Чернобыль» (по согласованию);
Председатель Местного отделения общественной
Корнева Людмила
организации «Союз пенсионеров России» г.
Степановна
Искитима (по согласованию);
Председатель Искитимского добровольного
Орлова Нина
объединения жертв политических репрессий
Целесовна
(по согласованию);
Останина Ольга
Заведующая Центром немецкой культуры
Геннадьевна
«Российско-немецкий дом» (по согласованию);
Шнякова Ольга
Председатель Дамского клуба «Самая, самая…»
Федоровна
(по согласованию);
Председатель Искитимского отделения областной
Сотрута Ольга
общественной организации «Союз православных
Алексеевна
женщин» (по согласованию);
Соболева Тамара
Председатель клуба «Сильные духом»
Валентиновна
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 12.02.2021 № 156
Положение об общественной комиссии
I. Общие положения
1.Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной
программы г.Искитима «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» (далее - Комиссия) является постоянно действующим
коллегиальным совещательным органом, созданным в целях рассмотрения
и оценки предложений о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды (далее - муниципальная
программа) дворовых территорий многоквартирных домов, общественных
территорий, подведения итогов общественного обсуждения проекта
муниципальной программы и контроля за ее реализацией.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Новосибирской
области, администрации г.Искитима, иными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
3.Общий количественный состав Комиссии составляет 18 человек.
4.Комиссия формируется из представителей администрации г.Искитима,
депутатов г.Искитима (по согласованию), представителей: политических
партий и движений (по согласованию), общественных организаций (по
согласованию), ГИБДД УМВД г.Искитима, службы гражданской защиты
населения г.Искитима.
II. Основные задачи и функции Комиссии
5.В задачи Комиссии входит:
5.1.Осуществление взаимодействия с гражданами и организациями по
вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципальной
программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках
муниципальной программы;
5.2.Предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации
муниципальной программы;
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5.3.Рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реализации
муниципальной программы на территории г.Искитима;
5.4.Организация и проведение общественного обсуждения муниципальной
программы (ее проекта);
5.5.Вовлечение граждан, г.Искитима в процесс общественного обсуждения
муниципальной программы (ее проекта);
5.6.Осуществление контроля за реализацией решений Комиссии;
5.7.Принятие решений в целях реализации:
5.7.1.Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу формирования современной городской среды на
2018 - 2024 годы;
5.7.2.Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,
подлежащей обязательному благоустройству;
6.Основными функциями Комиссии являются:
6.1.Организация и проведение общественных обсуждений муниципальной
программы (ее проекта);
6.2.Осуществление контроля и координации за ходом выполнения
муниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных
мероприятий;
6.3.Формирование адресного перечня многоквартирных домов, дворовые
территории которых были отобраны для проведения мероприятий по
благоустройству;
6.4.Направление заинтересованным лицам способом, позволяющим
подтвердить их получение, уведомлений о включении дворовой территории в
перечень домов или об отказе во включении дворовой территории в перечень
домов с указанием причин отказа;
6.5.Принятие решения об исключении дворовой территории из перечня
домов и проекта муниципальной программы и включению в них дворовой
территории из резервного перечня;
6.6.Рассмотрение сводной информации по результатам общественных
обсуждений, принятие решения о выборе общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018 - 2024 годах, определение перечня
мероприятий по ее благоустройству;
6.7.Подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную
программу;
6.8.Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную
программу;
6.9.Обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;
6.10.Взаимодействие со средствами массовой информации с целью
увеличения уровня информированности граждан о реализации
муниципальной программы, в том числе путем размещения протоколов и
иных материалов на официальном сайте администрации г.Искитима в сети
«Интернет»;
6.11.Рассмотрения паспорта благоустройства дворовой территории по
каждой дворовой территории и принятие решения об обоснованности
включения заинтересованными лицами в предложение видов работ, исходя
из сведений, указанных в паспорте благоустройства дворовой территории;
6.12.Формирование адресных перечней многоквартирных домов,
дворовые территории которых были отобраны в соответствии с требованиями
Порядка включения дворовой территории в муниципальную программу,
в зависимости от направления, формирование перечня работ по каждой
дворовой территории;
6.13.Формирования перечня общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве в приоритетном порядке, для организации голосования
граждан, имеющих паспорт;
6.14.Принятие решения о выборе общественной территории (либо
нескольких общественных территорий), подлежащей (подлежащих)
включению в муниципальную программу, определение перечня мероприятий
по ее (их) благоустройству, формирование адресного перечня общественных
территорий, подлежащих обязательному благоустройству;
III. Организация деятельности Комиссии
7.Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а
в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
8.Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться
о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Для этого секретарь
Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания
уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании.

№ 6(160) от 19 февраля 2021 года

9.Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 (один) голос.
10.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
решение принимается председателем Комиссии.
11.Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
12.Председатель Комиссии:
12.1.Руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает
планирование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии;
12.2.Вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и
по вопросам деятельности Комиссии;
12.3.Лично участвует в заседаниях Комиссии;
12.4.Подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
12.5.организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
13. Иные члены Комиссии:
13.1.Вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
13.2.Лично участвуют в заседаниях Комиссии;
13.3.Вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в
компетенции Комиссии;
13.4. Имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
13.5. Участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и
осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений.
14. Секретарь Комиссии:
14.1.Осуществляет организационное и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Комиссии;
14.2.Обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки
заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные
материалы, подлежащие обсуждению).
15.Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
16.Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществляется
постановлением администрации г.Искитима.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021

Искитим

№ 177

О признании утратившими силу постановления администрации
города Искитима Новосибирской области от 08.09.2020 № 1023
«Об утверждении мест сбора твердых коммунальных отходов
на территории города Искитима Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 — ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы» утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.06.2010 № 64, постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
администрация г.Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 08.09.2020 № 1023 «Об утверждении
мест сбора твердых коммунальных отходов на территории города Искитима
Новосибирской области».
2.Управлению делами администрации города Искитима настоящее
постановление разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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