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Информация для действующих и потенциальных самозанятых!
Приглашаем принять участие в Предпринимательском часе для
самозанятых, который состоится 9 августа в 10:00 по МСК.
В программе:
1. Как зарегистрироваться и платить налог, чтобы избежать ошибок –
расскажут представители налоговой службы.
2. Какие меры поддержки действуют в регионах – расскажут представители
региональных властей.
3. Какие продукты предлагают МСП Банк и Корпорация.
Кроме того, будут приглашены самозанятые, которые уже воспользовались
мерами поддержки, чтобы от первого лица рассказать вам, как это работает.
Участвовать могут действующие и потенциальные самозанятые, онлайнвебинар пройдет на официальном канале Корпорации в YouTube.
Ссылка на трансляцию
Предпринимательского часа – https://youtu.be/4a02wnPYqnc

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ

11 августа
Среда
11:00-12:00

Молоко. Партнерский вебинар с Дримкас «Маркировка
молочной продукции: статус проекта на август 2021»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236730

12 августа
Четверг
10:00-11:00

Вода. Партнерский со Штрих-М «Маркировка упакованной
воды»
https://www.shtrih-m.ru/support/webinars/

12 августа
Четверг
10:00-11:00

Молоко. Линия поддержки бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236617

13 августа
Пятница
10:00-11:00

Легпром. Маркировка и декларирование импортных
товаров легкой промышленности. Правила передачи
сведений в Честный Знак
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237915

16 августа
БАДы. Использование 702 (ФАРМА)
Понедельник https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
11:00-12:00
vebinary/?ELEMENT_ID=237402
17 августа
Вторник
10:00-11:00

Легпром. Линия поддержки бизнеса «ТГ – Обувь».
Ответы на актуальные вопросы
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237921

18 августа
Среда
10:00-11:00

Вода. «Маркировка упакованной воды. Почему нужно
начинать готовиться уже сейчас.»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236781

План обучающих и разъяснительных
дистанционных мероприятий на август 2021

18 августа
Среда
11:00-12:00

Духи. Линия поддержки бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236598

5 августа
Четверг
10:00-11:00

Молоко. Линия поддержки бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236613

19 августа
Четверг
10:00-11:00

Молоко. Линия поддержки бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236622

5 августа
Четверг
11:00-12:00

Вода. Партнерский вебинар с ТехТрендс
http://vebinartechtrends.tilda.ws/?utm_sourse=techtrends

19 августа
Четверг
11:00-12:00

Вода. «Контрактное производство упакованной воды»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236786

5 августа
Четверг
11:00-12:00

Легпром. Партнерский вебинар с АТОЛ
https://www.atol.ru/company/sobytiya/vebinary/

23 августа
Онлайн марафон «Маркировка БАДов»
Понедельник https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
12:00-14:00 vebinary/?ELEMENT_ID=237393

5 августа
Четверг
12:30-13:30

Вода. Партнерский вебинар с СКБ Контур по УОТ ТГ Вода
«Обязательная маркировка воды»
https://kontur-event.ru/lp/markirovka-05-08

24 августа
Вторник
10:00-11:30

Молоко. Партнерский вебинар с Эвотор «Маркировка
молочной продукции»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237318

10 августа
Вторник
10:00-11:00

Вода. Партнерский вебинар с СКБ Контур по УОТ ТГ Вода
«Обязательная маркировка воды»
https://kontur-event.ru/lp/markirovka-10-08

24 августа
Вторник
11:00-12:00

БАДы. Импорт биологически-активных добавок к пище
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237397

10 августа
Вторник
10:00-11:00

Молоко. Партнерский вебинар с Тензор «Маркировка
молочной продукции»
https://tensor.ru/

10 августа
Вторник
10:00-11:00

Пиво. Партнерский вебинар с Эвотор «Маркировка пива»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236637

25 августа
Среда
11:00-12:00

Шины. Линия поддержки бизнеса «Товарная группа
Шины». Ответы на актуальные вопросы.»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236760

11 августа
Среда
10:00-11:00

Вода. «Импорт упакованной воды»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236777

25 августа
Среда
11:00-12:00

ЭДО. Партнерский вебинар с Дримкас «ЭДО и партнерские
решения для работы с маркированным товаром. Август 2021»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236734

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области предоставило план обучающих и разъяснительных
дистанционных мероприятий на август 2021 года.
Представленные мероприятия проходят при непосредственном участии
ООО «Оператор-ЦРПТ» и его партнеров из числа поставщиков программноаппаратных средств, необходимых участникам оборота для работы с
маркированным товаром.
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25 августа
Среда
12:00-13:00

Вода. Интеграция с ГИС МТ и учетными системами
предприятия
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236790

26 августа
Четверг
10:00-11:00

Вода. Партнерский вебинар с ПервыйБит «Порядок
маркировки упакованной воды: старт обязательной
регистрации в проекте»
https://www.1cbit.ru/school/events/

26 августа
Четверг
10:00-11:00

Легпром. Линия поддержки бизнеса «ТГ – Легпром».
Ответы на актуальные вопросы
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237925

26 августа
Четверг
10:00-11:00

Молоко. Линия поддержки бизнеса
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236629

26 августа
Четверг
11:00-12:00

ЭДО. Партнерский вебинар с Платформой ОФД «ЭДО в
маркировке»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=236931

31 августа
Вторник
11:00-12:00

БАДы. Переход на динамический токен авторизации в СУЗ
(ФАРМА)
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=237406

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021

Искитим

№ 1037

Об определении регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации
ЖКХ, владельцем специального счета для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории города Искитима
С учетом уведомления государственной жилищной инспекции
Новосибирской области от 22.07.2021 № 5546-09/48, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Искитима, администрация г. Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации
ЖКХ, владельцем специального счета для формирования фонда капитального
ремонта многоквартирных домов согласно перечню многоквартирных
домов, расположенных на территории города Искитима, собственники
помещений в которых не приняли решение, предусмотренное частью 8
статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, о выборе владельца
специального счета или об изменении способа формирования фонда
капитального ремонта (приложение).
2. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Искитима не позднее семи дней со дня издания постановления:
2.1. Направить копию постановления в адрес регионального оператора
капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области
– Фонд модернизации ЖКХ, государственной жилищной инспекции
Новосибирской области, российской кредитной организации ПАО Сбербанк,
в которой открыт специальный счет.
2.2. Разместить постановление в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Искитима К.В. Сеничева
Глава города Искитима

С.В.Завражин

№ 31(185) от 6 августа 2021 года
Приложение к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 04.08.2021 № 1037

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
города Искитима, собственники помещений в которых не приняли
решение, предусмотренное частью 8 статьи 175 Жилищного кодекса
Российской Федерации, о выборе владельца специального счета или об
изменении способа формирования фонда капитального ремонта

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 33

2

Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021

Искитим

№ 1043

О внесении изменений в постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 30.12.2020 года № 1608
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными МКУ Управление культуры города
Искитима и корректирующих коэффициентов на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 25.05.2021 №714)
В соответствии с постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 11.12.2015 № 2333 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
города Искитима и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Искитима
Новосибирской области от 30.12.2020 года №1608 «Об утверждении базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ Управление
культуры города Искитима и корректирующих коэффициентов на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – постановление):
1.1 приложение 1 к постановлению изложить в редакции, согласно
Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 4 к постановлению изложить в редакции, согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3 приложение 7 к постановлению изложить в редакции, согласно
Приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 2021 года.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Искитима.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ Управление культуры города Искитима Матушкина В.П.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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iskitim.nso.ru

Искитимские ведомости

3

Приложение 1
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 04.08.2021 № 1043
«Приложение 1
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 30.12.2020 № 1608
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ управление культуры на 2021 год

№
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование и содержание
муниципальной услуги

1

900400О.99.0.ББ72АА00001

2

Организация деятельности клубных
формирований и формирований
949916О.99.0.ББ78АА00000
самодеятельного народного
творчества (с учетом всех форм)

3

910200О.99.0.ББ82АА00000

4

910200О.99.0.ББ82АА01000

5

910200О.99.0.ББ82АА02000

6

910100О.99.0.ББ83АА00000

Организация и проведение
мероприятий

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
На территории
Российской
Федерации

Наименование
Единица измерения
Базовый
показателей,
по ОКЕЙ
норматив затрат
на оказание
характеризующих
объем муниципальной
муниципальных
наименование
услуги
услуг, руб.
Количество
проведенных
мероприятий

Единица

48183,25

В стационарных
Количество посещений
условиях

Человек

15824,22

В стационарных
условиях

Число посетителей

Человек

202,45

Вне стационара

Число посетителей

Человек

98,54

Удалено через
сеть Интернет

Число посетителей

Человек

118,09

В стационарных
Количество посещений
условиях

Единица

161,34

Вне стационара

Количество посещений

Единица

130,19

Удалено через
сеть Интернет

Количество посещений

Единица

152,76

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

150,45

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

225,97

11

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
802112О.99.0.ББ55АБ04000
в области искусств(Струнные
инструменты)

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

225,97

12

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
802112О.99.0.ББ55АБ60000
в области искусств(Духовые и
ударные инструменты)

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

225,97

13

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
802112О.99.0.ББ55АВ16000
в области искусств(Народные
инструменты)

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

225,97

Очная форма
обучения

Количество человекочасов

Человеко-час

74,93

7
8

9

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций

Библиотечное, библиографическое
910100О.99.0.ББ83АА01000 и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
910100О.99.0.ББ83АА02000
Реализация дополнительных
804200О.99.0.ББ52АЗ44000 общеразвивающих
программ(художественная)

Реализация дополнительных
10 802112О.99.0.ББ55АА48000 предпрофессиональных программ в
области искусств(Фортепиано)

Реализация дополнительных
14 802112О.99.0.ББ55АД16000 предпрофессиональных программ в
области искусств(Живопись)

».
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№ 31(185) от 6 августа 2021 года
Приложение 2
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области
от 04.08.2021.2021 № 1043
«Приложение 4
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1608

Нормативы затрат на выполнение работ
Муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ управление культуры на 2021 год

№
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

1

591212.P.57.1.70120001002

2

910210.Р.57.1.32120001002

3

910210.Р.57.1.30410001002

4

910210.Р.57.1.32320001002

Наименование
показателей,
Наименование
характеризующих
и содержание
объем
муниципальной услуги
муниципальной
услуги
МБУ Парк КиО им. И.В.Коротеева г.Искитима
Содержание и
благоустройство
Площадь
территорий парков
территории
культуры и отдыха
МБУК «ИГИХМ» г.Искитима
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения В стационарных Количество
и безопасности
условиях
предметов
музейных предметов,
музейных коллекций
Осуществление
реставрации и
Количество
консервации музейных
предметов
предметов, музейных
коллекций
Создание экспозиций
Количество
(выставок) музеев,
экспозиций
организация выездных
(выставок)
выставок
Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕЙ

Нормативные
затраты на
выполнение 1
работы, руб.

Нормативные
затраты на
выполнение
работы в
целом, руб.

Квадратный
метр

5,77

1445314,66

Единица

19498,63

1949862,61

Единица

18092,28

18092,28

Единица

18041,49

1353111,93

наименование

».

Приложение 3
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 04.08.2021 № 1043
«Приложение 7
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 30.12.2020 № 1608
Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат муниципальных услуг, оказываемых
Муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ управление культуры на 2021 год

№
п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

900400О.99.0.
ББ72АА00001

2

949916О.99.0.
ББ78АА00000

Единица
измереПоказатель корректирующего коэффициента для муниципальных
Наименование ния по
учреждений, подведомственных МКУ управление культуры
Условия
Наименование
показателей,
ОКЕЙ
(формы)
и содержание
характеризуоказания
МБОУ МБОУ МБУ ДК МБУ ДК
МБУ
муниципальной
ющих объем
МБУК
муниципальной
ДО
ДО
«Ок«Моло- Парк КиО
МБУК
услуги
муниципаль- наимено«ЦБС»
услуги
«ДМШ»
«ДШИ»
тябрь»
дость»
им.И.В.
«ИГИХМ»
ной услуги
вание
г.Искиг.Иски- г.Иски- г.Иски- г.Иски- Коротеева г.Искитима
тима
тима
тима
тима
тима
г.Искитима
Организация
На территории Количество
и поведение
Российской
проведенных
Единица
0,410666 0,246168 2,343165
мероприятий
Федерации
мероприятий
Организация
деятельности
клубных формирований и
формирований В стационарных Количество
Человек
1,205441 0,749559
самодеятельного условиях
посещений
народного
творчества
(с учетом
всех форм)
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3

910200О.99.0.
ББ82АА00000
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В стационарных Число
условиях
посетителей

Искитимские ведомости

5

Человек

-

-

-

-

-

1,0

-

Число
посетителей

Человек

-

-

-

-

-

1,0

-

Число
посетителей

Человек

-

-

-

-

-

1,0

-

В стационарных Количество
условиях
посещений

Единица

-

-

-

-

-

-

1,0

Вне стационара

Количество
посещений

Единица

-

-

-

-

-

-

1,0

Удалено через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

-

-

-

-

-

-

1,0

Количество
Человеко1,50196 0,49804
человеко-часов
час

-

-

-

-

-

Реализация
дополнительных
предпрофес802112О.99.0. сиональных
Очная форма
10
ББ55АА48000 программ в
обучения
области
искусств
(Фортепиано)

Количество
Человекочеловеко-часов
час

1,0

-

-

-

-

-

-

11

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
802112О.99.0.
Очная форма
программ в
ББ55АБ04000
обучения
области
искусств (Струнные инструменты)

Количество
Человекочеловеко-часов
час

1,0

-

-

-

-

-

-

12

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
802112О.99.0. программ в
Очная форма
обучения
ББ55АБ60000 области
искусств
(Духовые и
ударные
инструменты)

Количество
Человекочеловеко-часов
час

1,0

-

-

-

-

-

-

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
802112О.99.0.
Очная форма
13
программ в
ББ55АВ16000
обучения
области
искусств
(Народные
инструменты)

Количество
Человекочеловеко-часов
час

1,0

-

-

-

-

-

-

Реализация
дополнительных
предпрофес802112О.99.0. сиональных
Очная форма
14
ББ55АД16000 программ в
обучения
области искусств
(Живопись)

Количество
Человекочеловеко-часов
час

-

1,0

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

Публичный
показ музейных
910200О.99.0.
предметов,
Вне стационара
ББ82АА01000
музейных
коллекций
910200О.99.0.
Удалено через
ББ82АА02000
сеть Интернет
910100О.99.0.
ББ83АА00000 Библиотечное,
библиографическое и
910100О.99.0. информационББ83АА01000 ное
обслуживание
пользователей
910100О.99.0. библиотеки
ББ83АА02000

Реализация
дополнительных
804200О.99.0.
Очная форма
общеразвиваюББ52АЗ44000
обучения
щих программ
(художественная)

».
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iskitim.nso.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

Искитим

№ 1054

Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и
поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории
городского округа Искитим Новосибирской области
В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 №
69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области,
администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о защите и
поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа
Искитим Новосибирской области.
2.Постановление опубликовать в газете «Искитимские ведомости»
и разместить на официальном сайте администрации города Искитима
Новосибирской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Ружаковскую Т.В.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Утвержден постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от05.08.2021№1054
Порядок
заключения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в отношении инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации) на территории
городского округа Искитим Новосибирской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи
4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
и регулирует условия и порядок заключения, изменения, прекращения
действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений при
реализации инвестиционных проектов (планируемых к реализации) одной из
сторон которого является городской округ Искитим Новосибирской области.
2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений в отношении
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории городского округа Искитим Новосибирской области (далееСоглашение) заключается не позднее 1 января 2030 года.
3. Городской округ Искитим Новосибирской области может быть
сторо-ной Соглашения, если одновременно стороной такого соглашения
является Новосибирская область, на территории которой реализуется
соответствующий инвестиционный проект.
4. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и
расторжением Соглашения, а также в связи с исполнением обязанностей
по указанному Соглашению, применяются положения гражданского
законодатель¬ства с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом.
5. Соглашение заключается с организацией, реализующей новый
инвестиционный проект в сферах российской экономики, при условии
соблюдения запретов, установленных статьей 6 Федерального закона.
6. Порядок подачи заявления о заключении Соглашения устанавливается
Федеральным законом. Форма заявления и требования к оформлению
прилагаемых документов и материалов, а также форма Соглашения
утверждается Правительством Российской Федерации.
7. Соглашение должно содержать следующие условия:
1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики
товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности,
производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате
реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом
объеме, технологические и экологические требования к ним;
2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации
проекта;
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б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на
недвижимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации (в применимых случаях);
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого
или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых
случаях);
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме,
не превышающий срока применения стабилизационной оговорки,
предусмотренного Федеральным законом;
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о
защите и поощрении капиталовложений
3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров
реализации инвестиционного проекта, указанных в Федеральном законе
(в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений
определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством
Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией,
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин,
предусмотренных Федеральным законом;
4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков
установленных Федеральным законом;
5) порядок представления организацией, реализующей проект,
информации об этапах реализации инвестиционного проекта;
6) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и
поощрении капиталовложений;
7) иные условия, предусмотренные Федеральным законом.
8.) Соглашение заключается с использованием государственной
информационной системы в порядке, предусмотренном Федеральным
законом. Для подписания соглашения о защите и поощрении
капиталовложений используется электронная подпись.
9.) От имени городского округа Искитим Новосибирской области
Соглашение подлежит подписанию администрацией города Искитима
Новосибирской области (решение о заключении Соглашения принимается
в форме постановления администрации города Искитима Новосибирской
области).
10.) Соглашение признается заключенным с даты регистрации
соответствующего соглашения и подлежит включению в реестр соглашений
не позднее пяти рабочих дней с даты подписания администрацией города
Искитима Новосибирской области.
11.) Изменение условий Соглашения не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом.
12.) Соглашение действует до полного исполнения сторонами своих
обязанностей по нему, если иное не предусмотрено Федеральным законом и
может быть прекращено в любое время по соглашению сторон.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

Искитим

№ 1056

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Искитима Новосибирской области
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Искитима Новосибирской области,
администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Искитима Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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Утвержден постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 05.08.2021 № 1056
Порядок
создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города Искитима
Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города Искитима
Новосибирской области (далее - Порядок), устанавливает требования
к созданию и использованию, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Искитима Новосибирской области
(далее - парковка), порядок принятия решений о создании и использовании
на платной основе парковок и прекращении такого использования, порядок
установления платы за пользование парковками.
1.2. Парковки создаются в целях безопасности дорожного движения
и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Искитима Новосибирской области,
для организованной временной стоянки транспортных средств.
1.3. Оператором платной парковки может являться муниципальное
унитарное учреждение города Искитима Новосибирской области,
уполномоченное постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области на осуществление соответствующих функций по
эксплуатации парковок на платной основе и взиманию платы за пользование
на платной основе парковками, либо юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель,
отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Требования к созданию и использованию парковок
2.1.
Создание
парковок
осуществляется
в
соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, с соблюдением положений, предусмотренных ГОСТ Р 527662007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования», а также проектной документации.
Расчет требуемого количества машино-мест для парковки легковых
автомобилей при проектировании новой застройки и реконструкции
проводится в соответствии с градостроительным законодательством на
основании проектной документации.
2.2. Использование парковок осуществляется на платной основе или без
взимания платы.
2.3. Создание парковки, использование которой планируется без взимания
платы, осуществляется:
2.3.1. при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или
ремонте автомобильной дороги;
2.3.2. при возникновении необходимости обустройства дополнительных
парковок на автомобильных дорогах для функционирования жилых,
производственных и административных зданий, торговых или общественноделовых центров, детских образовательных, медицинских, религиозных
организаций и т.д. и при наличии места (участка) на автомобильных дорогах,
на которых парковка может быть создана.
2.4. Создание парковок, использование которых планируется на платной
основе, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 - 3.5
настоящего Порядка.
При создании и функционировании платных парковок плата за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами) поступает в полном
объеме в бюджет города Искитима Новосибирской области.
2.5. Правила въезда и выезда с парковок регламентируются Правилами
дорожного движения, существующей дислокацией технических средств
организации дорожного движения.
2.6. Все технические средства организации дорожного движения,
установленные на платной парковке, все стационарные и мобильные объекты,
предназначенные для функционирования парковки, в том числе паркоматы,
объекты видеонаблюдения, являются частью парковки, кроме мобильных и
стационарных комплексов фото-, видеофиксации.
2.7. Территория парковки, используемой на платной основе, также
оборудуется информационным стендом, на котором указывается:
2.7.1. местоположение парковки;
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2.7.2. полное официальное наименование оператора парковки, и его
юридический адрес, контактные телефоны;
2.7.3. режим работы парковки;
2.7.4. размер платы за пользование парковкой;
2.7.5. количество парковочных мест;
2.7.6. порядок оплаты за пользование парковкой;
2.7.7. правила пользования парковкой;
2.7.8. местоположение ближайших парковок;
2.7.9. иные необходимые сведения.
2.8. При использовании парковки запрещается:
2.8.1. блокировать въезд (выезд) транспортных средств на парковку;
2.8.2. создавать препятствия и ограничения при использовании парковки;
2.8.3. загрязнять территорию парковки;
2.8.4. оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты
услуг за пользование парковкой;
2.8.5. портить оборудование парковки;
2.8.6. размещать транспортное средство с нарушением границ парковочных
мест;
2.8.7. совершать иные действия, нарушающие установленный порядок
использования парковок.
2.9. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки транспортных средств инвалидов, которые
не могут быть предоставлены для стоянки иных транспортных средств.
2.10. Парковки не предназначены для хранения транспортных средств.
Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими
лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
2.11. Стоянка транспортного средства на платной парковке менее 15 минут
является бесплатной.
По окончании оплаченного времени транспортное средство обязано
покинуть платную парковку в течение 15 минут.
2.12. Оператор парковки обязан:
2.12.1. организовать стоянку транспортных средств на платной парковке
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том
числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав
потребителей», и обеспечить беспрепятственный проезд других участников
дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование
дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной
дороги и парковки, расположенной на ней, требований Правил дорожного
движения Российской Федерации;
2.12.2.
обеспечить
соответствие
транспортно-эксплуатационных
характеристик платных парковок нормативным требованиям;
2.12.3. сообщить пользователю платной парковки, в том числе по его
письменному заявлению, сведения о правилах пользования платной
парковкой, включая информацию о размере, порядке и способах внесения
платы;
2.12.4. обеспечить наличие информации о местах приема письменных
претензий пользователей парковки.
2.13. Пользование парковкой осуществляется на основании публичного
договора между пользователем парковки и оператором парковки, согласно
которому оператор парковки обязан предоставить пользователю парковки
право пользования платной парковкой для стоянки транспортного средства,
а пользователь парковки - оплатить предоставленную услугу.
2.14. Оплата за пользование платной парковкой может осуществляться с
использованием следующих способов:
2.14.1. с помощью банковских карт;
2.14.2. с помощью смс-сообщения;
2.14.3. единой предварительно приобретенной парковочной картой;
2.14.4. через терминал;
2.14.5. через паркомат.
2.15. Конкретные способы оплаты за пользование платной парковкой
определяются при принятии решений о создании и использовании парковки
на платной основе.
2.16. Содержание и уборка территорий парковок (бесплатных или платных)
производится в порядке, предусмотренном Правилами благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Искитима
Новосибирской области.
2.17. Устройство, техническое оснащение платных парковок, содержание
и обслуживание парковочного оборудования и технических средств
организации дорожного движения осуществляются оператором парковки.
2.18. Ведение учета парковок осуществляет Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» города
Искитима Новосибирской области.
3. Порядок принятия решений о создании и использовании на платной
основе парковок и о прекращении такого использования
3.1. Решение о создании парковки и использовании ее на платной основе
принимает администрация города Искитима Новосибирской области.
3.2. Принятие решения о создании и об использовании парковок на платной
основе осуществляется администрацией города Искитима Новосибирской
области на основании проведенных обследований автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Искитима Новосибирской
области в следующем порядке:

8

Искитимские ведомости

iskitim.nso.ru

3.2.1. проведение анализа существующей планировочной ситуации,
определение функционального назначения объектов и параметров уличнодорожной сети – отдел архитектуры и строительства администрации города
Искитима Новосибирской области, совместно с МКУ «Управление ЖКХ» и
МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»;
3.2.2 проведение обследования улиц с целью выявления мест скопления
транспортных средств с определением числа стоящих автомобилей, способов
постановки на стоянку и определения среднего времени и периодичности
стоянки - МКУ «Управление ЖКХ» совместно с МБУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства»;
3.2.3. разработка схемы размещения транспортных средств на уличнодорожной сети города Искитима Новосибирской области, а также варианты
расстановки автотранспортных средств с учетом обеспечения безопасности
дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети
города Искитима Новосибирской области - МКУ «Управление ЖКХ»
совместно с МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»
и отделом архитектуры и строительства администрации города Искитима
Новосибирской области.
3.3. Решение о создании и об использовании парковок на платной основе
принимается в форме постановления администрации города Искитима
Новосибирской области, подготовку которого осуществляет отдел городского
хозяйства администрации города Искитима Новосибирской области.
3.4. Решение о создании парковки и использовании ее на платной основе
должно содержать сведения о месте размещения парковки, дате начала
функционирования парковки на платной основе, количестве парковочных
мест, режиме работы парковки, максимальном размере платы за пользование
парковкой, способе оплаты за пользование парковкой, операторе парковки и
иные необходимые сведения.
3.5. Решение о создании парковки и использовании ее на платной
основе подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Искитима Новосибирской области и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.6. Решение о прекращении использования платной парковки принимается
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.
Использование платной парковки может быть приостановлено на
основании решения Главы города Искитима Новосибирской области,
принимаемого в форме постановления администрации города Искитима
Новосибирской области, в случаях:
3.6.1. производства работ по реконструкции, капитальному ремонту или
ремонту автомобильной дороги;
3.6.2. изменения проекта организации дорожного движения;
3.6.3. проведения массовых мероприятий.
4. Установление платы за пользование парковками
4.1. Методика расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения на территории города
Искитима Новосибирской области, определения ее максимального размера
устанавливается постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области, подготовленным управлением экономического
развития администрации города Искитима Новосибирской области.
4.2. Период действия установленного максимального размера платы за
пользование парковкой не может быть менее одного года, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов и владельцев
(пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию
парковкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами города Искитима
Новосибирской области.
4.4. Размер платы за пользование платной парковкой в течение одного
месяца дифференцируется в зависимости от времени пользования платной
парковкой в течение:
4.4.1. рабочих дней месяца;
4.4.2. календарных дней месяца.
4.5. В соответствии с Методикой расчета размера платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на
территории города Искитима Новосибирской области, определения ее
максимального размера размер платы за пользование платной парковкой
представляет собой плату за нахождение на одном парковочном месте одного
транспортного средства пользователя в течение:
4.5.1. одного часа;
4.5.2. одного месяца.

№ 31(185) от 6 августа 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

Искитим

№ 1057

О внесении изменений в постановление администрации города
Искитима Новосибирской области от 05.07.2011 №939 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду» (в редакции от 23.04.2012 № 714, от 20.01. 2014 г.
№43, от 01.08.2016 №1293, от 28.06.2018 №984, от 30.11.2018 №1922, от
27.01.2021 №74, от 15.03.2021 №331)
Рассмотрев
экспертное
заключение
Министерства
юстиции
Новосибирской области Управления законопроектных работ и ведения
регистра от 12.05.2021 №1856-02-02-03/9 на постановление администрации
города Искитима Новосибирской области от 05.07.2011 №939 «Об
утверждении административного регламента оказания муниципальной
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду», в целях приведения административного регламента в соответствие
с действующим законодательством, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 05.07.2011 №939 «Об утверждении административного регламента
оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», (в редакции от 23.04.2012 №714, от
20.01. 2014 г. №43, от 01.08.2016 №1293, от 28.06.2018 №984, от 30.11.2018
№1922, от 27.01.2021 №74, от 15.03.2021 №331) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению имущества и земельных отношений администрации
города
Искитима обеспечить оказание муниципальной услуги по
предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду муниципальной собственности города Искитима, в соответствии с
Административным регламентом.»;
1.2. Пункт 3 «Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Завражина С.В» изложить в следующей
редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Ружаковскую Т.В.».
2. Внести в административный регламент оказания муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду, утвержденный постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 05.07.2011 №939 (в ред. от 23.04.2012 №714, от
20.01. 2014 г. №43, от 01.08.2016 №1293, от 28.06.2018 №984, от 30.11.2018
№1922, от 27.01.2021 №74, от 15.03.2021 №331) (далее-административный
регламент), следующие изменения, дополнив пункт 2.12. раздела 2
подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставление на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2. статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Управлению делами администрации города Искитима (Смирнова О.А.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и
разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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