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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» № 35 от 4 сентября 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1608 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
О признании утратившим силу постановления
администрации города Искитима от
24.03.2014 года N 570 «О внесении изменений
в постановление администрации города
Искитима от 15.01.2014 N 22 «О продлении
действия пункта 1 постановления администрации
города Искитима от 12.03.2013 N 398 «Об
установлении средней рыночной цены одного
квадратного метра общей площади жилья в
городе Искитиме для расчета потребности в
средствах на приобретение жилья на 2013 год»

В связи с принятием постановления администрации города Искитима от 24.03.2014 N 569 «Об установлении средней рыночной
цены одного квадратного метра общей площади жилья в городе
Искитиме для расчета потребности в средствах на приобретение
жилья на 2014 год», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима от 24.03.2014 N 570 «О внесении изменений в постановление администрации города Искитима от 15.01.2014 N 22
«О продлении действия пункта 1 постановления администрации
города Искитима от 12.03.2013 N 398 «Об установлении средней
рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилья в
городе Искитиме для расчета потребности в средствах на приобретение жилья на 2013 год».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима (www.admiskitim.ru).
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1609 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
О внесении изменений в Порядок обеспечения
питанием на льготных условиях учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
из многодетных и малоимущих семей,
утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области
от 08.02.2013 N220 (в ред. постановлений
администрации г. Искитима от 17.05.2013 N
778, от 28.08.2013 N 1383, от 26.12.2013 N 2394)

В соответствии с ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 Закона
Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании
отношений в сфере образования в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 N
331-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской
области на 2012 - 2016 годы», постановлением Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 N 10-п «Об установлении Порядка обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся,
воспитанников областных государственных общеобразовательных
учреждений из многодетных и малоимущих семей и дополнительного финансирования мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений из многодетных и малоимущих семей», в целях совершенствования механизмов организации питания и социальной поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей постановляет:
1. Внести изменения в пункт 2.2.раздела 2 Порядка обеспечения
питанием на льготных условиях учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей,
утверждённый постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 08.02.2013 г. N220 (в редакции постановлений администрации г. Искитима от 17.05.2013 N 778, от 28.08.2013
N 1383, от 26.12.2013 N 2394) изложив его в следующей редакции:
«2.2. Финансирование мероприятий по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных и малоимущих семей осуществляется в установленном
порядке в размере 25% за счёт средств областного бюджета, 5%
за счёт средств местного бюджета в порядке софинансирования и
70% за счёт средств родителей (законных представителей) учащихся из многодетных и малоимущих семей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2014г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Порох.
Глава города В.Г. Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1610 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
О внесении изменений в административный
регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
городского округа Искитима Новосибирской
области, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской
области от 15.08.2012 года N1400

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением «О муниципальном земельном контроле на
территории города Искитима», утвержденным решением Совета депутатов города Искитима от 23.03.2005 N 228, Письмом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от
07.04.2014 N877-302/38-ВН «О мероприятиях по повышению роли
имущественных налогов в формировании местных бюджетов», Уставом города Искитима Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории городского
округа Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 15.08.2012 года N1400 следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.5.2 пункта 1.5:
в абзаце шестом после слов «индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю» дополнить словами «, физическому лицу»;
в абзаце седьмом после слов «индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,» дополнить словами «физическому лицу,»;

в абзаце восьмом после слов «индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя» дополнить словами «, физического лица»;
в абзаце десятом после слов «индивидуальными предпринимателями» дополнить словами «, физическими лицами»;
в абзаце двенадцатом после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить словами «, физического лица»;
в абзаце тринадцатом после слов «индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя» дополнить словами «,
физического лица».
1.2. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6:
в абзаце первом после слов «индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель» дополнить словами «, физическое лицо»;
в абзаце шестом после слов «индивидуального предпринимателя»
дополнить словами «, физического лица».
1.3. В абзаце восьмом подпункта 2.1.4 пункта 2 цифру «20» заменить цифрой «15».
1.4. В абзаце первом пункта 2.2 слово «граждан» заменить словами «физических лиц».
1.5. В подпункте 2.3.2 пункта 2.3 после слов «индивидуальных
предпринимателей» дополнить словами «, физических лиц».
1.6. В разделе 3:
в абзаце втором после слов «ежегодного плана проверки физических лиц» дополнить словами «для утверждения Главой города
Искитима»;
в абзаце третьем после слов «о проведении проверки (для проверок» дополнить словами «физических и»;
в абзаце четвертом после слов «извещение» дополнить словами
«физических и».
1.7. В пункте 3.2:
а) в подпункте 3.2.1:
в абзаце первом после слов «плановых проверок в отношении» дополнить словами «физических и»;
в абзаце втором после слов «окончания проведения последней
плановой проверки» дополнить словами «физического и».
б) абзац второй подпункта 3.2.3 дополнить предложением следующего содержания «Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц идентичная типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.»
в) в подпункте 3.2.8 слова «ежемесячные планы проведения проверок, утверждаемых заместителем главы администрации городского округа» заменить словами «ежегодные планы проведения
плановых проверок, утверждаемых Главой города Искитима».
г) дополнить подпунктом 3.2.9. следующего содержания:
«3.2.9. Отдел формирует проект ежегодного плана проверок физических лиц в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок и передает Главе города Искитима для утверждения.»
д) дополнить подпунктом 3.2.10. следующего содержания:
«3.2.10. Утвержденный Главой города Искитима ежегодный план
плановых проверок физических лиц должен быть доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет»
либо иным доступным способом.»
1.8. В пункте 3.4:
а) подпункт 3.4.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В отношении физических лиц плановая проверка проводится не
чаще чем один раз в три года в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным отделом на соответствующий календарный год, утвержденным Главой города Искитима.»;
б) в подпункте 3.4.3:
в абзаце первом после слов «(приложение 3 к регламенту).» дополнить предложением «Для проведения плановой проверки физических лиц готовится распоряжение администрации города Искитима о проведении проверки.»;
в абзаце пятом после слов «и места фактического осуществления
ими деятельности» дополнить словами «, место жительства физического лица»;
в) в подпункте 3.4.6 слово « управления» заменить словом «отдела»;
1.9. В пункте 3.5 после слов «Уведомление юридических» дополнить словами «и физических».
1.10. В пункте 3.6:
а) в подпункте 3.6.3 после слов «индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю» дополнить словами «,
физическому лицу».
б) в подпункте 3.6.4:
после слов «документы юридического» дополнить словами «и физического»;
слова «этого юридического лица» заменить словами «юридического и физического лица»;
в) в подпункте 3.6.5:
после слов «оценить исполнение юридическим» дополнить словами «и физическим»;
после слов «в адрес юридического» дополнить словами «и физического»;
г) в подпункте 3.6.6:
после слов « мотивированного запроса юридическое « дополнить
словами «и физическое».
д) в подпункте 3.6.7:
после слов «соответственно подписью» дополнить словами «физического лица,»;
после слов «Юридическое» дополнить словами «и физическое».
е) в подпункте 3.6.9
после слов «представленных юридическим» дополнить словами
«и физическим».
после слов «направляется юридическому» дополнить словами «и
физическому».
ж) в подпункте 3.6.10 после слов «Юридическое» дополнить словами «и физическое».
з) в подпункте 3.6.11 после слов «предпринимателем, его уполномоченным представителем» дополнить словами «, физическим лицом».
и) в подпункте 3.6.12 после слов «требовать у юридического» дополнить словами «и физического».
1.11. В пункте 3.7:
а) в подпункте 3.7.3 после слов «индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя» дополнить словами «,
физического лица».
б) в подпункте 3.7.4:
после слов «индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель» дополнить словами «, физическое лицо»;
после слов «на территорию, в используемые юридическим» дополнить словами « и физическим».
в) подпункта 3.7.5:
после слов «выездной проверки юридического» дополнить словами «и физического»;
после слов «трудовых отношениях с юридическим» дополнить
словами «и физическим».
1.12. В пункте 3.8 в абзаце первом подпункта 3.8.5 после слов
«субъекта проверки,» дополнить словами «физического лица».
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города

Искитима (www.admiskitim.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1611 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
О внесении изменений в городскую целевую
программу «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Искитиме Новосибирской области на
2012-2015 годы», утвержденную постановлением
администрации г.Искитима от 16.08.2012 N 1411

В целях эффективности использования средств местного бюджета и руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и
реализации, утвержденного постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 12.02.2014 N 211 администрация города Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Искитиме Новосибирской области на
2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации
г.Искитима от 16.08.2012 N 1411 (далее Программа) следующие
изменения: в строке «Объёмы финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам)» раздела 1 Паспорт Программы
слова «2014- 500 тыс. руб.» заменить словами «2014- 300 тыс. руб.».
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
города внести изменения в объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1612 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Искитима управляющим
организациям в целях возмещения расходов по
текущему ремонту, содержанию и иным услугам,
оказываемым незаселенному жилому фонду,
принадлежащему городскому округу Искитим
Новосибирской области на праве собственности

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация города
Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из
бюджета г. Искитима управляющим организациям в целях возмещения расходов по текущему ремонту, содержанию и иным услугам, оказываемым незаселенному жилому фонду, принадлежащему городскому округу Искитим Новосибирской области на праве собственности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
г. Искитима.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Искитима С.В. Ершова.
Глава города В.Г.Пфейфер

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
Искитима от 11.08.2014 N1612
Порядок предоставления субсидий из бюджета г. Искитима
управляющим организациям в целях возмещения расходов по
текущему ремонту, содержанию и иным услугам, оказываемым
незаселенному жилому фонду, принадлежащему городскому
округу Искитим Новосибирской области на праве собственности
1. Порядок предоставления субсидий из бюджета г. Искитима в целях
возмещения расходов управляющим организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию, текущему ремонту, и иным услугам незаселенного жилого фонда, принадлежащего городскому округу Искитим
Новосибирской области на праве собственности (далее порядок), разработан в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Получатели субсидий – юридические лица (за исключением государственных муниципальных учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление жилым фондом г. Искитима.
3. Субсидии управляющим организациям предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения расходов управляющих организаций в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту, незаселенного жилого фонда, принадлежащего городскому округу Искитим Новосибирской области на
праве собственности.
4. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке администрацией города на цели, указанные в пункте 3 настоящего порядка.
5. МКУ «Управление ЖКХ» является главным распорядителем
бюджетных средств, выделяемых в форме субсидий управляющим
организациям в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту жилого фонда. Субсидии управляющим организациям
предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие заключенного договора управления с собственниками жилого фонда.
2) наличие технического паспорта на жилое помещение.
3) наличие протокола общего собрания собственников МКД об
утверждении размера платы на содержание и текущий ремонт жилья.
4) наличие калькуляции расходов на текущий год.
5) наличие справки из отдела городского хозяйства администрации г. Искитима.
6) наличие справки из МУП «ГИТЦ».
7) наличие договора с ресурсоснабжающей организацией по отоплению.
8) наличие договора на обслуживание пожарной сигнализации, с
предоставлением актов выполненных работ, или иных договоров и
документов, подтверждающими факт предоставления услуг.
6. Получатель субсидии ежегодно до 15 августа текущего года
должен предоставлять в МКУ «Управление ЖКХ» калькуляцию расходов по текущему ремонту и содержанию на следующий плановый
период. МКУ «Управление ЖКХ» проверяет экономическую обоснованность калькуляции расходов, и проверяет документы, поименованные в пунктах 5, 11 настоящего порядка.
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7. МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима:
1) регистрирует в порядке поступления заявление о заключении
соглашения и документы, представленные в соответствии с пунктами 5 и 11 настоящего порядка.
2) в течение 10 дней со дня поступления документов МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима проверяет их полноту и достоверность, содержащихся в них сведений, и делает обоснование о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения. Возврат документов
не препятствует повторному обращению за предоставлением субсидии.
3) запрашивает в отделе городского хозяйства администрации
г. Искитима, в МУП «ГИТЦ» города Искитима информацию, подтверждающую, что в жилом помещении не зарегистрированы физические лица.
8. В случае принятия решения о заключении соглашения МКУ«Управление ЖКХ» г. Искитима в течение 10 дней со дня принятия
указанного решения уведомляет об этом в письменной форме получателя субсидии.
9. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима в течение 10 дней со дня
принятия указанного решения возвращает документы управляющей
организации с приложением уведомления, в котором указываются
основания принятого решения.
10. Основанием для отказа в заключении соглашения является
несоответствие управляющей организации или представленных документов, указанных в пункте 5 и 11 настоящего порядка, требованиям и условиям, установленным настоящим порядком, а также наличие в документах недостоверных сведений.
11. Для заключения соглашения управляющие организации предоставляют в МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима заявление о заключении соглашения в произвольной форме, с приложением следующих документов:
1) Копии учредительных документов юридического лица (копия
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)
2) Документы, поименованные в пункте 5 настоящего порядка
3) Справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером
управляющей организации с указанием банковских реквизитов
управляющей организации, на которые перечисляется субсидия.
12. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий из местного бюджета (Приложение к настоящему порядку). Соглашение предусматривает: сроки перечисления
субсидий; право МКУ «Управления ЖКХ» Искитима на проведение
проверки соблюдения управляющими организациями-получателями
субсидий требований и условий, которые установлены настоящим
порядком; порядок возврата управляющими организациями-получателями субсидий в случае установления фактов нарушений условий их
получения; основания и порядок расторжения соглашения.
13. Управление финансов и налоговой политики администрации города Искитима на основании бюджетной заявки, представленной отделом бухгалтерского учета МКУ «Управление ЖКХ»,перечисляет денежные средства на лицевой счет МКУ «Управление ЖКХ» для возмещения
затрат и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат управляющим организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию и текущему ремонту и иным услугам незаселенного жилого фонда.
Расчет за декабрь производится на основании представленных
документов до 20 декабря текущего года.
14. Получатель субсидий обязан вернуть суммы субсидий в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; расторжения соглашения; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При отказе от добровольного возврата указанных средств они истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета
г. Искитима в целях возмещения расходов по текущему
ремонту, содержанию, и иным услугам, оказываемым
жилому фонду, принадлежащему городскому округу
Искитим Новосибирской области на праве собственности
Соглашение о предоставлении субсидий
г. Искитим «___» _______________201_г.
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима, именуемое в дальнейшем
«Распределитель субсидии», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____в лице директора____, действующего на основании ___, именуемый в дальнейшем
«Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему соглашению «Распределитель субсидии» оказывает «Получателю» финансовую поддержку за счет средств бюджета г. Искитима в форме предоставления субсидии на возмещение
расходов управляющих организаций в связи с оказанием услуг по
содержанию и текущему ремонту, иных услуг жилого фонда в соответствии с Постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от «__» ________________20__г N __ «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета г. Искитима в
целях возмещения расходов по текущему ремонту и содержанию и
иным услугам незаселенного жилого фонда, принадлежащего городскому округу Искитиму на праве собственности»
1.2. Субсидия предоставляется «Получателю» ежемесячно до 25
числа месяца следующего за отчетным.
1.3. Размер субсидии определяется на основании отчета на возмещение затрат управляющей организации, оказывающей услуги по содержанию и текущему ремонту, иных услуг незаселенного жилого
фонда, принадлежащего городскому округу Искитим на правах собственности, который предоставляется ежемесячно и является неотъемлемой частью настоящего соглашения (приложение к соглашению).
2. Обязанности сторон
2.1. «Распределитель субсидии» обязуется предоставить субсидию
на расчетный счет «Получателя».
2.1.1. «Распределитель субсидии» обязан иметь письменное подтверждение информации подтверждающей, что в жилом помещении не зарегистрированы физические лица, которая должна быть
предоставлена МУП «ГИТЦ» и отделом городского хозяйства администрации города Искитима.
2.1.2. Потребовать от «Получателя субсидии» возврата субсидии в
следующих случаях: предоставления «Получателем субсидии» недостоверных сведений, указанных 2.2.2. и 2.2.3настоящего соглашения; неисполнения или ненадлежащего исполнения «Получателем
субсидии» обязательств по настоящему соглашению; нецелевого использования «Получателем субсидии» получаемых в соответствии с
настоящим соглашением бюджетных субсидий; расторжения соглашения; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.2. «Получатель» обязуется:
2.2.1. «Получатель субсидии» предоставляет до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, заявление на предоставление
субсидии, подписанное руководителем и отчет, указанный в п.1.3. настоящего соглашения, заверенный печатью за отчетный месяц.
2.2.2.Реализовать мероприятия по предоставлению услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, предоставлению коммунальной услуги: отопление, обслуживание пожарной сигнализации, и иных услуг, предусмотренных договором управления.
2.2.3. Ежегодно предоставлять «Распределителю субсидии» заверенную копию договора с ресурсоснабжающей организацией по отоплению,
копию договора на обслуживание пожарной сигнализации, с предоставлением актов выполненных работ, или иных документов, предусмотренных договорами, подтверждающими факт предоставления услуг.
2.2.4. Предоставить «Распределителю субсидии» копии учредительных документов юридического лица (копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя), справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером управляющей организации
с указанием банковских реквизитов управляющей организации, на которые перечисляется субсидия, заверенную копию договора управления с собственниками жилого фонда, копию технического паспорта на
жилое помещение, протокола общего собрания собственников МКД об
утверждении размера платы на содержание и текущий ремонт жилья,
расчет компенсации выпадающих доходов на текущий год.
2.3. Возвратить субсидию или её часть в случае, если фактические расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.
2.4. «Получатель» вправе при необходимости обратиться к «Распределителю субсидии» с предложением о внесении изменений в
соглашение в случае выявления необходимости изменения объема
субсидии, при уменьшении цены договоров, указанных в п. 2.2.2.

настоящего соглашения.
Указанные документы являются основанием для составления акта
об исполнении условий настоящего соглашения, который подписывается Сторонами.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. «Распределитель субсидии» не несет ответственности по обязательствам «Получателя», не подлежащим исполнению за счет
средств бюджета в рамках настоящего соглашения.
3.3. «Распределитель субсидии» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Получателя субсидии» по настоящему соглашению перед третьими лицами.
3.4. «Получатель» лишается права на получение субсидии в случае:
- нарушения срока представления и (или) неправильного оформления документов, предусмотренных пунктами 2.2.2. и 2.2.3настоящего соглашения;
3.5. Перечисление субсидий на расчетный счет «Получателя»
ограничивается 20 декабря текущего финансового года.
3.6. Если период пользования субсидией выходит за пределы одного финансового года, за «Получателем» сохраняется право на получение субсидии в следующем финансовом году при условии, что
денежные средства на эти цели предусмотрены бюджетом города
на соответствующий финансовый год.
3.7. Ни одна из сторон не имеет право переуступить право требования долга третьему лицу.
3.8. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 2.1.2. настоящего соглашения, «Распределитель субсидии» направляет «Получателю субсидии» требование о возврате субсидии (части субсидии) в бюджет города с указанием суммы возврата. «Получатель
субсидии» в течение 10 дней обязан перечислить сумму, указанную
в требовании на счет предоставленный «Распределителем субсидии», в бюджет города Искитима НСО.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
и действует до «__» ____________ 201__года.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
обоюдному согласию «Сторон» или в судебном порядке, а также в
случае ликвидации «Получателя субсидии» или выбора собственниками помещений многоквартирного дома иного способа управления
многоквартирным домом, выбора иной управляющей организации.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, обмена письмами.
5.2. При невозможности разрешения Сторонами спорных вопросов они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде НСО.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Об изменениях реквизитов (платежных и почтовых) Стороны
обязаны не позднее 5 дней с даты внесения изменений, уведомить
друг друга в письменном виде.
Платежи и уведомления, совершенные по старым реквизитам и
адресам до поступления уведомлений об их изменении, рассматриваются как исполнение обязательств по настоящему соглашению.
6.3. Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
Распределитель субсидии М. П.
Получатель М. П.
Приложение к соглашению о предоставлении субсидий
Отчет за ________ 20__ года на возмещение затрат
в связи с оказанием услуг по содержанию, текущему
ремонту и иным услугам, жилого фонда, принадлежащего
городскому округу Искитим на праве собственности
П.1. Сумма расходов по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, принадлежащего городскому округу Искитим на праве
собственности.
П.2. Сумма расходов по содержанию и текущему ремонту пустых
(незаселенных) комнат
N N кварп/п
тиры

Площадь
квартиры

Период, в который квар- Действующий
тира была свободна
тариф

Сумма, подлежащая возмещению

ИТОГО

ИТОГО Итого сумма к возмещению:
Директор __________________ М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1613 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
О внесении изменений в постановление
администрации г.Искитима от 12.11.2012 N1934
«Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий на обеспечение
мероприятий по замене и модернизации
пассажирских лифтов в многоквартирных домах
города Искитима Новосибирской области»

В целях реализации областной долгосрочной целевой программы
«Замена и модернизация лифтового оборудования, отработавшего
нормативный срок службы, в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N313-п (в редакции от
31.07.2013 N323-п), муниципальной целевой программы «Комплексная замена лифтов на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации г.Искитима от 02.03.2012 N 389 (в редакции от
17.07.2014 N1511), руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
от 26.11.2012 N 110 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок, в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, на 2012-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г.Искитима от
12.11.2012 N1934 «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий на обеспечение мероприятий по замене и
модернизации пассажирских лифтов в многоквартирных домах города Искитима Новосибирской области» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Установить, что предоставление субсидий товариществам собственников жилья и управляющим организациям на обеспечение
мероприятий по замене и модернизации пассажирских лифтов в
многоквартирном доме осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном и местном бюджетах»;
2. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на
обеспечение мероприятий по замене и модернизации пассажирских лифтов в многоквартирных домах города Искитима Новосибирской области (далее - Порядок), утверждённый постановлением, следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по замене и модернизации пассажирских лифтов
в многоквартирных домах города Искитима Новосибирской области
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, муниципальной целевой программой
«Комплексная замена лифтов на 2012 - 2015 годы», утвержденной
постановлением администрации г. Искитима от 02.03.2012 N 389 (в
редакции от 17.07.2014 N1511) (далее – Программа), регламентирует предоставление и расходование субсидий на обеспечение мероприятий по замене и модернизации пассажирских лифтов в многоквартирных домах города Искитима Новосибирской области.»;
2.2. В Порядке слова «замена лифтов» заменить словами «замена
и модернизация лифтов», слова «муниципальная целевая программа» заменить словом «Программа» в соответствующем падеже.
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Ершова.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1614 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.08.2014 Искитим
Об утверждении Регламента организации
временного электроснабжения потребителей в
условиях массовых нарушений электроснабжения
потребителей на территории города
Искитима Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением протокола Правительственной комиссии штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
(федеральный штаб) от 09.09.2011 N 9, Письмом N1332-07/27-Вн
от 07.07.2014 г. Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области «О регламенте
по организации временного электроснабжения», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент организации временного
электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений
электроснабжения потребителей на территории города Искитима
Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Ершова.
Глава города В.Г.Пфейфер
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
Искитима от 11.08.2014 N1614
Регламент организации временного электроснабжения
потребителей в условиях массовых нарушений
электроснабжения потребителей на территории
города Искитима Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования,
содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории города Искитима Новосибирской области.
1.2. Требования Регламента не распространяются на стационарные резервные источники электроснабжения.
2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ
2.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) города
Искитима Новосибирской области разрабатывает перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в
условиях массовых нарушений электроснабжения и представляет
его на утверждение Главе города Искитима Новосибирской области.
2.2. Количественный и качественный состав РИСЭЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок
учета и размещение площадок хранения определяется и утверждается администрацией города Искитима Новосибирской области.
Общий перечень РИСЭЭ по Новосибирской области утверждается
решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Новосибирской области (далее – Штаб).
2.3. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту
РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.
2.4. РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных
регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.
2.5. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.
2.6. Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также консолидированные по городу Искитиму Новосибирской области и по Новосибирской области перечни РИСЭЭ должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения,
собственнике с указанием контактной информации и сведений о
лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.
2.7. Консолидированный по Новосибирской области перечень
РИСЭЭ должен постоянно храниться в секретариате и дежурной
службе Штаба и быть доступен для всех членов Штаба.
2.8. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ
определяются решением Штаба.
2.9. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать администрацию муниципального
образования и секретариат Штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.
3. Определение порядка применения РИСЭЭ
3.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если
Штаб (или КЧС) не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ.
3.2. В случае созыва Штаба (или КЧС), приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются Штабом (или КЧС). Решение данных органов является обязательным для исполнения собственниками РИСЭЭ.
3.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными
источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой
потребители подключены, либо РИСЭЭ, принадлежащих МЧС.
3.4. Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением
РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.
4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ
4.1. Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения абонентов организации – собственника РИСЭЭ осуществляет персонал
данной организации.
4.2. . Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации – собственника РИСЭЭ.
4.3. Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания
услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.
4.4.Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий
схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.
4.5. Организации - потребителей, которые включены в перечень
обеспечения РИСЭЭ, совместно с собственником РИСЭЭ разрабатывают и утверждают регламенты (карты действий) по организации
временного электроснабжения, включающие в себя в том числе: порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ; последовательность выполнения оперативных переключений; технические
характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя; схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с
указанием мест подключения РИСЭЭ.
4.6. Персонал организации–владельца РИСЭЭ докладывает оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по
передаче электрической энергии: о намерении подключения РИСЭЭ;
о выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ;
о подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя.
Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены организационные и технические мероприятия, исключающие
возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том
числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.).
4.7. Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).
5. Продолжительность работы РИСЭЭ.
5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до
восстановления постоянного электроснабжения потребителей по
нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).
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