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Èñêèòèìñêîãî ðàéîíà ÍÑÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1187 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 09.06.2015 г.Искитим
О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программыдошкольного образования
в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Искитимского
района Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и постановлением администрации района от 27 декабря 2013 г. N 3515 «О плате, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Искитимского района Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность» на основании письма Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 13.05.2015 N 3826-03/25 «О размере родительской платы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2015 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Искитимского района Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность в размере 2 140 (две тысячи сто сорок рублей).
2. Считать утратившим силу п.2 постановления администрации района от 27 декабря 2013 г. N 3515 «О
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Искитимского района Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность».
3. МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» (Батенева Л.Н.) предусмотреть в бюджете района средства на содержание детей, имеющих льготы.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015 года
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
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Схема расположения земельного участка, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул.Заречная, 15г, указана в приложении 2.

Администрация Искитимского района Новосибирской области в соответствии со
статьёй 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления
земельных участков из земель населённых пунктов, расположенных по адресу:
• Новосибирская область, Искитимский район, п.Дубинский, ул.Центральная, 16, площадью 1500 кв.м. в
аренду;
• Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул.Заречная, 15г, площадью 627 кв.м. в собственность.
Разрешённое использование земельных участков – приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Дубинский, ул.Центральная, 16, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул.Заречная, 15г, могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже данного земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская
область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма заявлений – 27.07.2015. Заявления
принимаются ежедневно с 8-30 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим,
ул.Пушкина, 39, каб.212, ежедневно с 8-30 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней.
Схема расположения земельного участка, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Дубинский, ул.Центральная, 16, указана в приложении 1.

Администрация Искитимского района извещает о результатах аукциона
состоявшегося 22 июня 2015 года на основании постановлений администрации
Искитимского района от 15.10.2013 N 2690, 11.11.2013 N 2987, 14.11.2013 N 3015,
08.10.2012 N 2675, 04.02.2008 N 146, 28.12.2012 N 3525, 24.09.2012 N 2542, 10.12.2013 N
3276, 11.11.2011 N 2582, 27.02.2014 N 382, 21.03.2013 N 639, 02.04.2013 N 816 по продаже
в собственность земельных участков и постановлений администрации Искитимского
района от 15.07.2014 N 1687, 15.10.2013 N 2689, 28.05.2013 N 1351, 05.08.2014 N 1879,
09.04.2013 N 923, 20.03.2014 N 584, 08.04.2013 N 893, 02.04.2013 N 814, 17.10.2014 N
2619 по продаже годового размера арендной платы земельных участков.
1. по земельному участку из земель населённых пунктов, имеющему местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с.Быстровка, ул.Полевая, 33, кадастровый номер 54:07:041501:940, площадь
1848 кв.м. для жилищного строительства участником аукциона признан Голованов Алексей Владимирович;
2. по земельному участку из земель населённых пунктов, имеющему местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, участок 9, кадастровый номер 54:07:040516:15, площадь
1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства участником аукциона признан Жуликов Михаил Алексеевич;
3. по земельному участку из земель населённых пунктов, имеющему местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Рябчинка, ул.Горная, 2а, кадастровый номер 54:07:040706:55, площадь 1000
кв.м. для индивидуального жилищного строительства победителем аукциона признана Березкина Ларина
Игоревна.
Остальные земельные участки выставить на повторные торги.
Уведомление о начале формирования списков граждан в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи»
Новосибирская область приказом министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27.05.2014 N258/пр была включена в список регионов, отобранных для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Программа).
Постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 N 444-п утверждены Правила формирования списков граждан, перечень категорий граждан (приложение 1), имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, а также условия (приложение 1) включения данных
граждан в Программу (далее – Порядок формирования списков граждан).
В настоящее время в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от
27.08.2014 N 346-п «Об утверждении порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Новосибирской области» отборочной комиссией
16.04.2015 осуществлен отбор земельных участков, принадлежащих застройщикам на праве собственности
или на праве аренды, а также отбор застройщиков и проектов жилищного строительства (приложение 2).
В соответствии с п. 26 Порядка формирования списков граждан срок начала формирования списков
граждан устанавливается с 12.05.2015.
В соответствии с п. 28 Порядка формирования списков граждан, для участия в программе граждане подают в орган местного самоуправления по месту постоянного проживания заявление по форме (приложение
3) и перечень документов (приложение 4):
По вопросам реализации Программы обращаться в отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района по т.2-08-28, e-mail: eremtv@ngs.ru – Еремеева Татьяна Валерьевна.
Начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации района Н.С. Авакова
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Приложение 1
Выписка из Правил формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Новосибирской области, утвержденных
постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 N 444 – п
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на территории Новосибирской области
4. Граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином
члена его семьи, не превышающую 18 кв. м в расчете на одного человека (не
более 32 кв. м на одиноко проживающего гражданина).

5. Граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными
для проживания, или в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции.
6. Граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского капитала при условии использования материнского капитала на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы.
7. Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
8. Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий.
9. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, а
также граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях.
10. Граждане, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.
11. Граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого из
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
12. Граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
13. Граждане, для которых работа в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти Новосибирской области, органах
местного самоуправления является основным местом работы.
14. Граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных
организациях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.
15. градообразующих организациях.
16. организациях оборонно-промышленного комплекса.
17. научных организациях, которым Правительством Российской Федерации
присвоен статус государственных научных центров.
18. организациях, созданных государственными академиями наук.
19. государственных унитарных предприятиях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют
научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

Условия включения в список
Максимальный уровень доходов граждан, указанных
в пункте 4 Порядка формирования списков граждан,
и совместно проживающих членов их семей (далее максимальный уровень доходов) не должен превышать
максимального уровня, равного 120% от среднедушевого денежного дохода в Новосибирской области за
последний отчетный год по данным Росстата.

• Граждане, относящиеся категориям, указанным в
пунктах 9 - 19, включаются в список при наличии одновременно: 1) следующих оснований в совокупности:
гражданин не является членом ЖСК в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" гражданин не приобретал жилье эконом класса в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ
"О содействии развитию жилищного строительства"
гражданин является нанимателем жилого помещения
либо собственником жилого помещения при этом общая площадь занимаемого жилого помещения приходящейся на каждого члена семьи) не превышает размер
установленной в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса, более чем на 18 кв. м либо количество
комнат в жилом помещении меньше количества проживающих в нем семей 2) одного из следующих оснований: гражданин постоянно проживает в жилом
помещении на территории Новосибирской области
гражданин имеет основное место работы (службы) на
территории Новосибирской области

Приложение 2
N Наименование застрой- Наименование проекта жилищного строи- Перечень земельных участков
п/п щика, контактная инфор- тельства
мация
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Доступное Жилье Новосибирск» г. Новосибирск
ул. Советская 5 т. 289-2134. s.mozzhelova@dzh-n.
ru http://novomarusino.ru/
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Антар», г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук дом
183, тел\факс 347-3494, antarsib@mail.ru, www.
antarsib.ru
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Закрытое
акционерное
общество «ЗапСибЗолото» г. Новосибирск, Красный проспект, 1 офис 210
Тел.: +7(383)249-77-03,т/
факс: 297-00-11 www.
запсибзолото

Площадка комплексной застройки «Строительство жилого комплекса «Новомарусино» в городе Новосибирске». 1 этап многоэтажной застройки проекта жилищного
строительства реализуется на земельном
участке площадью 7,6 га, планируемый объем жилищного строительства 91,968 тыс.
кв.м, в том числе 25 тыс. кв.м жилья экономического класса.
Проект жилищного строительства жилой
район «Светлый» в п. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района.
Проект жилищного строительства реализуется на земельном участке площадью 200
га, планируемый объем жилищного строительства 600 тыс. кв.м, в том числе 10 тыс.
кв.м жилья экономического класса.
Площадка комплексной застройки «Строительство жилого микрорайона «Радужный»
в селе Верх-Тула Новосибирского района
Новосибирской области». Проект жилищного строительства реализуется на земельном участке площадью 56 га, планируемый
объем жилищного строительства 240,0 тыс.
кв.м, в том числе 65 тыс. кв.м жилья экономического класса.

Максимальная цена жилья экономического класса
в расчете на 1
кв.м
3 земельных участка общей площадью не более
7,6 га
35 000 ру54:35:061060:29,
54:35:061060:41, блей/ кв.м
54:35:061060:44

7 земельных участка общей площадью не более
0,8275 га
34 999 ру54:18:020401:3479, 54:18:020401:3490 блей/ кв.м
54:18:020401:3491, 54:18:020401:3492
54:18:020401:3512, 54:18:020401:3513
54:18:020401:3514
14 земельных участка общей площадью не более
31,56 га
35 000 ру54:19:060103:621, 54:19:060103:622
блей/ кв.м
54:19:060103:623, 54:19:060103:624
54:19:060103:627, 54:19:060103:628
54:19:060103:629, 54:19:060103:630
54:19:060103:631, 54:19:060103:632
54:19:060103:633, 54:19:060103:634
54:19:060103:635, 54:19:060103:638

Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ о включении в список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в рамках программы
_______________________________________________
(орган местного самоуправления
муниципального образования)
от гражданина (гражданки) ____________________,
(Ф.И.О.)
постоянно проживающего(ей) по адресу: _________
адрес электронной почты (e-mail): _____________
Заявление
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи», реализуемой на территории Новосибирской области
(далее - программа).
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы, являются:
1. Непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в приложении N 4 к
Правилам формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на территории Новосибирской области.
2. Представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах.
3. Несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического
класса в рамках программы.
4. Принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении и (или)
в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в
предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: _________________________________ (в случае, если гражданином принято такое
предварительное решение).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________ и т.д.
Ф.И.О. заявителя _________________ (подпись, дата)
Ф.И.О., должность уполномоченного лица органа местного самоуправления, принявшего заявление и документы _________________ (подпись, дата)
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых для включения в список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
1. Для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным пунктами 4 - 8:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении);
3) выписка из домовой (поквартирной) книги о составе семьи и о занимаемом жилом помещении;
4) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
5) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным/непригодным для
постоянного проживания - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 5;
6) документы, подтверждающие предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 6;
7) удостоверение многодетной семьи - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 7 (вправе представить по собственной инициативе);
8) документы, подтверждающие присвоение статуса ветерана боевых действий, для граждан, относящихся
к категории, указанной в пункте 8.

2. Для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным пунктами 9 - 19:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) выписка из домовой (поквартирной) книги о составе семьи и о занимаемом жилом помещении;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (на гражданина и членов его семьи)
(вправе представить по собственной инициативе);
4) договор социального найма жилого помещения - для гражданина, являющегося нанимателем жилого
помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помещения;
5) справка с основного места работы (службы) на территории Новосибирской области;
6) выписка из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, либо решение органа местного
самоуправления городского округа, органа местного самоуправления поселения по месту жительства гражданина о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 9 (вправе представить по собственной инициативе);
7) документ уполномоченного органа, подтверждающий участие граждан в государственных или муниципальных программах, иных мероприятиях и право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней, - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 10;
8) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
(расторжении) брака, свидетельства об усыновлении (удочерении), - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 11;
9) уведомление о включении в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 12;
10) справка с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина или обращения руководителя федерального органа государственной власти, органа государственной власти Новосибирской
области или органа местного самоуправления о включении гражданина, замещающего должность категории
«руководители» или «помощники (советники)» высшей группы должностей федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы Новосибирской области или муниципальной
службы, в списки - для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 13;
11) справка с основного места работы с указанием общего стажа работы, замещаемой должности, основного вида деятельности организации - для граждан, указанных в пунктах 14 и 19;
12) справка с основного места работы с указанием общего стажа работы, статуса организации - для граждан, указанных в пунктах 15 - 18.
Документы, указанные в подпункте 7 пункта 1, подпунктах 3 и 6 пункта 2 настоящего перечня, органы
местного самоуправления получают по межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1235 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 18.06.2015 г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25.12.2014 N3299
В целях приведения нормативно- правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 N3299 «об утверждении административного регламента исполнения функции муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Искитимского района» (в ред. пост. от
27.02.2015 N442):
1.1. Подпункты 3 и 4 пункта 6 раздела 1 «Общие положения» административного регламента, исключить.
1.2. Дополнить пункт 8 раздела 1 «Общие положения» административного регламента пунктами 14 и 15
следующего содержания:
«14)выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
15)направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований,
для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений»;
1.3. В абзаце 6 пункта 3 раздела 2 «Требования к порядку осуществления муниципального контроля» административного регламента, после слов «в форме электронного документа по адресу электронной почты
указанному в обращении» дополнить словами «или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении»;
1.4. В абзаце 5 пункта 7 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, должностных лиц администрации при исполнении муниципальной функции»
административного регламента, вместо слов «3 рабочих дней» читать «семи дней»;
1.5. Пункт 12 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации при исполнении муниципальной функции» административного регламента, изложить в следующей редакции:
«12. Жалоба поступившая в администрацию, подлежит обязательной регистрации в течении 3 дней с момента ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 30 дней со дня ее регистрации».
2.Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации района http//www.
iskitim-r.ru/
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации Обрывко А.Н.
Глава района О.В.Лагода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1236 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 18.06.2015 г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25.12.2014 N3298
В целях приведения нормативно - правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 N3298 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории Искитимского района Новосибирской области» (в ред. пост. от 27.02.2015 N443):
1.1. Абзацы 3 и 4 пункта 6 раздела 1 «Общие положения» административного регламента, исключить;
1.2. Дополнить пункт 8 раздела 1 «Общие положения» административного регламента пунктами 14 и 15
следующего содержания:
«14)выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
15)направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований,
для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений»;
1.3. В абзаце 6 пункта 3 раздела 2 «Требования к порядку осуществления муниципального контроля» административного регламента, после слов «в форме электронного документа по адресу электронной почты
указанному в обращении» дополнить словами «или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении»;
1.4. В абзаце 3 пункта 5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, должностных лиц администрации при исполнении муниципальной функции»
административного регламента, вместо слов «3 рабочих дней» читать «семи дней».
2.Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации района http//www.
iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации Обрывко А.Н.
Глава района О.В.Лагода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1268 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского района
Новосибирской области 22.06.2015 г.Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 31.01.2014 N 175 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие основную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории Искитимского
района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Искитимского района Новосибирской области) от 31.74.2014 N 1869
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании
Закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования
на территории Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района от 31.01.2014 N 175 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в общеобразовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Искитимского района Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района от 31.07.2014 N 1869, от 04.12.2014 N
3081) следующее изменение:
- в пункте 3.2.1. вместо слов «двух лет» на слова «в соответствии с уставом дошкольной образовательной
организации».
2. Опубликовать постановление в «Искитимской газете» и на сайте администрации Искитимского района:
http//www.iskitim-r.ru в разделе «Административная реформа».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Б.В.Безденежного.
Глава района О.В. Лагода
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