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О проведении всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» - 2021
На территории Новосибирской области стартовал региональный этап
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» – 2021 (далее-конкурс). Конкурс проводится ежегодно с
2000 года.
Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности
социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация
конкретных примеров решения социальных задач.
Проведение конкурса – это возможность для организаций
продемонстрировать свой позитивный социальный имидж, активную
внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом,
улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства,
формированию здорового образа жизни.
Конкурс проводится на бесплатной основе в два этапа на региональном
и федеральном уровнях по 15 номинациям. Организация может принять
участие в нескольких номинациях. Приглашаются к участию в конкурсе
организации, осуществляющие свою деятельность не менее трёх лет,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и
видов экономической деятельности.
Для участия в региональном этапе конкурса организациям необходимо до
1 сентября 2021 года направить в уполномоченный орган исполнительной
власти Новосибирской области – министерство труда и социального развития
Новосибирской области (630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, д.28, управление
труда министерства труда и социального развития Новосибирской области)
заявку и прилагаемые документы.
Основные требования, предъявляемые к организациям, желающим
принять участие в конкурсе:
◦ организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет;
◦ организация не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом,
и ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
◦ организация не имеют задолженности по платежам, включая текущие,
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату,
предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на
месяц, за исключением задолженности, возникшей в результате округления
сумм при исчислении налогов налоговым органом;
◦ организация не имела случаев производственного травматизма со
смертельным исходом в течение года, предшествующего конкурсу.
◦ организация не имеет не устраненные нарушения трудового
законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной
плате и другим выплатам работникам;
◦ работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного
трудового спора;
◦ организация не имеет не устраненные нарушения миграционного
законодательства в части привлечения иностранных работников;
◦ организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением
трудовых прав работников.
Порядок и методические рекомендации по проведению конкурса,
формы документов для заполнения размещены на официальных сайтах:
Правительства Новосибирской области в разделе «Актуально/Бизнесу/
Конкурсы и аукционы/Федеральные конкурсы» (http://www.nso.ru/
page/11936) и министерства труда и социального развития Новосибирской
области в разделе «Труд/Социальное партнерство/Всероссийский конкурс»
(https://mtsr.nso.ru/page/6620).
Победителей и призеров федерального уровня определит Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Для организаций, претендующих на призовые места в двух и более
номинациях, предусмотрена высшая награда конкурса – «Гран-при».
Для получения дополнительной информации об участии в конкурсе
необходимо обращаться по телефонам: 238-77-05, 238-77-07, 238-77-08.

5 секретов правильного выбора сковороды с керамическим
покрытием – как выбрать керамическую сковороду правильно?
И все-таки — как выбрать правильную керамическую сковородку?
Ознакомьтесь с компаниями – производителями и их официальными
представителями в вашем регионе.
Рассмотрите предлагаемые варианты сковородок с керамическим
покрытием, внимательно изучите их характеристики.
Узнайте ценовые границы на этот товар, почитайте отзывы потребителей.
Сковородки с керамическим покрытием изготовляют на основе чугуна,
стали или литого алюминия. В каждом случае есть свои нюансы. Если
выбираете сковороду на основе чугуна, то она прослужит очень долго,
но нужно учесть, что такая сковорода медленно нагревается и подойдет
для продуктов, требующих длительной термической обработки. А для
быстрого приготовления, например, блинов или отбивных, отлично подойдет
сковороды на основе стали и алюминия. Если выбирать между литыми и
штампованными керамическими сковородками, то лучше остановить свой
выбор на литых, т.к. они более долговечны и качественны.
Акцентируйте внимание на толщине дна. От этого показателя зависит
продолжительность службы керамической сковороды. Если толщина менее
4 мм, то она очень скоро деформируется и будет негодна для приготовления
пищи. Если существенно превышает 4мм, то соответственно будет и весить
гораздо больше. Выбор за вами.
Не забывайте, что даже суперкачественная керамическая сковорода
требует соответствующего ухода. Чтобы она служила Вам «верой и правдой»
многие годы, соблюдайте правила её обслуживания, указанные в инструкции.
Если Ваш выбор сковороды с керамическим покрытием будет удачным (вы
приобретете фирменную качественную сковороду), и Вы будете соблюдать
все правила её использования, то Ваша покупка – безопасная, долговечная
и надежная керамическая сковорода – будет радовать Вас, и готовить на ней
будет только в удовольствие!
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от
23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.06.2021 № 404)
Администрация города Искитима сообщает о проведении публичных
слушаний 12.07.2021 года в 15.30 часов по адресу: Новосибирская обл., г.
Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета
депутатов города Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.06.2021 № 404).
Материалы по рассматриваемым вопросам размещены в газете
«Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации г.
Искитима в сети «Интернет».
Место и время организации экспозиции демонстрационных материалов и
иных материалов информационного характера по вышеуказанным вопросам,
а также приема замечаний и предложений участников публичных слушаний:
кабинет № 9 отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима
в здании по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1
в понедельник, вторник и среду с 14.00 до 16.00 или по электронному адресу
arhitektura_iskitim@mail.ru.
Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
В индивидуальных предложениях и замечаниях по вопросам, вынесенным
на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии),
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания,
и дата подписания. В коллективных предложениях и замечаниях по вопросам,
вынесенным на публичные слушания, должны быть также указаны фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять данные
предложения и замечания.
Все поступившие в комиссию предложения по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, регистрируются комиссией.
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021

Искитим

№ 18-г

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные
решением Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.06.2021 № 404)
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом города
Искитима, решением Совета депутатов города Искитима от 27.03.2013 № 191
«Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний
по проектам Генерального плана города Искитима Новосибирской области,
Правил землепользования и застройки города Искитима», на основании
распоряжения администрации города Искитима от 15.06.2021 № 15-рг «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города
Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 23.06.2021 № 404)», с целью
привлечения жителей города Искитима к обсуждению проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 12 июля 2021 года в 15-30 часов
по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима,
утвержденные решением Совета депутатов города Искитима от 23.12.2009 №
410 (в ред. 23.06.2021 № 404) (Приложение).
2. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке
города Искитима организовать и провести публичные слушания по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления.
3. Определить место и время организации экспозиции демонстрационных
материалов и иных материалов информационного характера по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления, а также приема замечаний
и предложений участников публичных слушаний: кабинет № 9 отдела
архитектуры и строительства администрации г. Искитима в здании по адресу:
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в понедельник,
вторник и среду с 14.00 до 16.00.
4. Управлению делами (О.А. Смирнова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

С.В. Завражин

Приложение к постановлению
Главы города Искитима
Новосибирской области
от 28.06.2021 № 18-г
Проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
г. Искитима, утвержденные решением Совета депутатов города
Искитима Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410
(в ред. от 23.06.2021 № 404)
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков», Уставом города
Искитима Новосибирской области, на основании заключений комиссии по
градостроительству, землепользованию и застройки г. Искитима, подготовлен
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима (далее ПЗЗ) по следующим вопросам:
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима
в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым
номером 54:33:040802:63 площадью 17267 кв. м с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Молдавская с производственной зоны
(П) на зону инженерной инфраструктуры (И) (приложение 1).
Земельный участок с кадастровым номером 54:33:040802:63 с разрешенным
использованием «для строительства производственных зданий» находится в
муниципальной собственности.
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На данном земельном участке планируется строительство котельной.
В соответствии с ПЗЗ земельный участок расположен в производственной
зоне (П). Градостроительным регламентом данной территориальной зоны не
предусмотрено размещение котельной.
Размещение таких объектов возможно в зоне инженерной инфраструктуры (И).
На рассматриваемом земельном участке находится объект незавершенного
строительства – фундамент, который находится в частной собственности. По
состоянию данного объекта незавершенного строительства не возможно
определить назначение планируемого объекта капитального строительства.
В дальнейшем планируется разделить земельный участок с кадастровым
номером 54:33:040802:63 на два земельных участка: для строительства
котельной и для эксплуатации объекта незавершенного строительства.
Для возможности размещения котельной предлагаем рассмотреть
вопрос внесения изменений в ПЗЗ в части территориального зонирования
земельного участка с кадастровым номером 54:33:040802:63 площадью 17267
кв. м с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Молдавская с
производственной зоны (П) на зону инженерной инфраструктуры (И).
2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования земельного участка
площадью 400 кв. м в границах кадастрового квартала 54:33:060214, с
местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный,
в районе дома № 17 с зоны среднеэтажной жилой застройки (Жс) на зону
специализированной общественной застройки (Ос) (приложение 2).
Основанием для разработки проекта является обращение ФГБУ
«Западно-Сибирское УГМС» о предоставлении земельного участка с целью
размещения стационарных пунктов государственной наблюдательной сети
(постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) согласно схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
Испрашиваемый земельный участок расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки (Жс). Градостроительным регламентом данной
территориальной зоны не предусмотрено размещение стационарного пункта
государственной наблюдательной сети (пост наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха).
Размещение таких объектов возможно в зоне специализированной
общественной застройки с видом разрешенного использования «обеспечение
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».
Для возможности размещения стационарного пункта государственной
наблюдательной сети (пост наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха) предлагаем рассмотреть вопрос внесения изменений в ПЗЗ в
части территориального зонирования земельного участка площадью 400
кв. м в границах кадастрового квартала 54:33:060214 с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный, в районе дома № 17
с зоны среднеэтажной жилой застройки (Жс) на зону специализированной
общественной застройки (Ос).
3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования земельного участка
площадью 400 кв. в границах кадастрового квартала 54:33:050184 с
местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, в районе
дома № 21 с зоны индивидуальной жилой застройки и ведения личного
подсобного хозяйства (Жин) на зону специализированной общественной
застройки (Ос) (приложение 3).
Основанием для разработки проекта является обращение ФГБУ
«Западно-Сибирское УГМС» о предоставлении земельного участка с целью
размещения стационарных пунктов государственной наблюдательной сети
(постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) согласно схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
Испрашиваемый земельный участок расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки (Жс). Градостроительным регламентом данной
территориальной зоны не предусмотрено размещение стационарного пункта
государственной наблюдательной сети (пост наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха).
Размещение таких объектов возможно в зоне специализированной
общественной застройки с видом разрешенного использования «обеспечение
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».
Для возможности размещения стационарного пункта государственной
наблюдательной сети (пост наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха) предлагаем рассмотреть вопрос внесения изменений в ПЗЗ в
части территориального зонирования земельного участка площадью 400
кв. м в границах кадастрового квартала 54:33:050184 с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, в районе дома № 21 с зоны
индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин) на зону специализированной общественной застройки (Ос).
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Приложение 1 к проекту
ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельный участок с кадастровым номером 54:33:040802:63 площадью 17267 кв. м с местоположением: Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Молдавская с производственной зоны (П) на зону инженерной инфраструктуры (И)

Приложение 2 к проекту
ВЫКОПИРОВКА ИЗСХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельный участок площадью 400 кв. м в границах кадастрового квартала 54:33:060214
с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный,
в районе дома № 17 с зоны среднеэтажной жилой застройки (Жс)
на зону специализированной общественной застройки (Ос)
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Приложение 3 к проекту

ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельный участок площадью 400 кв. м в границах кадастрового квартала 54:33:050184 с местоположением: Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Пушкина, в районе дома № 21 с зоны индивидуально жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)
на зону специализированной общественной застройки (Ос)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2021

Искитим

Приложение к распоряжению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 28.06.2021 № 428-р

№ 428-р

О сроках купального сезона на территории г. Искитима
в 2021 году и мерах по подготовке мест массового организованного
отдыха людей на воде
В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014
г.№445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Новосибирской области», руководствуясь положениями Устава г. Искитима.
1. Установить сроки купального сезона на территории городского округа
Искитим Новосибирской области с 01.07.2021 г. по 31.08.2021 г.
2. Разрешить для купания населения следующий участок акватории реки Бердь:
центральный микрорайон - на правом берегу за городским коммунальным
мостом по течению реки, протяженностью до 200 метров;
3. Купаться за пределами разрешенного участка запрещается.
4. Установить время работы мест массового организованного отдыха
граждан на воде (п. 2 настоящего распоряжения) с 09:00 до 20:00 час., ежедневно.
5. МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» (Папоротный
А.В.) для подготовки места отдыха и купания граждан в центральном
микрорайоне в срок до 04.07.2021г.:
- организовать проведение водолазных работ по обследованию и очистке
дна реки Бердь;
- обеспечить исправность туалета, раздевалок, столиков, грибков, лежаков;
- обеспечить завоз песка, планировку береговой зоны, грейдирование
пляжа, своевременную уборку и вывоз твердых бытовых отходов для
утилизации на полигон ТБО города;
- обеспечить изготовление и установку ограждения участка акватории, с
глубиной не более 1,2м, для обозначения границ купания детей;
- провести техническое освидетельствование городского пляжа, получить
в ГИМС МЧС по Новосибирской области разрешение на эксплуатацию
указанного объекта с оформлением акта готовности.
6. МБУ «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» (Мальцев А.Н.):
- обеспечить постоянную готовность спасательных постов к действиям по
спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи. Укомплектовать
спасательные посты личным составом и необходимым имуществом.
- установить в местах, не разрешенных для массового отдыха людей на
водных объектах, предупредительные знаки «Купаться запрещено»;
- обеспечить изготовление и установку оградительных буев участка
акватории реки Бердь у городского коммунального моста для обозначения
границ купания для взрослого населения;
- обеспечить размещение в местах массового организованного отдыха
наглядной агитации по правилам безопасного поведения на воде и оказания
помощи тонущим;
- обеспечить на постоянной основе пропаганду через СМИ правил
поведения населения на водных объектах;
- устанавливать в разрешенных местах массового отдыха на водных
объектах предупредительные знаки «Купаться запрещено» в случае
несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим требованиям.
7. Утвердить состав комиссии по приемке места массового организованного
отдыха в центральном микрорайоне, согласно приложению.
Определить дату приемки 29.06.2021г.
8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России
«Искитимский» (Елагин С.Ф., по согласованию) обеспечить периодический
контроль мест массового отдыха населения на водных объектах с целью
соблюдения норм общественного порядка, недопущения распития спиртных
напитков.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города.
10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Искитима Сеничева К.В.

Глава города Искитима
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С.В. Завражин

Состав комиссии по приемке места массового организованного
отдыха в центральном микрорайоне
Сеничев Константин Владимирович – заместитель главы администрации,
председатель комиссии.
Члены комиссии:
Мальцев Александр Николаевич – начальник муниципального бюджетного
учреждения «Служба гражданской защиты населения г.Искитима»;
Иванов Антон Леонидович- заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения Управление благоустройства и дорожного хозяйства»;
Грицев Александр Сергеевич- начальник спасательной станции на воде
муниципального бюджетного учреждения «Служба гражданской защиты
населения г.Искитима».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021

Искитим

№ 879

Об утверждении порядка формирования муниципальной маршрутной
сети 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 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»,
Уставом города Искитима Новосибирской области в целях упорядочения
системы организации транспортного обслуживания населения на территории
города Искитима, администрация города Искитима Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования муниципальной
маршрутной сети на территории города Искитима Новосибирской области
(далее – Порядок).
2.Управлению экономического развития администрации города
Искитима (Пыряева Т.А.) обеспечить исполнение Порядка при организации
транспортного обслуживания населения города Искитима.
3.Управлению делами администрации г.Искитима опубликовать
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации города Искитима.
4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 28.06.2021 № 879
ПОРЯДОК
формирования муниципальной маршрутной сети на территории
города Искитима Новосибирской области
1. Порядок формирования муниципальной маршрутной сети на
территории города Искитима Новосибирской области (далее - Порядок)
предназначен для упорядочения процедуры установления, изменения,
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
города Искитима, установления единых подходов, процедур взаимодействия,
последовательности и сроков выполнения работ, связанных с установлением,
изменением, отменой этих маршрутов.
2. Формирование муниципальной маршрутной сети на территории города
Искитима (далее - маршрутная сеть) осуществляется администрацией
города Искитима (далее - Администрация) на основе изучения потребностей
населения в пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории города Искитима, анализа сложившейся
маршрутной сети и предполагаемых (прогнозируемых) пассажиропотоков.
3. Маршрутная сеть представляет собой совокупность муниципальных
маршрутов регулярных перевозок и оформляется в виде реестра с указанием
регистрационного номера в реестре, порядкового номера маршрута,
наименования маршрута, наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту, наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных средств по маршруту,
протяженности маршрута, порядка посадки и высадки пассажиров, вида
регулярных перевозок, вида ТС и класса ТС, максимального количества ТС
каждого класса, экологических характеристик ТС, даты начала осуществления
регулярных перевозок, наименования, местонахождения юридического
лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, идентификационного
номера налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту
регулярных перевозок.
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города
Искитима (далее - Реестр) утверждается постановлением Администрации.
4. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня
содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям
безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок, а
также наличия обустроенных остановочных пунктов, разворотных площадок
и площадок отстоя транспорта по пути следования маршрута комиссией,
утвержденной распоряжением Администрации, производится обследование
муниципальных маршрутов регулярных перевозок перед их установлением,
изменением, отменой в порядке, определенном уполномоченным органом
исполнительной власти Новосибирской области.
5. Состав комиссии формируется из представителей структурных
подразделений Администрации, организаций города.
6. Муниципальные маршруты регулярных перевозок организуются
и функционируют на автомобильных дорогах, пропускная способность
которых обеспечивает регулярное движение автобусов, а состояние и
обустройство соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок удостоверяется
паспортом маршрута, который составляется Администрацией по форме
согласно Приложению. Паспорт маршрута является основным документом,
характеризующим: маршрут, наличие линейных сооружений, остановочных
пунктов, расстояния между ними, состояние дороги. Паспорт маршрута
утверждается Главой города Искитима и состоит из титульного листа и 7
отдельных листов-форм, имеющих свой порядковый номер, проставляемый
в верхней части листа кроме листа 8 (предоставляется перевозчиком).
8. Установление новых, отмена и изменение существующих
муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется с учетом
потребности населения в пассажирских перевозках по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории города Искитима с учетом
возможности обеспечения безопасных условий перевозки на основании
постановления Администрации.
Соответствующие
изменения,
оформленные
постановлениями
Администрации, вносятся в Реестр.
9. Решение об установлении нового или изменении действующего
муниципального
маршрута
регулярных
перевозок
принимается
Администрацией в случаях:
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1) потребности населения в регулярных перевозках при наличии
устойчивого пассажиропотока;
2) отсутствия сопряженных (дублирующих) автобусных маршрутов или
маршрутов, имеющих резерв провозных возможностей или запас уровня
наполнения подвижного состава;
3) соответствия технического состояния автомобильных дорог, мостов,
железнодорожных переездов и линейного обустройства на трассе автобусного
маршрута требованиям безопасности пассажирских перевозок.
10. Решение об отмене, об отказе в установлении нового или изменении
действующего
муниципального
маршрута
регулярных
перевозок
принимается Администрацией в случаях:
1) наличия низкого пассажиропотока вследствие невостребованности
данного автобусного сообщения у населения;
2) наличия сопряженных (дублирующих) автобусных маршрутов;
3) при отсутствии возможности обеспечения на маршруте безопасных
условий перевозки, установленной на основании комиссионного
обследования маршрута, если состояние дорог и их обустройство
не соответствует требованиям безопасности дорожного движения
и безопасности пассажирских перевозок, а также при отсутствии
обустроенных остановочных пунктов, разворотных площадок и площадок
отстоя транспорта по пути следования маршрута;
4) наличия вступившего в законную силу судебного акта об отмене
маршрута регулярных перевозок;
5) изменения вида сообщения маршрута регулярных перевозок;
6) если по результатам проведенного повторно конкурса на право
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок конкурс
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.
11. В случае принятия решения об установлении, отмене или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок Администрация вносит
сведения об установлении, отмене или изменении данного маршрута в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается
установленным или измененным со дня внесения сведений о данном
маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или
изменения таких сведений в этом реестре.
13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается
отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Приложение
к Порядку формирования
маршрутной сети на территории
города Искитима Новосибирской области
ФОРМА
ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава города Искитима

(лист 1)
Включено в Реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
города Искитима
Дата « » _______ 20__г. № _____

___________ Ф.И.О.
МП «____» _______20___г..
ПАСПОРТ
маршрута регулярных перевозок № ______
(номер маршрута)

__________________________
(наименование маршрута)

_______________________________________________________
(вид регулярных перевозок)
г.Искитим
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Лист 2

Лист 3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРШРУТА

ПЕРЕЧЕНЬ
остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, на территории города Искитима Новосибирской области

Протяженность:
в прямом
направлении

7

км

в обратном
направлении

Прямое направление
км, средняя

км.

Вид сообщения:
(городское, пригородное, междугородное)

№
п/п

Режим
эксплуатации*

1

2

Наименование
остановочного пункта
3

Обратное направление
№
п/п

Режим
эксплуатации*

4

5

Вид маршрута:
(муниципальный, межмуниципальный)
Вид сообщения:
(муниципальный городской, муниципальный
пригородный, муниципальный междугородный,
межмуниципальный пригородный, межмуниципальный
междугородный)
Муниципальные образования, по территории которых проходит маршрут
(городской округ, муниципальный район,
городское поселение, сельское поселение)
Ограничения, предъявляемые к транспортным средствам, допускаемым
к работе
на маршруте:

Дата установления маршрута и основание:

(дата и номер нормативного правового акта органа
исполнительной власти, органа местного самоуправления,
уполномоченного в сфере транспорта)

Дата отмены маршрута и основание
________________________________________________________________
(дата и номер нормативного правового акта органа исполнительной
власти, органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере
транспорта)

*Остановочные пункты по режиму эксплуатации подразделяется на:
постоянный, временный и «по требованию».
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Лист 4

Лист 4
(продолжение акта)

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава города Искитима

Расстояния между остановочными пунктами на маршруте, расстояния
от начального пункта маршрута до этих остановочных пунктов, а
также протяженности отдельных участков маршрута составили:

___________ Ф.И.О.
МП «____»__________20___г.

В прямом направлении, км
АКТ ЗАМЕРА
протяженности маршрута
и определения технической возможности движения

расстопока- яние
зания между
одо- останометра вочными
пунктами
1

2

расстояние от
начального
пункта
3

В обратном направлении, км
Наименование покаостановочных зания
пунктов
одометра
4

5

расстояние между
остановочными
пунктами
6

Расстояние от
начального
пункта
7

Комиссия в составе:

«

»

20

г. произвела замер протяженности маршрута №

(наименование маршрута)
и расстояний между остановочными пунктами, расположенными на его
трассе.

В результате
контрольного замера
на транспортном
средстве

Расстояние между границами населенных пунктов, на территории которых
расположены

(автомобиль,
автобус,
троллейбус,
трамвай)

марки

начальный и конечный остановочные пункты маршрута,
составляет

государственный
(бортовой) номер

с водителем

В день замера автобус (автомобиль, троллейбус) укомплектован
сертифицированными шинами, одометр в день замера выверен по эталону.
Величина поправочного коэффициента к показаниям одометра составила

в полном соответствии со
,
схемой маршрута

По путевому листу № №

км.

.

Дорожные условия отвечают требованиям безопасности дорожного
движения, техническая возможность для движения маршрутных
транспортных средств имеется.

Установила следующее:
____________________

Протяженность маршрута согласно показанию одометра составила:
в прямом
направлении
в обратном
направлении

(должность)

__________________ /
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

(должность)

__________________ /
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

км.
км.

№ 26(180) от 2 июля 2021 года
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Лист 5
Наличие паромных, ледовых переправ
(на каком километре), их грузоподъемность

Характеристика проезжей части на маршруте
Ширина проезжей части, тип покрытия по участкам с указанием их
протяженности:

Наличие участков с крутым подъемом, спуском (на
каком километре, протяженность), значения уклонов

Балансодержатель
дороги

Участок улично-дорожной сети
№
(наименование)
автомобильной
дороги

начальный –
ширина, тип
наименование Адрес,
конечный
м
покрытия организации
телефон
пункт

1

2

3

4

5

6

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах
или станциях (на каком километре)

Наличие наземных пешеходных переходов (на каком
километре), их тип

Наличие искусственных сооружений, предназначенных
для снижения скорости движения транспорта (на каком
километре)

Наличие участков приоритетного движения
маршрутного пассажирского транспорта (на каком
километре, протяженность)
Лист 7
Временные изменения на маршруте

Описание
изменения

Дата
введения
изменения

Дата окончания
изменения

Причина
изменения

1

2

3

4

Лист 6
Сведения о наличии элементов дорожно-транспортной
инфраструктуры по пути следования маршрута

Наличие мостов, путепроводов (на каком километре),
их грузоподъемность

Наличие железнодорожных переездов
(на каком километре), их вид

Наличие тоннелей (на каком километре)
Лист 8

Наличие пересечений с трамвайными путями (на каком
километре)

СХЕМА
муниципального маршрута регулярных перевозок
с указанием опасных участков
(графическое изображение предоставляется перевозчиком)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021

Искитим

№ 880
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2. Формирование и актуализация реестра осуществляется Управлением
экономического развития администрации города Искитима Новосибирской
области (далее – УЭР).
3. Реестр утверждается постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области.
4. Ведение реестра осуществляется УЭР на бумажном и электронном
носителях путем внесения сведений о муниципальном маршруте регулярных

Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
города Искитима Новосибирской области

перевозок в реестр, а также путем внесения соответствующих изменений в

В соответствии с частью 1 статьи 25, частями 1-3 статьи 26 Федерального
закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании
Устава города Искитима Новосибирской области, администрация города
Искитима Новосибирской области

утвержденного паспорта соответствующего маршрута или внесение в

записи реестра. При несоответствии между записями на бумажном носителе
и электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе.
5. Основанием для внесения в реестр сведений являются данные
паспорт маршрута изменений.
6.

Муниципальный

маршрут

регулярных

перевозок

считается

установленным или измененным со дня включения предусмотренных
пунктом 7 настоящего порядка сведений о маршруте в реестр или изменения
данных сведений в реестре.
Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным
со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима
Новосибирской области.
2. Управлению делами администрации г.Искитима опубликовать
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации города Искитима.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.

7. Реестр содержит следующие сведения о маршруте регулярного
сообщения (Приложение):
1)

регистрационный

номер

маршрута

регулярных

перевозок

в

соответствующем реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, указывается в
соответствии с паспортом маршрута;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по
маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту

Глава города Искитима

С.В.Завражин

регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановочными пунктами по

Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 28.06.2021 № 880

маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств,

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок города Искитима Новосибирской области

классы транспортных средств, экологические характеристики, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств и т.д.)
10) максимальное количество транспортных средств каждого класса,
которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных
перевозок;

I. Общие положения

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия,

Настоящий Порядок формирования и ведения реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок города Искитима Новосибирской области
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон),
в целях формирования информационной базы данных о маршрутной сети
города Искитима.

имя и, если имеется отчество, (для индивидуального предпринимателя),
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет
перевозки по маршруту регулярных перевозок;
13) иные сведения (в соответствии с п.14 ст. 26 Федерального закона).
8. Сведения, содержащиеся в реестре, используются в целях:
- анализа и координации деятельности при проведении открытого конкурса
на право оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам города Искитима;
- обеспечения необходимой информацией о существующих маршрутах;
- принятия своевременных решений по управлению процессами

II. Порядок формирования и ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима
Новосибирской области

организации регулярных пассажирских перевозок на маршрутах.
9. Реестр и вносимые в него изменения размещается в электронном виде
на официальном администрации города Искитима.
10. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок

1. В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города
Искитима Новосибирской области (далее – реестр) осуществляется единый
учет муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима
Новосибирской области (далее - маршрут) и вносимых в них изменений.

и размещенные на официальном сайте администрации города Искитима в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.

Форма
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22

Иные сведения (в соответствии с п.14 ст. 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ )

21

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется отчество,
(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который
осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок

Малый класс
Особо малый класс

18
17

Средний класс

14

Характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств,
экологические характеристики, максимальный срок эксплуатации транспортных средств и т.д.)

13

Вид регулярных перевозок

Прямой путь
Общая

10

Обратный путь

9

Протяженность маршрута, км

8

Средняя

11

12

Порядок посадки и высадки пассажиров

7

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок (заполняется, если пути
следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают)

6

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

5

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

4

Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок

3

Наименование маршрута регулярных перевозок

2

Порядковый номер маршрута регулярных перевозок
Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок
1

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Искитима Новосибирской области

Максимальное количество транспортных средств
для каждого класса

16

Большой класс

15

Особо большой класс

19

20

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Реестр

Приложение
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок города Искитима
Новосибирской области
от 28.06.2021 № 880

№ 26(180) от 2 июля 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021

Искитим

№

890

О внесении изменений в постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 979 «О комиссии по
оценке выполнения качественных показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, за исключением
муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры города Искитима Новосибирской области» (в ред. от 14.04.2021 № 532)
В связи с признанием утратившим силу постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 05.04.2019 № 474 «Об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области», в целях приведения нормативных правовых актов
города Искитима Новосибирской области в соответствие с требованиями юридико-технического оформления, администрация города Искитима Новосибирской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 979 «О комиссии по оценке выполнения
качественных показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, за исключением муниципальных образовательных
организаций и учреждений культуры города Искитима Новосибирской области» (в ред. от 14.04.2021 № 532) заменив в преамбуле слова «от 05.04.2019 №
474 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области» (в ред. от 03.02.2020 №
97)» словами «от 01.06.2021 № 758 «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области»».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Искитима.

Глава города Искитима

С.В.Завражин
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