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В какие сроки можно обменять либо вернуть товар,
не подошедший по размеру или другим причинам?

Уважаемые работодатели!

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у
продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара
надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится,
если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется
товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату
указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или
кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения
потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный
товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за
указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех
дней со дня возврата указанного товара.
Что делать, если обнаружены дефекты в товаре?
Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» (далее – Закон) Покупатель, которому продан
товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены
продавцом, по своему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
-потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или
третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет
потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия
качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что
недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие
нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности
не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если
недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены
законом или договором.
Для справки:
Провести независимую экспертизу товара потребитель может в экспертной
организации, которая имеет соответствующее разрешение и аккредитацию.

В соответствии со статьями 210 и 216 ТК РФ Министерство труда и
социального развития Новосибирской области проводит мониторинг
внедрения организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Новосибирской области, передовых достижений в области
охраны труда, по форме:
Информация о применении передовых достижений в области охраны
труда при реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в _____________________________________________________________
(наименование организации)
Описание мероприятий
Эксплуатация модернизированного оборудования, техники,
применение технологий, обеспечивающих безопасность труда
Использование современных систем (устройств)
управления производством, технологическими процессами
Обеспечение эргономики труда
(размещение рабочих мест и оборудования,
проектирование производственных помещений,
обеспечивающие безопасность труда)
Обеспечение работников
современными средствами коллективной защиты
Обеспечение работников современными
средствами индивидуальной защиты, обеспечение ухода за ними
Контроль и регулирование уровней вредных
и опасных производственных факторов
и факторов трудового процесса на рабочих местах
Оценка профессиональных рисков
Подготовка работников по охране труда
(применение современных технологий обучения,
оснащение кабинета по охране труда,
размещение наглядных материалов на рабочих местах,
обустройство учебно-тренировочных полигонов)
Профилактика и улучшение здоровья работников
(медицинское обеспечение, обустройство мест
для отдыха и релаксации, проведение мероприятий,
направленных на развитие физической культуры и спорта)
Формирование культуры безопасности у работников,
привлечение работников
к обеспечению безопасных условий и охраны труда
(конкурсы, викторины, выставки и т.д.)
Другие мероприятия
Просим Вас принять активное участие в мониторинге. Информация
от организаций принимается в течение года на адрес электронной
почты: laea@nso.ru».
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.04.2021

Искитим

№ 9-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 10.03.2021 № 391)
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ,
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом города Искитима, на
основании заключения комиссии по градостроительству, землепользованию
и застройке города Искитима:
1. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке г.
Искитима (далее – Комиссия) подготовить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные решением
Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 10.03.2021 № 391)
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима в части территориального зонирования земельного участка с
кадастровым номером 54:33:040802:66 с местоположением: Новосибирская
обл., г. Искитим, ул. Молдавская, площадью 5955 кв. м с «Зона объектов
автомобильного транспорта (ТА)» на «Коммунально-складская зона (К)»
(приложение 1).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима
(приложение 2).
3. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Искитимские
ведомости» и на официальном сайте администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации г. Искитима С.И. Шимкива.
Глава города Искитима

С.В. Завражин

Приложение 2
к распоряжению Главы города Искитима
от 05.04.2021 №9-рг

Приложение 1
к распоряжению Главы города Искитима
от 05.04.2021 №9-рг
ВЫКОПИРОВКА ИЗСХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельного участка с кадастровым номером 54:33:040802:66
с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Молдавская,
площадью 5955 кв. м с «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
на «Коммунально-складская зона (К)»

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки г. Искитима
№
п/п

1

2

3

4

Виды работ
Опубликование сообщения
о принятии решения
о подготовке проекта
внесения изменений в
правила землепользования
и застройки г. Искитима
в газете «Искитимские
ведомости» и на
официальном сайте
администрации г. Искитима
Разработка проекта
внесения изменений в
правила землепользования и
застройки г. Искитима
Проверка проекта внесения
изменений в правила
землепользования и
застройки г. Искитима на
соответствие требованиям
технических регламентов,
генеральному плану
города Искитима, схеме
территориального
планирования г. Искитима
Доработка проекта о
внесении изменений в
Правила землепользования
и застройки в случае
обнаружения его
несоответствия требованиям
технических регламентов,
генеральному плану,
схеме территориального
планирования г. Искитима

Сроки исполнения

В течении 10 дней
с даты принятия
решения

Исполнитель

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

В течении 19 дней с
даты опубликования Комиссия
решения
В течении 3
дней после
предоставления
проекта о внесении
изменений
в Правила
землепользования и
застройки
г. Искитима

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

срок определяется
дополнительно,
в зависимости от
объема доработки
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5

6

7

8

9

10

11

в течение 3-х дней
после завершения
проверки проекта
внесения изменений
Направление проекта о
в Правила
внесении изменений в
землепользования
Правила землепользования и
и застройки
застройки г. Искитима Главе
требованиям
г. Искитима
технических
регламентов,
Генеральному
плану г. Искитима
не позднее чем
через 10 дней со
Принятие решения о
дня получения
проведении публичных
проекта о внесении
слушаний по проекту
изменений
внесения изменений в
в Правила
Правила землепользования и
землепользования и
застройки г. Искитима
застройки
г. Искитима
Не более чем
1 месяц со дня
Проведение публичных
опубликования
слушаний по проекту
проекта о внесении
внесения изменений в
изменений
Правила землепользования и в Правила
застройки г. Искитима
землепользования
и застройки г.
Искитима
Внесение изменений в
проект внесения изменений
в Правила землепользования Срок определяется
и застройки г. Искитима
дополнительно,
с учетом результатов
в зависимости от
публичных слушаний и
объема изменений
предоставление его Главе г.
Искитима
Принятие решения о
направлении проекта о
в течение 10
внесении изменений в
дней после
Правила землепользования
представления
и застройки г. Искитима в
проекта о внесении
Совет депутатов г. Искитима
изменений
или об отклонении проекта
в Правила
и о направлении его на
землепользования и
доработку с указанием
застройки
даты его повторного
представления
Утверждение проекта
внесения изменений в
на очередном
Правила землепользования и заседании
застройки г. Искитима
Опубликование
утвержденного проекта
внесения изменений в
Правила землепользования
в соответствии с
и застройки г. Искитима
порядком
в газете «Искитимские
ведомости» и на
официальном сайте
администрации г. Искитима
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Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

Глава г.
Искитима

Комиссия
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3. Направленные предложения регистрируются в журнале обращений
администрации г. Искитима и направляются в Комиссию.
4. Предложения в проект внесения изменений в правила землепользования
и застройка г. Искитима должны быть логично изложены в письменном
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью
лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества
и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения,
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки, Комиссией не
рассматриваются.
5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются.
7. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
8. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки принимаются в срок до
26.04.2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021

Комиссия

Глава г.
Искитима

Совет
депутатов

Совет
депутатов

Приложение 3
к распоряжению Главы города Искитима
от 05.04.2021 №9-рг.
Порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки г. Искитима
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима, в течении
срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица
вправе направлять в Комиссию свои предложения.
2. Предложения направляются по почте с пометкой «В Комиссию по
градостроительству, землепользованию и застройке» по адресу: 633209,
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51, либо непосредственно в
Комиссию по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1,
каб.9. Телефон 7-99-33.
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Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества)
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) к ним, закупаемых муниципальным казенным учреждением
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитим
Новосибирской области и подведомственными ему учреждениями
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации
города Искитима от 05.10.2016 № 1722 «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым администрацией города Искитима Новосибирской
области и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» (в ред. от 09.11.2017 №1705), администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества)
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
к ним, закупаемых муниципальным казенным учреждением «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима Новосибирской
области и подведомственными ему муниципальными учреждениями.
2. Признать утратившими силу постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 04.09.2018 №1376 «Об утверждении
ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств (в том числе качества), и иных характеристик
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним закупаемых
муниципальным
казенным
учреждением
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства» города Искитим Новосибирской области и
подведомственными ему учреждениями».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации г. Искитима и официальном Интернет-сайте Единой
информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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Утвержден
постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 31.03.2021 № 426

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых муниципальным казенным учреждением
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитим Новосибирской области и подведомственными ему учреждениями

N Код по
п/п ОКПД 2

1

2

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

3

Единица
измерения

4

5

Требования к
потребительским
свойствам (в том числе
качеству) и иным
характеристикам,
утвержденные
администрацией города
Искитима в обязательном
перечне
6

7

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам, утвержденные администрацией города
Искитима Новосибирской области

8

хараккод по наимезначение характетерихарактеристика
ОКЕИ нование
ристики
стика

9

значение
характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

26.20.15

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывод.
Пояснения по требуемой
продукции:
системные блоки

2. 26.20.16

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.

3. 26.20.16

Пояснения по
требуемой продукции:
многофункциональные
устройства

Не менее 2
Не менее 233

2931

Ггерц

Частота
процессора

2553

Гб

Размер
оперативной
памяти

Не менее 4

Тип видеокарты

встроенная
От 0,5

40 000

2554

Тбайт

Объем
накопителя

383

рубль

Предельная
цена
метод печати
разрешение
сканирования
цветность

383

рублей

383

рублей

Пояснения по требуемой
продукции: принтеры

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.

Кол-во ядер

лазерный
Не менее 300 точек
на дюйм
Черно-белый или
цветной

Максимальный
А4
формат
Скорость
От 20 листов в
печати/
минуту/ от 2 листов в
сканирования
минуту
Предельная
15 000
цена
метод печати
лазерный
разрешение
Не менее 300 точек
сканирования
на дюйм
цветность
Черно-белый
Максимальный
А4
формат
Скорость
От 20 листов в
печати/
минуту/ от 2 листов в
сканирования
минуту
наличие
сетевого
интерфейса,
наличие
устройства
чтения карт
памяти
Предельная
30 000
цена

10

11

обоснование
отклонения
значения
функцихарактеристики ональное
от утвержназначение
денной в
<*>
обязательном
перечне
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Аппараты телефонные для
4. 26.30.22 сотовых сетей связи или для
прочих беспроводных сетей

383

5. 29.10.22

383

Автомобили легковые

прерубль дельная
цена
прерубль дельная
цена

Искитимские ведомости

не более 7 тыс.

предельная
цена

не более 7 тыс.

не более 1 млн.

предельная
цена

не более 1 млн.

лошадиная
сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность
двигателя

не более 200

383

рубль

предельная
цена

не более 1 млн.

предельная
цена

не более 1 млн.

251

лошадиная
сила

мощность
двигателя

не более 150

мощность
двигателя

не более 150

материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
значения мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

251

Средства транспортные
с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
6. 29.10.23
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем)
новые

iskitim.nso.ru

Мебель для сидения преи7. 31.01.11 мущественно с металлическим каркасом

предельное
значение искусственная
матекожа; возможные
риал
значения (мемебельный
талл),
(искусственный)
обимех,
вочные
искусственная
материзамша
алы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Мебель для сидения преи8. 31.01.12 мущественно с деревянным
каркасом

возможные
значения материдревесина
ал (вид
хвойных и
древе- мягколиственных
сины)
пород (береза,
лиственница,
сосна, ель)

возможные значения
- древесина хвойных
материал (вид и мягколиственных
древесины)
пород (береза,
лиственница, сосна,
ель)

предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения обимебельный
вочные
(искусственный)
материмех,
алы
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
значения мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

9. 31.01.12

Столы письменные,
деревянные для офисов,
административных
помещений

возможные
значения материдревесина
ал (вид
хвойных и
древе- мягколиственных
сины)
пород (береза,
лиственница,
сосна, ель)

обивочные
материалы

5

возможные значения
- древесина хвойных
материал (вид и мягколиственных
древесины)
пород (береза,
лиственница, сосна,
ель)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом<**>
1.

x

x

x

x

<*> Функциональное назначение не указывается в связи с тем, что не установлено характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг).
<**> Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг не разработан в связи с отсутствием отдельных видов товаров, работ, услуг, не
включенных в обязательный перечень, что обусловлено выполнением условия, что средняя арифметическая сумма значений следующих критериев не
превышает 20 процентов:
1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками
платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Искитим Новосибирской области и подведомственными ему учреждениями;
2) доля контрактов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом
году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

6

Искитимские ведомости

iskitim.nso.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021

Искитим

№ 427

О внесении изменений в постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 25.07.2016 № 1249
«О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
города Искитима Новосибирской области» (в ред. постановления
администрации г. Искитима от 03.04.2020 № 452)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Методическими рекомендациями по созданию,
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, постановлением администрации Новосибирской области от
02.09.2005 № 72 «О порядке создания и использования материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Новосибирской области» (в ред. от 12.03.2012 №132-п), а также в целях
своевременного и достаточного обеспечения мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий материальными
ресурсами, администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 25.07.2016 № 1249 «О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории города Искитима Новосибирской области» (в ред. постановления
администрации г. Искитима от 03.04.2020 № 452) изменения, изложив
Приложения 2, 3, 4, 6 к постановлению в редакции согласно Приложений 1,
2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2.Начальнику городской службы материально-технического обеспечения
Саенко И.Ю.:
-внести изменения в договоры с организациями на создание и хранение
резерва материальных ресурсов до 30 апреля 2021 года;
-обеспечить учёт и контроль за хранением городского резерва
материальных ресурсов.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, заместителя председателя городской комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сеничева К.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

«Приложение 1 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 № 1246
РЕЗЕРВ
материальных ресурсов города
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ед.
Стоимость Сумма,
измере- Всего
за 1 ед.,
тыс.
ния
руб.
руб.
2
3
4
5
6
Строительные материалы
Портландцемент II/A-Ш 32,0
тн.
50
5 700,0
285,0
Б навалом
Портландцемент II/A-Ш 32,0
тн.
50
6 100,0
305,0
Б в таре
Лес строительный
м3
10
10 500,0
105,0
Пиломатериалы
м3
45
10 800,0
486,0
Шифер
1 лист
420
330,0
138,6
Мягкая кровля
м2
500
35,0
17,5
Гвозди
кг.
300
115,0
34,5
Стекло
м2
500
800,0
400,0
Плиты ж/бетонные
м3
770
12 500,0 8 740,0
Известь
тн.
0,05
4 900,0
0,3
Лопаты
шт.
100
320,0
32,0
Топоры
шт.
20
670,0
14,3
Х/б ткань
м.
200
68,0
13,6
Щебень
тн.
2000
600,0
1 200,0
Фанера
м2
200
320,0
64,0
Бетон марки 200
м3
100
5 500,0
550,0
Песок
тн.
500
600
300,0
ИТОГО:
12 685,8
Наименование материалов,
продуктов медикаментов

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6*.
7.
8.
9.
10.
11*.
12*.
13.
14.
15.
16.
17.
18*.
19.
20*.
21.
22.
23*.
24.
25.
26.
27*.
28*.
29.
30.
31.
32*.
33*.
34.
35.
36*.
37.
38.
39.
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Автобензин
Диз. Топливо
ИТОГО:

Нефтепродукты
тн.
тн.

7,3
7,8

Продовольствие
Хлеб:
белый из муки пшеничной 1с
кг.
110
из смеси ржаной обдирной и
пшеничной муки 1с
Кг.
156,6
Сахар
кг.
23
Консервы мясные
кг.
130
Крупа любая
кг.
49
Молоко сгущенное
кг.
13
Масло растительное
кг.
17
Молочные смеси
кг.
3,3
Вода питьевая в 1,5л бутыл.
Шт.
1069
Чай
кг.
0,78
Кофе
кг.
1,58
Соль
кг.
10
Картофель свежий
кг.
146,7
ИТОГО:
Непродовольственные товары
Спички
короб.
61
Табачные изделия
пачки
153
ИТОГО:
Обеззараживающие вещества
Гипохлорид натрия
тн.
10
Оксихлорид алюминия
тн.
1,6
Белизна
л.
50
ИТОГО:
Медикаменты
Адреналин х/в 0,1-1,0 д/ин
амп.
30
Лазикс (Фуросемид) 1%-2,0 д/ин амп.
90
Аминазин 2,5%-2,0 д/ин
амп.
60
Анальгин 50,0%-2,0 д/ин
амп.
150
Атропин сульфат 0,1 1,0
амп.
120
Допамин (Дофамин) 4%-5,0д/
амп.
90
ин
Бинт марл.мед.стер.5смх5м
шт.
90
Бинт - 7смх14м
шт.
90
Бинт - 10смх16м
шт.
60
Вата гигр.мед.стер.расф.по250
уп.
30
Норадреналина г.т. 0.2-1,0 д/ин амп.
30
Пентамин 5%-1,0 д/ин
амп
60
Глюкоза 40%-20,0 д/ин
амп.
90
Димедрол 1%-1,0 д/ин
амп.
120
Калий перманганат 1,0
фл.
60
Кальций хлорид 10%-10.0
амп.
60
Лидокаин 2%- 2,0 д/ин
амп.
120
Натрия-оксибутират 20%-10
амп.
90
д/ин
Новокаин 0,5%-10д/ин
амп.
600
Клафоран 1г.- 1 д/ин
фл.
12
Кордиамин 2,0 д/ин
амп.
60
Кофеин 20%-1,0д/ин
амп.
60
Диазепам 0,5%-2,0д/ин
амп.
60
Глюкоза 5%-400 д/ин
фл.
60
Полиглюкин 200,0 д/ин
фл.
90
Марля мед,5м.
м.
150
Трамал 2,0 д/ин
амп.
90
Инсулин 5,0 д/ин
фл.
12
Преднизолон 3%-1,0 д/ин
амп.
180
Натрия хлорид 0,9%-500 д/ин
фл.
150
Дицинон 2,5%- 2,0 д/ин
амп.
90
Промедол 2%-1,0 д/ин
амп.
180
Ампицилин + сульбоктамин
фл.
150
0,25+0,25 д/ин
Перекись 3%- 100мл.
фл.
50
Кефзол(цефазолин)1,од/ин
фл.
60
Асептолин, 1 л.
фл.
15
Метрогил (Метронидазол)
фл.
60
100,00 д/ин
Сульфацил-натрий тюбикшт.
12
кап.1.5 № 2
Прозерин 0,05-1,0
амп.
60

47 880,0
56 280,0

349,5
439,0
788,5

56,0

6,2

54,0
50,0
350,0
80,0
220,0
110,0
1 300,0
35,0
1 000,0
2100,0
13,0
30,0

8,5
1,15
45,5
3,92
2,86
1,87
4,3
37,4
0,78
3,32
0,13
4,4
120,33

3,0
150,0

0,18
22,95
23,13

20 640,0
20 000,0
50,0

208,8
32,0
2,5
243,3

15,0
7,61
13,05
8,4
3,13

0,45
0,69
0,78
1,26
0,38

4-60

0,5

16,7
45
60
96
140,0
134,4
12,4
2,99
46,0
7,47
13,8

1,5
4,05
3,6
2,88
4,2
8,06
1,12
0,36
2,76
0,45
1,66

27,8

2,5

12,4
29,95
124,0
8,9
17,0
69
99,5
156
13,35
318,26
16,0
70,3
12,0
64,8

7,44
0,36
7,44
0,53
1,04
4,14
8,96
23,4
1,20
3,50
2,88
10,55
1,16
11,66

137,0

20,55

47,0
46,0
970,0

2,35
2,3
14,55

29,3

1,76

65,0

0,78

7,42

0,45
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Унитиол №10
амп.
60
42,0
2,52
Йод 5% спиртовый р-р
фл.
120
26,3
3,16
Олазоль (аэрозоль) 120,0
уп.
12
424,5
3,55
Набор для катэтэлизации
43*.
наб.
30
796,0
23,88
подключичной вены
44.
Зонд жел. Для взр. И детей
шт.
30
120,0
3,6
45. Катетер стер.в/в однократный
шт.
60
69
4,14
Система для переливания
46.
шт.
150
52
7,8
крови
Шприцы однократные:
13,65
- 5,0
13,1
(3,93)
47.
- 10,0
комп.
300
15,8
(4,74)
- 20,0
16,6
(4,98)
48.
Бинт гипсовый для лонгет
шт.
30
55,5
1,67
49.
Лейкопластырь 3х500см
шт.
90
124,0
11,2
50.
Лейкопластырь 5х500см
шт.
30
146,0
4,38
51*. Повязки контурные 110х150см шт.
30
82,0
2,46
Перчатки хирургические, №
64,8
19,44
52.
шт.
300
5,6,7,8
*- данные лекарственные препараты надлежащего хранения предназначены
только для ЛПУ, в аптеки не поставляются
ИТОГО:
265,65
Запасы для ремонта теплосетей и водоканализационных сетей
1.
Трубы стальные
325
тн./м.
1,4/20 63 750,0
89,3
219
тн./м.
0,4/10 58 625,0
23,5
159
тн./м.
0,5/25 56 750,0
28,4
57
тн./м. 0,12/25 51 000,0
6,1
89
тн./м. 0,55/65 51 000,0
28,1
114
тн./м. 1,15/100 51 000,0
58,7
273
тн./м. 0,53/10 63 750,0
33,8
425
тн./м.
0,75/8 67 890,0
50,9
526
тн./м. 1,12/10 64 890,0
72,7
2.
Задвижка чугунная
50
шт.
2
2 900
5,8
80
шт.
2
4 300
8,6
100
шт.
2
5 500
11,0
150
шт.
1
10 472
10,5
200
шт.
1
18 078
18,1
ИТОГО:
445,5
Запасы для ремонта электросетей
1.
Провод голый А-120
кг.
100
264,0
26,4
А-50
кг.
150
48,97
7,3
А-35
кг.
100
34,97
3,5
2.
Провод АПВ-50
м.
250
77,72
19,43
3.
Изоляторы ШС
шт.
30
504,0
15,12
4.
Изоляторы ПС
к-т
6
2 533,5
15,2
5.
Изоляторы ТФ-20
шт.
60
82,11
4,9
6.
Муфты соединит. СС-110
к-т
3
5 983,0
17,95
7.
Муфты концевые н.уст.
шт.
2
3 551,0
7,1
8.
Муфты концевые вн.уст.
шт.
4
1 983,0
7,93
9.
Катанка
6 мм
кг.
50
64,0
3,2
10. Выключатель масл. ВМГ-10
к-т
1
55 800,0
55,8
11.
ВМГ-133
к-т
1
46 900,
46,9
Выключатель нагрузки ВНз12.
шт.
1
15 589,0
15,59
16
13.
Разъединитель РВз-10
шт.
1
23 407,5
23,4
14.
Разъединитель ПВФз-1
шт.
1
16 550,0
16,55
15.
Рубильник РПС-1
шт.
2
5 523,0
11,05
16. Автомат. Выключатель АВМ
шт.
1
37 000,0
37,08
17.
Рубильник РС на 1000А
шт.
1
35 896,0
35,9
18. Предохранит. ПК-10 разные
шт.
15
2 171,0
32,57
19.
Предохранит. ПН-2 разные
шт.
30
148,66
4,45
20.
Кабель КГ-4х35
м.
250
1 590,8
397,8
21.
Кабель ААШВ-103х240
м.
30
1 298,62
38,96
22.
Кабель ААШВ-103х120
м.
30
868,3
26,05
23.
Опоры ж/б
шт.
4
12 000,0
48,0
24.
Опоры деревянные
шт.
4
4 300,0
17,2
25. Силовой трансформ. 250 кВа
шт.
1
226 387,0 226,39
26. Силовой трансформ.400 кВа
шт.
1
310 000,0 310,0
27.
Масло трансформаторное
кг.
600
120,0
72,0
ИТОГО:
1 543,72
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1. Палатка пневмокаркасн. (20м)
шт.
1
2.
Кровати раскладные
шт.
160
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Искитимские ведомости

Матрацы
шт.
Пальто, куртки мужские и
шт.
женские
Костюмы, платья женские
шт.
Сорочки мужские
шт.
Белье нательное мужское и
комплект
женское
Обувь
пар.
Чулки, носки
пар.
Головные уборы
шт.
Перчаточные изделия
пар.
Постельные принадлежности комплект
Мыло
кг.
Моющие средства
кг.
Рукавицы брезентовые
пар.
Детская одежда
комплект
ИТОГО:
ВСЕГО:

7

160

-

130

2 500,0

325,0

130
52

1 200,0
600,0

156,0
31,2

130

400,0

52,0

130
130
130
130
130
2,6
6,5
33
20

1 800,0
30
200
50
500
100
150
30
2 000

234,0
3,9
52,0
6,5
65,0
0,26
0,98
0,99
40,0
967,83
17 083,76
».

«Приложение 3 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 27.07.2016 № 1249
ВЕДОМОСТЬ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ
РЕЗЕРВНЫХ ЗАПАСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование товаров

Ед.
Всего
измер.

в том числе по
предприятиям
ООО
ИП
«Кербер и К» Хохлов
Кербер А.Р.
В.С.

Хлеб:
Белый из муки пшеничной 1 с.
кг
110
из смеси ржаной обдирной и
кг
156,6
пшеничной муки 1 с.
Сахар
кг
23
Консервы мясные
кг
130
Крупа любая
кг
49
Молоко сгущенное
кг
13
Масло растительное
кг
17
Молочные смеси
кг
3,3
Вода питьевая в 1,5 л бутыл.
шт.
1069
Чай
кг
0,78
Кофе
кг
1,58
Соль
кг
10
Спички
короб. 61
Табачные изделия
пачки 153
Картофель свежий
кг
146,7
Белизна
л
50
Итого:
710,96

110
156,6
23
130
49
13
17
3,3
1069
0,78
1,58
10
61
153
146,7
50
444,36
».

266,6

«Приложение 4 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 № 1249
ВЕДОМОСТЬ СРЕДСТВ СВЯЗИ
N
п/п
1.

2.

Наименование
средств связи
Телефоны сотовой
связи
Передвижной пункт
связи Искитимского
центра
телекоммуникаций
Новосибирского
филиала ПАО
«Ростелеком»

Ед.
измер.
шт.

шт.

Искитимский центр
телекоммуникаций
Администрация
Новосибирского
города
филиала ОАО ПАО
«Ростелеком»
4

1

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021

Искитим

№ 451

Об утверждении перечня объектов, находящихся
в муниципальной собственности города Искитима,
для размещения объектов, сооружений и средств связи
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом
города Искитима Новосибирской области, во
исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Новосибирской области, утвержденного постановлением
Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 №287 , администрация
города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в
муниципальной собственности города Искитима, для размещения объектов,
сооружений и средств связи.
2.Управлению делами администрации г.Искитима (Смирнова О.А)
опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости»
и на официальном сайте администрации города Искитима.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Утвержден постановлением
администрации города Искитима
от 05.04.2021 №451
Перечень объектов, находящихся в муниципальной
собственности города Искитима, для размещения объектов,
сооружений и средств связи

№ Адрес объекта

1

2

3

4

5

6

Новосибирская
область, г.
Искитим, ул.
Набережная д. 20.

Новосибирская
область,
г.Искитим, улица
Комсомольская,
д.19,
Новосибирская
область,
г.Искитим, улица
Комсомольская,
д.19,

Категория объекта

Общая
площадь Обременение
объекта объекта
(кв.м.)

блок «А», в чердачном
помещении, общей
площадью 2,0 кв.
м и часть нежилого
муниципального
помещения,
расположенное на
четвертом этаже,
общей площадью 2,0
кв.м., р

4 кв.м.

участок кровли,
двухэтажного здания
магазина

9 кв.м.

Аренда. ПАО
«Мегафон»

часть нежилого
муниципального
помещения

6 кв.м.

Аренда. ПАО
«Мегафон»

осветительная опора,
Новосибирская
расположенная на
область, г.Искитим, территории стадиона
мк. Южный д. 55
спортивного комплекса
«Заря»
Новосибирская
нежилые
область, г.Искитим, муниципальные
167,78
ул. Вокзальная д. 1 помещения
Новосибирская
нежилые
область, г.Искитим, муниципальные
35,9
ул. Нагорная д. 9
помещения

Аренда. ПАО
«Ростелеком»

Аренда. ПАО
«Мегафон»
Аренда.
АО «Почта
России»
Аренда.
АО «Почта
России»

№ 13(167) от 9 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021
Искитим
№ 453
Об установлении стоимости путёвки в лагере с дневным пребыванием
В целях реализации проведения детской оздоровительной кампании
на территории города Искитима Новосибирской области, руководствуясь
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 09.03.2021 № 298 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей города Искитима в 2021», а также с учётом решения комиссии по
регулированию цен (тарифов) (протокол от 26.04.2016 № 1), администрации
города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стоимость путёвки в лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных организаций в период летних школьных
каникул на одного ребёнка в смену (18 дней):
- с продолжительностью пребывания 6 часов в день – 1550 рублей;
- с продолжительностью пребывания 8 часов в день – 1980 рублей.
2. Установить для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
стоимость путёвки в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных организаций в период летних школьных каникул на одного
ребёнка в смену (18 дней):
- с продолжительностью пребывания 6 часов в день – 110 рублей;
- с продолжительностью пребывания 8 часов в день – 180 рублей.
3.Признать утратившим силу постановление администрации города
Искитима от 09.04.2020 № 469 «Об установлении стоимости путёвки в
лагерях с дневным пребыванием».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости»
и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021

Искитим

№ 455

О внесении изменений в постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 19.09.2019 № 1291
«Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по
должностям, трудовые функции, квалификационные требования
и наименование по которым установлены в соответствии с
профессиональными стандартами» (в ред. от 14.01.2020 № 9)
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации
города Искитима Новосибирской области по оплате труда в соответствии
с Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской
области от 25.12.2020 № 1109 «О внесении изменений в приказ министерства
труда и социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620»,
администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В примечании к таблице «Размеры должностных окладов
по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и
наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными
стандартами», утвержденной постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 19.09.2019 № 1291 (в ред. от 14.01.2020 № 9):
1.1.
в пункте 8 слова «от 08.09.2014 № 627н» заменить словами «от
02.09.2020 № 559н»;
1.2.
в пункте 10 слова «от 17.09.2014 № 646н» заменить словами «от
28.09.2020 № 660н»;
1.3.
в пункте 17 слова «от 06.05.2015 № 276н» заменить словами «от
15.06.2020 № 333н»;
1.4.
в пункте 21 слова «от 05.10.2015 № 684н» заменить словами «от
29.09.2020 № 680н»;
1.5.
в пункте 22 слова «от 05.10.2015 № 685н» заменить словами «от
29.09.2020 № 678н»;
1.6.
в пункте 24 слова «от 05.10.2015 № 688н» заменить словами «от
29.09.2020 № 675н»;
1.7.
в пункте 29 слова «от 31.10.2016 № 591н» заменить словами «от
07.09.2020 № 569н»;
1.8.
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Профессиональный стандарт «Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования» (утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 № 412н «Об
утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования»). »;
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1.9.
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации газового
оборудования жилых и общественных зданий» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.09.2020 № 598н «Об утверждении профессионального стандарта «Рабочий
по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий»). ».
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021

Искитим

№ 456

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 22.01.2021 №53)
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), решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской
области от 10.03.2021 №381 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Искитима Новосибирской области 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 22.01.2021 №53)
(далее-муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования всего составляет 5 115,6 тыс. руб., в том числе по
уровням бюджета:
Местный бюджет - 4 420,6 тыс. руб.:
2020 год - 670,6 тыс. руб.,
2021 год – 1 000,0 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:
«V. Ресурсное обеспечение Программы
Плановые объемы финансовых средств из местного бюджета, необходимые
для реализации Программы, - 5 115,6 тыс. руб., в том числе по годам:
Местный бюджет - 4 420,6 тыс. руб.:
2020 год - 670,6 тыс. руб.,
2021 год – 1 000,0 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.»;
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1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе
«Повышение доступности
услуг общественных бань для
населения города Искитима»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Повышение доступности услуг общественных бань для населения
города Искитима»
Значение целевого индикатора
Едина конец каждого года
ница
реализации Программы
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Цель 1. Повышение качества обслуживания населения города
услугами общественных бань
1. Общее
12 10 12 12 13 13
количество
Ед.
Задача 1.
572 000 825 953 083 214
Обеспечение помывок в год
доступности 2. Доля помывок,
услуг
предоставленных
общестльготным
%
33 33 34 35 36 37
венных
категориям
бань
граждан, от общего
объема помывок
3. Доля
помещений в
Задача 2.
зданиях
Укрепление
общественных
материальнобань,
технической
находящихся в
базы
%
80 80 80 80 80 80
удовлетворительобщестном состоянии
венных
(не требующих
бань города
противоаварийИскитима
ных и восстановительных работ)
Цель/задачи,
требующие
решения для
достижения
цели

Примечание
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Наименование
целевого
индикатора

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе
«Повышение доступности
услуг общественных бань для
населения города Искитима»
Основные мероприятия муниципальной программы
«Повышение доступности услуг общественных бань для населения
города Искитима»
Объем
НаимефинанСроки
№ нование
Ответственный сировыполп/п мероприисполнитель вания
нения
ятия
(тыс.
руб.)
2020 г.
670,6
2021 г.
1 000,0
2022 г.
0,0
2023 г.
750,0
1 000,0
Выделе- 2024 г.
ние
Администрация
субсидий
города
1. из
Искитима
бюджета
Новосибирской
города
области
2025 г.
1 000,0
Искитима

Итого на мероприятие № 1:

4 420,6

Краткое описание
мероприятия
Выделение юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) субсидий
из бюджета города
Искитима на возмещение
недополученных
доходов и финансовое
обеспечение (возмещение)
затрат организациям,
предоставляющим
населению г. Искитима
услуги бань по
регулируемым тарифам

Искитимские ведомости

Выполнение
2. работ по
ремонту
бань

2020 г.

0,0

2021 г.

125,0

2022 г. МКП
«Комбинат
СБУ»
2023 г. г. Искитима

130,0

2024 г.

135,0

2025 г.

175,0

Итого на мероприятие № 2
Всего по Программе

130,0

iskitim.nso.ru

Косметический ремонт
помещений в зданиях
общественных бань
Ремонт фасада в бане № 1
Косметический ремонт
помещений в бане № 1
Косметический ремонт
помещений в бане № 2
Ремонт фасада и козырька
бани № 2
Ремонта парильного
отделения в бане № 2

695,0
5 115,6

».
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 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы возложить на заместителя главы администрации
Ружаковскую Т.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021

Искитим

№ 457
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- областной бюджет:
2020 г. - 12 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 770,3 тыс. руб.;
2022 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2023 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2024 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2025 г. - 8 446,7 тыс. руб.».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение программы
Программные мероприятия планируется осуществить за счет средств
местного бюджета. Допускается финансирование из внебюджетных
источников и в виде спонсорской помощи.
Плановые объемы финансирования программных мероприятий всего
составляют 113 130,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. - 16 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 14 270,3 тыс. руб.;
2022 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20 715,0 тыс. руб.
В т.ч. по источникам:
- местный бюджет:
2020 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 13 500,0 тыс. руб.;
2022 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2023 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2024 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2025 г. - 12 268,3 тыс. руб.
- областной бюджет:
2020 г. - 12 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 770,3 тыс. руб.;
2022 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2023 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2024 г. - 8 446,7 тыс. руб.;
2025 г. - 8 446,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение качества обслуживания и обеспечение
доступности услуг общественного пассажирского транспорта
для населения города Искитима», утвержденную постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области
от 28.01.2016 № 63 (в ред. от 15.09.2020 № 1076)
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 1
пункта 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 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города
Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации» (в
ред. от 11.07.2019 № 960), решением Совета депутатов города Искитима
Новосибирской области от 10.03.2021 № 381 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области 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
качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для населения города Искитима», утвержденную
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
28.01.2016 № 63 (в ред. от 15.09.2020 № 1076):
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Плановые объемы финансирования программных мероприятий всего
составляют 113 130,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. - 16 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 14 270,3 тыс. руб.;
2022 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2023 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2024 г. - 20 715,0 тыс. руб.;
2025 г. - 20 715,0 тыс. руб.
В т.ч. по источникам:
- местный бюджет:
2020 г. - 4 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 13 500,0 тыс. руб.;
2022 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2023 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2024 г. - 12 268,3 тыс. руб.;
2025 г. - 12 268,3 тыс. руб.

«Приложение 3
к муниципальной программе
«Повышение качества обслуживания
и обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского
транспорта для населения
города Искитима»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Повышение качества
обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для населения города Искитима»
Источники
и объемы
расходов по
программе

Финансовые затраты, тыс. руб.
В том числе по годам реализации программы
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Примечание
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
финансовых
затрат,
113 130,3 16 000,0 14 270,3 20 715,0 20 715,0 20 715,0 20 715,0
в том числе
за счет:
средств
местного
66 573,2 4 000,0 13 500,0 12 268,3 12 268,3 12 268,3 12 268,3
бюджета
средств
областного
46 557,1 12 000,0 770,3 8 446,7 8 446,7 8 446,7 8 446,7
бюджета
НСО
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021

Искитим

№ 461

О внесении изменений в состав комиссии по профилактике
правонарушений и обеспечения общественной безопасности на
территории города Искитима, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области
от 27.06.2016 № 1096 (в ред. постановления администрации города
Искитима Новосибирской области от 06.10.2020 №1195)
В целях совершенствования системы профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности в городе Искитиме, администрация
города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по профилактике правонарушений
и обеспечения общественной безопасности на территории города
Искитима, утвержденный постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 27.06.2016 № 1096 (в ред. постановления
администрации города Искитима Новосибирской области от 06.10.2020 №
1195), изложив его в прилагаемой редакции (приложение).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Искитима Новосибирской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Приложение к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 07.04.2021 № 461
«Утверждён постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 27.06.2016 № 1096
Состав
комиссии по профилактике правонарушений и обеспечения
общественной безопасности на территории города Искитима
Ковалевская
Светлана
Валерьевна –
Смирнова Ольга
АлександровнаКоленкина Алина
Сергеевна –

председатель комиссии, заместитель главы
администрации города Искитима Новосибирской
области;
заместитель председателя комиссии, управляющий
делами администрации города Искитима
Новосибирской области;
секретарь комиссии, ведущий эксперт МКУ
«Управление образования и молодежной политики»
города Искитима Новосибирской области;

Члены комиссии:
Мальцев Александр
НиколаевичКочуев Валерий
ВалерьевичРусакова Яна
Юрьевна Бесхлебный
Вячеслав
Анатольевич Матушкин Вадим
Павлович Елагин Сергей
Филиппович Шипицын Илья
НиколаевичКайгородов Алексей
Алексеевич Вагнер Инна
ЮрьевнаБочкарев Владимир
Алексеевич -

директор МБУ «Служба гражданской защиты
населения» г.Искитима;
командир ДНД города Искитима;
начальник отдела опеки и попечительства
администрации города;
директор МКУ «Управление образования
и молодежной политики» города Искитима
Новосибирской области;
начальник МКУ» Управление культуры» города
Искитима Новосибирской области;
начальник МО МВД России «Искитимский»,
полковник полиции (по согласованию);
начальник полиции ЛО МВД России на ст. Инская,
подполковник полиции (по согласованию);
главный врач ГБУЗ НСО «Искитимская центральная
городская больница» (по согласованию);
директор МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» города Искитима
Новосибирской области;
Депутат Совета депутатов города Искитима;
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заведующий Искитимским филиалом ГБПОУ
Воробьев Александр
НСО « Новосибирский строительно-монтажный
Владимировичколледж» (по согласованию);
Вернадубова
директор ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский
Людмила
техникум» (по согласованию);
НиколаевнаНагибнев Максим
председатель межрегионального отделения «Союз
Александрович десантников России» по НСО (по согласованию);
Русакова Наталья
ответственный секретарь комиссии по делам
Владимировна несовершеннолетних и защите их прав;
директор МБУ «Центр развития физической
Котельников Петр
культуры и спорта» города Искитима
Петрович Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021

Искитим

№ 462

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города
Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 12.04.2013
№ 623 (в ред. постановления администрации города Искитима
Новосибирской области от 08.10.2020 № 1202)
Для решения задач по противодействию, незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на
территории города Искитима, администрация г.Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Состав антинаркотической комиссии
города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 12.04.2013 № 623
(в ред. постановления администрации города Искитима Новосибирской
области от 08.10.2020 № 1202), изложив его в прилагаемой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Искитима Новосибирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Приложение к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 07.04.2021 № 462
«Утверждён постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
От 12.04.2013 № 623
Состав антинаркотической комиссии города Искитима
Новосибирской области
Завражин С.В.- Глава города Искитима, председатель комиссии;
Ковалевская С.В.- заместитель Главы администрации города Искитима,
заместитель председателя комиссии;
Коленкина А.С. - ведущий эксперт МКУ «Управление образования и
молодежной политики» города Искитима Новосибирской области, секретарь
комиссии;
Бесхлебный В.А.- директор МКУ «Управление образования и молодежной
политики» города Искитима Новосибирской области;
Байдраков В.С. - директор МБУ «Молодежный центр города Искитима»;
Елагин С.Ф.- начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Искитимский», полковник полиции (по согласованию);
Овчинникова М.А.- директор МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» города Искитима Новосибирской области;
Кайгородов А.А.- главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» (по согласованию);
Русакова Н.В.- главный специалист МКДНиЗП администрации города
Искитима;
Котельников П.П.- директор МБУ «Центр развития физической культуры и
спорта» города Искитима Новосибирской области;
Папоротный А.В.- директор МБУ «Управление благоустройства и
дорожного хозяйства» города Искитима Новосибирской области.
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№ 13(167) от 9 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021

Искитим

№ 463

О внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 21.12.2017г. № 2066 (в ред. пост. администрации г.Искитима от 15.03.2021 № 323)
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима, утвержденный постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 21.12.2017 № 2066 (в ред. постановления администрации 15.03.2021 № 323), изложив пункт 11 согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению делами администрации г.Искитима опубликовать постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте
администрации города Искитима.
Глава города Искитима
С.В.Завражин

Приложение к постановлению
Новосибирской области
от 07.04.2021 № 463
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима
Часть 1

Регистра- Порядционный ковый Наименование
номер
номер
маршрута
маршрута маршрута

1

2

11

9а

3

Ж/д вокзалКольцевая
(Ложок)

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов

4
Ж/д вокзалЗорька-БольницаПутепроводСбербанкПодгорный-ГоркаДК «Россия»Лента - ГазоваяАвтовокзалПоликлиника№2СНТ «Ивушка»ПрофилакторийЗаводоуправлениеНЗИВ-СкладыМраморнаяДачи - Магазин ДК «Октябрь» Кольцевая
(мкр. Ложок)

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов в обратном
направлении
(заполняется, если
остановочные
пункты в прямом
и обратном
направлении не
совпадают)
5

Наименование
улиц,
автомобильных
дорог

Наименование улиц
и автомобильных
дорог в обратном
Порядок
направлении
Протя- посадки
(заполняется, если
женность
и
пути следования
маршрута, высадки
транспортных
км
пассасредств в прямом
жиров
и обратном
направлениях не
совпадают)
7
8
9

Вид
регулярных
перевозок

6
10
ул. Комсомольскаяул.Пушкинаул.ПочтоваяКольцевая
ул. Юбилейнаяул. Гагарина(мкр. Ложок) пр. Юбилейный- ул.ЦентральнаяДачи автодорога Р-256- дорога от мкр.
Автовокзал подьезд к
Ложок до ж/д
Поликлинника № 2 поликлинике №2- переездатолько в
Газовая автодорога Р-256 подъезд от ж/д
установ- регулярные
ДК «Россия» дорога на НЗИВ- переезда Р-256ленных перевозки по
Горка 15,3/13,5
автодорога Р256- автодорога Р256остано- регулируемым
Подгорный подъезд от Р-256 подъезд к
вочных тарифам
Сбербанк до ж/д переездаПоликлиннике № 2пунктах
Путепровод дорога от ж/д
автодорога Р256-пр.
Больницапереезда до мкр. Юбилейный ЗорькаЛожокул.ЮбилейнаяЦУМул.Центральнаяул.ПушкинаЖ/д вокзал
ул. Гагаринаул.Комсомольская
ул.Почтовая
Часть 2

Максимальное количество транспортных
Виды
Экологические
средств для каждого класса
транспортных
характеристики Дата начала
средств и классы Особо
Особо
транспортных
перевозок
транспортных малый Малый Средний Большой большой
средств
класс
класс
класс
средств
класс
класс
11
12
13
14
15
16
17
18
Автобус большой
вместимости автобус (М3)
1
28.01.2003
экологический
класс 2-3

Наименование
юридического
Фактический адрес
лица (Ф.И.О.
перевозчика (только
индивидуального для юридических лиц)
предпринимателя)
19

20

МУП «ЦПАТП»
г. Искитима

633209, город
Искитим,
ул.Пушкина, 81 А

Иные
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