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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №30 от 4 августа 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1248 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О внесении изменений в целевые показатели
эффективности деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» города
Искитима Новосибирской области и критерии
оценки работы руководителя, утвержденные
постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 07.08.2014 N 1592

N N Наименование показателя Значение показателя, критерии оценки
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Выполнение муниципального задания при отсутствии объективных факторов
(чрезвычайные
ситуации, карантин, нахождение детей в оздоровительных лагерях, проведение ремонтных работ
и др.)
Обеспечение комплексной
безопасности учреждения
и проживающих (пребывающих) в нем граждан

Оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, в том числе
реабилитационным, техническими и иными средствами,
необходимыми
для качественного оказания социальных услуг и
соответствующими установленным нормам и нормативам

Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными заболеваниями (для
учреждений, в которых
граждане проживают круглосуточно)
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления социальных услуг

6.

Осуществление инновационной деятельности

7.

Обеспечение информационной открытости учреждения

8.

Создание попечительского совета в учреждении

9.

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди граждан, а
также популяризация деятельности учреждения

- более 95%
- от 90% до 94%
- от 85% до 89%
- от 80% до 84 %
- ниже 80%

Размер стимулирующей выплаты
руководителю учреждения, % от
должностного оклада

В целях совершенствования отраслевых систем оплаты труда,
руководствуясь внесенными изменениями от 06.06.2016 N7 в отраслевое соглашение по государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству социального
развития ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Искитима Новосибирской
области и критерии оценки работы руководителя, утвержденные
постановлением администрации города Искитима Новосибирской
области от 07.08.2014 N 1592, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» города Искитима Новосибирской области и критерии оценки работы руководителя

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

20%
15%
10%
5%
0%
17.

Наличие и эффективное функционирование
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие зарегистрированных случаев
травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону (отсутствие
неисполненных предписаний, представлений,
замечаний со стороны органов государственного контроля (надзора) по итогам проведенных проверок
Наличие неисполненных в срок предписаний,
представлений, предложений или исполненных с нарушением указанных сроков
Соответствие созданных в учреждении условий проживания и (или) оказания социальных и иных услуг действующим требованиям,
в том числе: СанПиНу 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов
организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания», установленным социальным нормам и нормативам по обеспечению
граждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, продуктами питания, мебелью и предметами длительного пользования, а также
положениям государственных стандартов социального обслуживания, положениям порядков предоставления социальных услуг
Несоответствие созданных в учреждении условий проживания и (или) оказания социальных и иных услуг действующим требованиям
Отсутствие случаев массовой заболеваемости
Наличие случаев массовой заболеваемости
клиентов

Положительные результаты независимой
оценки качества предоставления социальных
услуг
Отсутствие жалоб, поступивших от граждан,
на качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и (или)
контрольно-надзорных органов
Достижение позитивных результатов работы
в условиях новых эффективных авторских социальных технологий по социальному обслуживанию населения, разработанных и внедренных в работу учреждения и (или) наличие
новых технологий социального обслуживания
граждан, внедренных в работу учреждения
Обеспечение регистрации и размещения информации об учреждении в соответствии с
установленными показателями на федеральном портале
Наличие в учреждении попечительского (общественного, наблюдательного) совета и его
участие в независимой оценке качества работы учреждения
Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых услуг, в
том числе на платной основе, о поставщиках
социальных услуг, о правах и обязанностях
граждан, получающих социальные услуги, о
составе попечительского (наблюдательного,
автономного) совета, о действующем социальном законодательстве и с другой информацией, и наличие в учреждении официального
Интернет-сайта и его системное сопровождение

10%
0%

18.

19.
5%
-5%

20.
21.
22.

5%
-5%

23.
5%
5%

5%

5%

Наличие стабильно функционирующего отделения
социально-трудовой реабилитации
Организация ведения мониторинга соответствия
качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг
Своевременность
представления
месячных,
квартальных и годовых
отчетов, планов финансово-хозяйственной
деятельности, статистической отчетности, других
сведений и их качество
Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе в
рамках государственного
задания;
эффективность расходования средств, полученных от взимания платы с
граждан за предоставление социальных услуг

Да
Нет
Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг проводится постоянно
в соответствии с периодичностью, установленной в учреждении
Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества социальных услуг отсутствует
Соблюдение сроков, установленных порядков
и форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности.
Нарушение сроков, установленных порядков и
форм представления сведений, отчетов и статистической отчетности

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение
учетного периода
Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в течение учетного периода
и (или) наличие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию
бюджетных средств, установленных в ходе
проверок
Укомплектованность уч- Доля укомплектованности от 75% до 100%
реждения работниками, Доля укомплектованности менее 75%
непосредственно оказывающими социальные услуги
Соблюдение сроков по- Соблюдение установленных сроков повышевышения квалификации ния квалификации работников (
работников учреждения,
непосредственно оказыва- Для врачей, педагогических работников и
ющих социальные услуги среднего медицинского персонала с получегражданам
нием сертификата специалиста или присвоением квалификационной категории не реже,
чем 1 раз в 5 - 6 лет
; для иных специалистов и социальных работников - не реже, чем 1 раз в 3 - 5 лет)
Соблюдение установлен- Соблюдение установленного министерством
ной предельной доли опла- предельного норматива формирования расты труда директора (руко- ходов на оплату труда директора (руководиводителя)
учреждения, теля) учреждения, заместителя директора
заместителя
директора (руководителя) учреждения и главного бух(руководителя) учрежде- галтера учреждения
ния и главного бухгалтера
учреждения
Соблюдение целевого со- Соблюдение соотношения доли части фонда
отношения фонда оплаты оплаты труда (без учета стимулирующих вытруда основного и вспомо- плат), направляемой на формирование зарагательного персонала уч- ботной платы работников, осуществляющих
реждения
основную деятельность в отрасли, и доли части фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование заработной платы иных работников
учреждения, является 70% к 30%
Проведение объективной Оценка эффективности деятельности работоценки результатов де- ников производится по установленным качеятельности каждого ра- ственным показателям
ботника, исходя из уста- Оценка эффективности деятельности работновленных качественных ников не производится
показателей деятельности
Соответствие профессио- Профессиональный уровень работников соотнального уровня работни- ветствует тарифно-квалификационным треков тарифно-квалифика- бованиям более, чем на 80%
ционным требованиям
Профессиональный уровень работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям на 75-79,9%
Профессиональный уровень работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям ниже, чем на 75%
Отсутствие конфликтных Конфликтные ситуации отсутствуют
ситуаций в коллективе
Имеются конфликтные ситуации
Работа по профилактике Отсутствие фактов коррупционных правооткоррупционных правоот- ношений в учреждении
ношений
Рост средней заработной Да
платы работников учреж- Нет
дения в отчетном году по
сравнению с предшествующим годом без учета
повышения размера заработной платы в соответствии с нормативными
правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
Своевременное выполне- Да
ние мероприятий «дорож- Нет
ной карты», утвержденной
распоряжением
Правительства Новосибирской
области от 04.03.2013
N 120-рп
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».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о.главы города С.В. Завражин

5%

5%

страции Новосибирской области от 02.09.2005 г. N 72 «О порядке
создания и использования материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области»(в
ред. от 12.03.2012 N132-п), а также в целях своевременного и достаточного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий материальными
ресурсами ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города
Искитима Новосибирской области (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций создать собственные резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, взяв за основу номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов города (приложение 2).
3. Закрепить за организациями города Искитима резервные запасы определенных видов строительных материалов, топлива и других материальных ресурсов согласно приложению 3, продовольственных товаров согласно приложению 4, медикаментов согласно
приложению 5, средств связи согласно приложению 6, предметов
первой необходимости согласно приложению 7.
4. Начальнику городской службы материально-технического обеспечения Глебовой Н.В.:
- внести изменения в договоры с организациями на создание и
хранение резерва материальных ресурсов до 01 октября 2016 года;
- обеспечить учёт и контроль за хранением городского резерва
материальных ресурсов.
5. Контроль за созданием, использованием и восполнением городского резерва осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения города Искитима Новосибирской области» (Мальцев А.Н.).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ершова С.В.
И.о.главы города С.В. Завражин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1249 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города
Искитима Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением админи-

Приложение 1 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N 1249
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории города Искитима Новосибирской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.11.1996 N1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные
принципы создания, хранения, использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории г.Искитима Новосибирской области
2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают: продовольствие, медицинское
имущество, медикаменты, транспортные и специальные технические средства, средства связи, строительные, ремонтные и горюче-смазочные материалы, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
3.Система резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города включает:
- городской резерв – резерв администрации города;
- объектовые резервы – резервы организаций.
4. Определение номенклатуры и объёмов резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением
резервов осуществляется:
- городского резерва – городскими службами материально – технического обеспечения, торговли и питания;
- объектовых резервов – организациями, их создавшими.
5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций предназначаются для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) по
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья
людей, для развёртывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего
населения, а также личного состава формирований (сил), привлекаемых для проведения надлежащих работ в зоне чрезвычайной ситуации.
6. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению материальных ресурсов осуществляется за
счёт:
- средств городского бюджета – резерва администрации;
- собственных средств организаций - объектовых резервов.
7. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций независимо от места их размещения являются собственностью органов и организаций, на средства которых они создаются.
Объектовые резервы и городские резервы, составляющие основу постоянной готовности городского звена областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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1.

2.

РЕЗЕРВ
материальных ресурсов города для ликвидации чрезвычайных ситуаций

40379,7
35580,0

294,8
277,5
572,3

кг
кг

110
156,6

56-00
54-00

6,2
8,5

кг
кг
кг
кг
кг
кг
шт.
кг
кг
кг
кг

23
130
49
13
17
3,3
1069
0,78
1,58
10
146,7

36-40
250-00
35-00
120-00
90-00
560-00
18-00
260-00
900-00
12-00
26-00

0,83
32,5
1,72
1,56
1,53
1,85
19,24
0,20
1,42
0,12
3,81
79,48

короб.
пачки

61
153

3-00
50-00

3

4

5

0,18
7,65
7,83
6

тн.
тн.

10
1,6

16950-00
19500-00

амп.
амп
амп.
амп
амп.
амп.
шт.
шт.
шт.
уп.
амп.
амп
амп.
амп.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
М.
амп.
фл.
амп.
фл.
амп.
амп.
фл.
мл.
фл.
фл.
фл.
шт.
амп.
амп.
фл.
уп.
наб.
шт.
шт.
шт.
комп.

30
90
60
150
120
90
90
90
60
30
30
60
90
120
60
60
120
90
600
12
60
60
60
60
90
150
90
12
180
150
90
180
150
3
60
15
60
12
60
60
120
12
30
30
60
150
300

148

65

175

560

169,5
31,2
200,7
1,9
6,6
10,08
13,0
3,0
21,15
0,9
1,6
1,7
1,4
47,58
103,56
8,6
2,8
2,0
2,58
3
3,6
14,7
1,78
23,0
2,1
25,56
3,6
8,0
1,95
20,5
5,76
8,0
1,2
90
33
45
1,74
2,63
1,3
0,7
3,72
20,5
1,0
3,4
16,8
2,07
0,6
2,5
14,0

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

71,7
17,4
21,8
5,2
24,0
50,1
23,1
40,4
60,4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
2
1
1

1560
3423
4429
5793
9324

3,1
6,9
8,9
5,8
9,3
348,1

кг
кг
кг
м.
шт.
к-т
шт.
к-т
шт.
шт.
кг
к-т
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг

100
150
100
250
30
6
60
3
2
4
50
1
1
1
1
1
2
1
1
15
30
250
30
30
4
4
1
1
600

13,0
6,0
3,1
16,1
8,6
9,8
3,6
20,0
2,9
5,0
3,2
55,8
46,9
24,0
17,3
12,5
7,9
22,0
16,6
14,2
2,1
232,5
46,4
29,3
33,0
8,5
25,0
310,0
60,0
1055,3

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комплект
пар
пар
шт.
пар
комплект
кг
кг
пар
комплект

1
160
160
130
130
52
130
130
130
130
130
130
2,6
6,5
33
20

325,0
156,0
31,2
52,0
234,0
3,9
52,0
6,5
65,0
0,26
0,98
0,99
40,0
967,8
14237,77

2500,0
1200,0
600,0
400,0
1800,0
30
200
50
500
100
150
30
2000
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ВЕДОМОСТЬ
закрепления за хозяйствующими объектами резервных запасов строительных
материалов, топливо и других материальных ресурсов
N
Наимено- Ед. из- Всего
п/п вание ма- мер.
териалов

В том числе по предприятиям

1.

Цемент

100

2.

Лес кру- м3
глый

10

10

3.

Пиломате- м3
риалы

45

45

4.

Шифер

5.

М я г к а я м2
кровля

500

500

6.

Гвозди

кг

300

300

7.

Стекло

м2

500

8.

Плиты ж/ м3
бет.

770

9.

Известь

тн

0,05

тн

500

10. Песок

тн.

лист

11. Л о п а т ы , шт.
топоры

100

420

420

500
770
0,05
500

120

120

12. Фанера

тыс.м2 0,2

0,2

13. Х/б ткань

м.

200

14. Щебень

тн

2000

200
2000

15. Г и п о х л о - тн.
рид
натрия

10

10

16. Оксихло- тн.
рид алюминия

1,6

1,6

17. Б е т о н м3
марки 200

100,0

18. А в т о б е н - тн.
зин
тн.
дизтопливо

7,3
7,8

100,0
7,3
7,8

МУП Теплосеть Ковалев С.А,. 2-35-90

7,3
7,8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

51200
43600
43600
43600
43600
43600
43600
53900
53900

ЗАО Компания «Элекктрокомплектсервис»
8(383)3637823

тн.
тн.

1.

1,4/20
0,4/10
0,5/25
0,12/25
0,55/65
1,15/100
0,53/10
0,75/8
1,12/10

ИП Семеринов К.В.
89039068043

180,0
190,0
50,0
315,0
105,0
15,0
21,0
150,0
7700,0
0,2
15,0
5,0
6,6
880,0
24,0
500,0
245,0
10401,8

0,7
2,8
1,8
1,0
8,0
604,46

ООО «Прог-ресс»
Деригла-зов С.Л.
2-47-50

3600-00
3800-00
5000-00
7000-00
250-00
30-00
70-00
300-00
10000-00
4000-00
150-00
250-00
33-00
440-00
120-00
5000-00
490

тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.
тн./м.

МУП «ЦПАТП» Лукьяненко С.М. 2-47-10

50
50
10
45
420
500
300
500
770
0,05
100
20
200
2000
200
100
500

30
90
30
30
300

ОАО « Искитим-известь» Аверченков
С.С. 2-95-80

тн.
тн.
м3
м3
1 лист
м2
кг
м2
м3
тн.
шт.
шт.
м.
тн.
м2
м3
тн

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

ООО «ЖБИ-5» Удальев О..И.. 3-62-95

С т о и м о с т ь Сумма,
за 1 ед., руб. тыс. руб.
5
6

ООО ТД «Кровельные
материалы» Полянская Р.И. 2-35-73

Всего
4

МУП «Водо- канал»
Шотт А.А. 4-35-86

Ед. измер.
3

ИП Бондарев В.Н.

N
Наименование материалов, продуктов медикаментов
п/п
1
2
Строительные материалы
1. Портланд
цемент марки ЦЕМ2-А-Ш 32,5 П навалом
-//- в таре
2. Лес
3. Пиломатериалы
4. Шифер
5. Мягкая кровля
4. Гвозди
7. Стекло
8. Плиты ж/бетонные
9. Известь
10. Лопаты
11. Топоры
12. Х/б ткань
13. Щебень
14. Фанера
15. Бетон марки 200
16. Песок
ИТОГО
Нефтепродукты
1. Автобензин
2. Диз.топливо
ИТОГО:
Продовольствие
1. Хлеб:
белый из муки пшеничной 1с
из смеси ржаной обдирной и
пшеничной муки 1с
2. Сахар
3. Консервы мясные
4. Крупа любая
5. Молоко сгущенное
6. Масло растительное
7. Молочные смеси
8. Вода питьевая в 1,5л бутыл.
9. Чай
10. Кофе
11. Соль
12. Картофель свежий
ИТОГО:
Непродовольственные товары
1. Спички
2. Табачные изделия
ИТОГО:
1
2
Обеззараживающие вещества
1. Гипохлорид натрия
2. Оксихлорид алюминия
ИТОГО:
Медикаменты
1. Адреналин х/в 0,1-1,0 д/ин
2. Лазикс(Фуросемид) 1%-2,0 д/ин
3. Аминазин 2,5%-2,0д/ин
4. Анальгин 50,0%-2,0д/ин
5. Атропин сульфат 0,1 1,0
6. Допамин(Дофамин) 4%-5,0д/ин
7. Бинт марл.мед.стер.5смх5м
8. Бинт - - 7смх14м
9. Бинт - - 10смх16м
10. Вата гигр.мед.стер.расф.по250
11. Норадреналина г.т. 0.2-1,0 д/ин
12. Пентамин 5%-1,0 д/ин
13. Глюкоза 40%-20,0 д/ин
14. Димедрол 1%-1,0 д/ин
15. Калий перманганат 1,0
16. Кальций хлорид 10%-10.0
17. Лидокаин 2%- 2,0 д/ин
18. Натрия-оксибутират 20%-10 д/ин
19. Новокаин 0,5%-10д/ин
20. Клафаран
21. Кордиамин 2,0 д/ин
22. Кофеин 20%-1,0д/ин
23. Диазепам 0,5%-2,0д/ин
24. Глюкоза 5%-400 д/ин
25. Полиглюкин 200,0 д/ин
26. Марля мед,5м.
27. Трамал 2,0 д/ин
28. Инсулин 5,0 д/ин
29. Преднизолон 3%-1,0 д/ин
30. Натрия хлорид 0,9%-400д/ин
31. Дицинон 2,5%- 2,0 д/ин
32. Промедол 2%-1,0 д/ин
33. Ампиокс-натрий 0,50 д/ин
34. Перекись 30%
35. Кефзол(цефазолин)1,од/ин
36. Асептолин
37. Метрогил 100,00 д/ин
38. Сульфацил-натрий тюбик-кап.1.5N2
39. Прозерин 0,05-1,0
40. Унитиол N10
41. Йод 5%спиртовый р-р
42. Олазоль(аэрозоль) 120,0
43. Набор для катэтэлизации подключичной вены
44. Зонд жел. для взр. и детей
45. Катетер стер. в/в однократный
46. Система для переливания крови
47. Шприцы однократные 5,0 10,0 20,0

Бинт гипсовый для лонгет
Лейкопластырь 3х500см
Лейкопластырь 5х500см
Повязки контурные 110х150см
Перчатки хирургические N6,7,8,5
ИТОГО:
Запасы для ремонта теплосетей и водоканализационных сетей
Трубы стальные
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Задвижка чугунная
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
ИТОГО:
Запасы для ремонта электросетей
Провод голый А-120
А-50
А-35
Провод АПВ-50
Изоляторы ШС
Изоляторы ПС
Изоляторы ТФ-20
Муфты соединит. СС-110
Муфты концевые н.уст.
Муфты концевые вн.уст.
Катанка Ж
Выключатель масл. ВМГ-10
ВМГ-133
Выключатель нагрузки ВНз-16
Разъединитель РВз-10
Разъединитель ПВФз-1Рубильник РПС-1
Автомат.выключатель АВМ
Рубильник РС на 1000А
Предохранит. ПК-10 разные
Предохранит. ПН-2 разные
Кабель КГ-4х35
Кабель ААШВ-103х240
Кабель ААШВ-103х120
Опоры ж/б
Опоры деревянные
Силовой трансформ. 250 кВа
Силовой трансформ.400 кВа
Масло трансформаторное
ИТОГО:
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
Палатка пневмокаркасн. (20м)
Кровати раскладные
Матрацы
Пальто, куртки мужские и женские
Костюмы, платья женские
Сорочки мужские
Белье нательное мужское и женское
Обувь
Чулки, носки
Головные уборы
Перчаточные изделия
Постельные принадлежности
Мыло
Моющие средства
Рукавицы брезентовые
Детская одежда
ИТОГО:
В С Е Г О:

ИП Мартынов А.А.
2-87-12
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48.
49.
50.
51.
52.

ОАО Искитим-цемент
Скакун В..П.. 2-35-02

чрезвычайных ситуаций, хранятся при соответствующих организациях в натуральных материальных
средствах в объемах , обеспечивающих проведение АС и ДНР в течении не менее трех суток.
Городской резерв материальных ресурсов размещается (содержится) у поставщиков согласно заключенным контрактам (договорам) на условиях, обеспечивающих надлежащий порядок их хранения
и оперативной выдачи.
8. Организацию учёта и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением городского резерва материальных ресурсов осуществляют служба материально-технического обеспечения города и муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения города
Искитима Новосибирской области».
Организации, на складских площадях которых хранятся резервы материальных ресурсов, ведут в
установленном порядке количественный и качественный учёт наличия и состояния материальных
средств.
Отчётность о наличии и использовании резервов материальных ресурсов ведётся в соответствии с
действующим законодательством.
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19. Автотран- ед
спорт

4

МУП Теплосеть Ковалев С.А,. 2-35-90

ЗАО Компания «Элекктрокомплектсервис»
8(383)3637823

ИП Семеринов К.В.
89039068043

ООО «Прог-ресс»
Деригла-зов С.Л.
2-47-50

МУП «ЦПАТП» Лукьяненко С.М. 2-47-10

ОАО « Искитим-известь» Аверченков
С.С. 2-95-80

ООО «ЖБИ-5» Удальев О..И.. 3-62-95

ООО ТД «Кровельные
материалы» Полянская Р.И. 2-35-73

МУП «Водо- канал»
Шотт А.А. 4-35-86

ИП Бондарев В.Н.

ИП Мартынов А.А.
2-87-12

В том числе по предприятиям
ОАО Искитим-цемент
Скакун В..П.. 2-35-02

N
Наимено- Ед. из- Всего
п/п вание ма- мер.
териалов

10.
11.
12.
13.
14.

кг

100

100

А-50

кг

150

150

А-35

кг

100

100

21. П р о в о д м.
АПВ-50

250

250

22. Изолятор шт.
ШС

30

30

23. Изолятор к-т
ПС

6

6

24. Изолятор шт.
ТФ20

60

60

25. Муфты со- к-т
един. СС110

3

3

26. М у ф т ы шт.
концевые
н.уст.

2

2

27. М у ф т ы шт.
концевые
вн.уст.

4

4

28. К а т а н к а кг
0,6 мм

50

50

29. Выключа- к-т
тель масл.
ВМГ-10

1

1

к-т

1

1

30. Выключа- шт.
тель
нагрузки
ВНз-16

1

1

31. Р а з ъ е д и - шт.
нитель
РВз-10

1

1

32. Р а з ъ е д и - шт.
нитель
РВФз-10

1

1

33. Рубильник шт.
РПС-1

2

2

34. А в т о м а т шт.
выключатель АВМ

1

1

35. Р у б и л ь - шт.
ник РС на
1000А

1

1

36. П р е д о - шт.
хранители ПК-10
разные

15

15

40. Предохра- шт.
нители
ПН-2 разные

30

30

41. К а б е л ь м.
КГ-4х35

250

250

42. К а б е л ь м.
ААШВ-103х240

30

30

43. К а б е л ь м.
ААШВ-103х120

30

30

44. О п о р ы шт.
ж/б

4

4

45. Опоры де- шт.
ревян.

4

4

46. С и л о в о й шт.
трансформатор 250
кВа

1

1

47. С и л о в о й шт.
трансформатор 400
кВа

1

1

48. М а с л о кг
трансформаторное

600

600

N п/п Наименование медикаментов и дезинфицирующих средств
Медикаменты
1.
Адреналин х/в 0,1-1,0 д/ин
2.
Лазикс(Фуросемид) 1%-2,0 д/ин
3.
Аминазин 2,5%-2,0д/ин
4.
Анальгин 50,0%-2,0д/ин
5.
Атропин сульфат 0,1 1,0
6.
Допамин(Дофамин) 4%-5,0д/ин
7.
Бинт марл.мед.стер.5смх5м
8.
Бинт - - 7смх14м
9.
Бинт - - 10смх16м
10.
Вата гигр.мед.стер.расф.по250
11.
Норадреналина г.т. 0.2-1,0 д/ин
12.
Пентамин 5%-1,0 д/ин
13.
Глюкоза 40%-20,0 д/ин
14.
Димедрол 1%-1,0 д/ин
15.
Калий перманганат 1,0
16.
Кальций хлорид 10%-10.0
17.
Лидокаин 2%- 2,0 д/ин
18.
Натрия-оксибутират 20%-10 д/ин
19.
Новокаин 0,5%-10д/ин
20.
Клафаран
21.
Кордиамин 2,0 д/ин
22.
Кофеин 20%-1,0д/ин
23.
Диазепам 0,5%-2,0д/ин
24.
Глюкоза 5%-400 д/ин
25.
Полиглюкин 200,0 д/ин
26.
Марля мед,5м.
27.
Трамал 2,0 д/ин
28.
Инсулин 5,0 д/ин
29.
Преднизолон 3%-1,0 д/ин
30.
Натрия хлорид 0,9%-400д/ин
31.
Дицинон 2,5%- 2,0 д/ин
32.
Промедол 2%-1,0 д/ин
33.
Ампиокс-натрий 0,50 д/ин
34.
Перекись 30%
35.
Кефзол(цефазолин)1,од/ин
36.
Асептолин
37.
Метрогил 100,00 д/ин
38.
Сульфацил-натрий тюбик-кап.1.5N2
39.
Прозерин 0,05-1,0
40.
Унитиол N10
41.
Йод 5%спиртовый р-р
42.
Олазоль(аэрозоль) 120,0
43.
Набор для катэтэлизации подключичной вены
44.
Зонд жел. для взр. и детей
45.
Катетер стер. в/в однократный
46.
Система для переливания крови
47.
Шприцы однократные 5,0 10,0 20,0
48.
Бинт гипсовый для лонгет
49.
Лейкопластырь 3х500см
50.
Лейкопластырь 5х500см
51.
Повязки контурные 110х150см
52.
Перчатки хирургические N6,7,8,5
ИТОГО:

N
Наименование средств связи
п/п
1. Телефоны сотовой связи
2. Передвижной пункт связи Искитимского центра телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком»

тн./м.

1,4/20

1,4/20

Ж

тн./м.

0,4/10

0,4/10

Ж

тн./м.

0,5/25

0,5/25

Ж

тн./м.

0,55/65

0,55/65

Ж

тн./м.

0,12/25

0,12/25

Ж

тн./м.

1,15/100

1,15/100

Ж

тн./м.

0,53/10

0,53/10

Ж

тн./м.

0,75/8

0,75/8

Ж

тн./м.

1,12/10

1,12/10

Ж

шт.

2

2

Ж

шт.

2

2

Ж

шт.

2

2

Ж

шт.

1

1

Ж

шт.

1

1

2

Приложение 4 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N 1249

ВЕДОМОСТЬ
закрепления за хозяйствующими объектами резервных запасов
продовольственных и непродовольственных товаров

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хлеб:
Белый из муки пшеничной 1с
из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1с
Сахар
Консервы мясные
Крупа любая
Молоко сгущенное
Масло растительное
Молочные смеси
Вода питьевая в 1,5л бутыл.
Чай

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
шт.
кг

Всего

110
156,6
23
130
49
13
17
3,3
1069
0,78

в том числе по предприятиям
ООО «Кербер и К» Кербер А.Р.
110
156,6

амп.
амп
амп.
амп
амп.
амп.
шт.
шт.
шт.
уп.
амп.
амп
амп.
амп.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
М.
амп.
фл.
амп.
фл.
амп.
амп.
фл.
кг.
фл.
кг.
фл.
амп.
амп.
амп.
фл.
уп.
наб.
шт.
шт.
шт.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

30
90
60
150
120
90
90
90
60
30
30
60
90
120
60
60
120
90
600
12
60
60
60
60
90
150
90
12
180
150
90
180
150
3
60
15
60
12
60
60
120
12
30
30
60
150
300
30
90
30
30
300
4836

Приложение 6 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N 1249

Ед. из- Администра- Искитимский центр телекоммуникаций Новомер.
ция города
сибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком»
шт.
4
шт.
1

Приложение 7 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N 1249

50. Трубы

Ед. измер.

ООО «Оптимэ +» Полиняк И.А. 4-26-56

ВЕДОМОСТЬ
средств связи

Ж

51. Задвижка
чугунная

1,58
10
61
153
146,7
394,36

ВЕДОМОСТЬ
закрепления за хозяйствующими объектами резервных запасов медикаментов

49. Т р у б ы
стальные

1.

1,58
10
61
153
146,7
660,96 266,6

4

А-120

N
Наименование товаров
п/п

кг
кг
короб.
пачки
кг
кг

Приложение 5 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N 1249

20. Провод голый

ВМГ-133

Кофе
Соль
Спички
Табачные изделия
Картофель свежий
Итого:

ВЕДОМОСТЬ
вещевого имущества и предметов первой необходимости
N пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование
Палатка пневмокаркасная (20мест)
Кровати раскладные
Матрацы
Пальто, куртки мужские и женские
Костюмы, платья женские
Сорочки мужские
Белье нательное мужское и женское
Обувь
Чулки, носки
Головные уборы
Перчаточные изделия
Постельные принадлежности
Мыло
Моющие средства
Рукавицы брезентовые
Детская одежда

Количество
1
160 шт.
160 шт.
130 шт.
130шт.
52шт.
130 комплектов
130 пар
130 пар
130 шт.
130 пар
130 комплектов
2,6 кг
6,5 кг
33 пары
20 комплектов

Предприятие
Находится на складе МБУ «СГЗН»
10 шт. - на складе МБУ «СГЗН», 150 шт. в МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
10 шт. - на складе МБУ «СГЗН»,150 шт. в МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
МУП ЦУМ «Искитим»
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Примечание: 40% от общего объема пострадавших- 52чел. мужчины; 60% -78чел. женщины.

ООО «Олимп Маркет»
Малахов Д.А.
23
130
49
13
17
3,3
1069
0,78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1250 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества
муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов),
утвержденный постановлением администрации г.Искитима Новосибирской
области от 24.01.2012 N110 (в редакции постановлений администрации
г.Искитима Новосибирской области от 21.06.2012 N 1107, от 20.01.2014 N46)

Руководствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов», статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-

4

Приложение к «Искитимской газете» №30 от 4 августа 2016 года

доставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов), утвержденный постановлением администрации города Искитима от 24.01.2012 N 110
(в редакции постановлений администрации города Искитима от
21.06.2012 N 1107, от 20.01.2014 N 46) изложив Пункт 2.12. в следующей редакции:
«2.12. В Администрации прием заявителей осуществляется в
специально предусмотренных помещениях, включающих места для
ожидания, получения информации, приема заявителей, заполнения
необходимых документов, в которых обеспечивается:
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной безопасности;
- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и
местами для хранения верхней одежды;
- соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включающие:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла –
коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла – коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с
инвалидами;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для её предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима (www.admiskitim.ru).
И.о. главы города С.В. Завражин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1253 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
Об ограничении розничной торговли
алкогольной продукцией в день
проведения празднования Дня города

Руководствуясь Постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 N 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Новосибирской области» и в целях обеспечения общественного порядка в день проведения празднования
Дня города администрация г.Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить 13 августа 2016 года с 8-00 до 23-00 часов розничную продажу алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим розничную торговлю алкогольной продукцией,
расположенным в границах улицы Пушкина (от улицы Коротеева
до улицы Вокзальной) и прилегающей к ней территории, а также
территории, прилегающей к парку им. Коротеева.
2. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли заблаговременно обеспечить извещение покупателей о прекращении продажи алкогольной продукции и напитков в стеклянной
таре в указанное время.
3. Предложить предприятиям розничной торговли и общественного питания организовать широкую торговлю безалкогольными
напитками.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации города Искитима и опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о. главы города С.В. Завражин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1254 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О внесении изменений в Положение о порядке
обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа
Искитим Новосибирской области, в муниципальных
предприятиях, учреждениях и организациях,
утвержденное постановлением администрации
города Искитима от 20.02.2015 N332

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 30.12.2015 N448-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Искитим Новосибирской области, в муниципальных предприятиях, учреждениях
и организациях, утвержденное постановлением администрации города Искитима от 20.02.2015 N332 изменение, дополнив пунктом
1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. К полномочиям органа самоуправления городского округа
Искитим по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах территории относятся:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое
время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории города;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории городского округа;
оказание содействия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города.
И.о. главы города С.В. Завражин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1255 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
Об утверждении порядка рассмотрения
администрацией города Искитима
Новосибирской области ходатайств юридических
лиц о реализации масштабных инвестиционных
проектов и их соответствии критериям,
установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1
Закона Новосибирской области от 01.07.2015 N
583-ОЗ «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации)
которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов и о внесении
изменения в статью 15 Закона Новосибирской
области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области»

В целях реализации Закона Новосибирской области от 01.07.2015
N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в
аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15
Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», постановления Правительства
Новосибирской области от 23.11.2015 N 407-п «Постановление
Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 N 407-п «Об
утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015
N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью
15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области», для реализации которых
предоставляются земельные участки юридическим лицам в аренду без проведения торгов», в соответствии с приказом Министерства строительства Новосибирской области от 30.05.2016 N 173
«Об утверждении типового порядка рассмотрения органом местного самоуправления муниципального образования Новосибирской
области ходатайств юридических лиц о реализации масштабных
инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской
области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок рассмотрения администрацией города Искитима Новосибирской области ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и
их соответствии критериям, установленным подпунктом 2 пункта
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 N 583ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду
без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона
Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области».
2. Управлению делами администрации города Искитима (Бочкарева О.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить его на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Завражина С.В.
И.о. главы города С.В.Завражин
Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 25.07.2016 N 1255
Порядок рассмотрения администрацией города Искитима
Новосибирской области ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов и их
соответствии критериям, установленным подпунктом 2 пункта
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015
N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых предоставляются
земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении
изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области»
1. Порядок рассмотрения администрацией города Искитима Новосибирской области (далее-Администрация) ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их
соответствии критериям, установленным Законом Новосибирской
области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «»Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области» (далее - Порядок), определяет порядок действий при поступлении в
Администрацию от юридических лиц обращений о рассмотрении
возможности реализации масштабного инвестиционного проекта
и соответствии масштабного инвестиционного проекта критериям,
установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев,

которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области» (далее - Закон Новосибирской области), на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
(далее - земельный участок).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
1) проект - масштабный инвестиционный проект, критерии для
которого установлены подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;
2) ходатайство - обращение в орган местного самоуправления
юридического лица о рассмотрении возможности реализации проекта на земельном участке и соответствии проекта критериям,
установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;
3) конкурс - отбор инициатора проекта, проводимый органом
местного самоуправления для реализации проекта;
4) участники строительства - граждане, пострадавшие от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные
средства в строительство многоквартирного дома;
5) жилищно-строительный кооператив - юридическое лицо, созданное участниками строительства для завершения строительства
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои
обязательства о передаче жилых помещений;
6) не завершенный строительством объект - многоквартирный
дом, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений участникам строительства;
7) соглашение - договор между органом местного самоуправления, инициатором проекта и жилищно-строительным кооперативом
о взаимодействии, об обязательствах и порядке их исполнения при
реализации проекта по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Термины, не приведенные в пункте 2 настоящего Порядка, употребляются в настоящем Порядке в значении, определенном в Порядке рассмотрения документов, обосновывающих соответствие
масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным
Законом Новосибирской области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», утвержденным постановлением Правительства
Новосибирской области от 23.11.2015 N 407-п.
3. В целях реализации проекта на земельном участке Администрация объявляет и проводит конкурс.
4. Решение о создании конкурсной комиссии, определении ее состава и порядка работы, назначении председателя комиссии, об
определении критериев оценки ходатайств инициаторов проекта
оформляется постановлением Администрации.
5. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются на официальном сайте Администрации www.
admiskitim.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания
приема ходатайств.
6. Извещение о проведении конкурса содержит:
1) предмет конкурса;
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона организатора
конкурса;
3) место и порядок приема ходатайств;
4) дату, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами.
7. Конкурсная документация включает в себя:
1) при отсутствии утвержденного проекта межевания территории - схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в пределах которого будет сформирован земельный
участок для реализации проекта, его местоположение и площадь;
2) информацию из соответствующего градостроительного регламента;
3) порядок оценки и сопоставления ходатайств;
4) критерии, установленные подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;
5) максимальный срок реализации проекта;
6) описание (состав и характеристика), общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче в собственность участникам строительства;
7) размер денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства не завершенного строительством объекта;
8) сведения о местонахождении, характеристиках и текущем состоянии не завершенного строительством объекта;
9) наименование и реквизиты жилищно-строительного кооператива;
10) порядок внесения денежных средств на завершение строительства не завершенного строительством объекта;
11) проект соглашения;
12) письменное согласие жилищно-строительного кооператива
на участие в соглашении (при наличии такого кооператива);
13) декларация инициатора проекта (типовая форма);
14) перечень документов, приведенный в пункте 8 настоящего Порядка.
8. Для участия в конкурсе инициатор проекта направляет ходатайство в орган местного самоуправления. К ходатайству прикладываются следующие документы:
1) декларация инициатора проекта;
2) эскизный проект на бумажном носителе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, которая получена не ранее чем за 30 календарных дней до
даты представления ходатайства в орган местного самоуправления;
4) копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями и дополнениями, существующими на дату представления ходатайства в орган местного самоуправления;
5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
декларацию инициатора проекта, на осуществление действий от
имени инициатора проекта (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует другое лицо, к ходатайству также
прикладывается доверенность на осуществление действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта
(при наличии) и подписанная руководителем или уполномоченным
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, подтверждающий полномочия упол-
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номоченного лица;
6) копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства в орган местного самоуправления, копии документов, подтверждающих ввод таких объектов капитального строительства в
эксплуатацию, по установленной в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» форме федерального статистического наблюдения, подтверждающих наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве
застройщика не менее чем 2 года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 20000 квадратных метров;
7) выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
членом которой является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на
безопасность таких объектов капитального строительства;
8) расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006
N 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», с приложением бухгалтерской отчетности
юридического лица за два предшествующих календарных года и
истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие
отчетные периоды с момента создания юридического лица, если с
этого момента до даты направления ходатайства прошло менее двух
календарных лет;
9) документы, подтверждающие возможность финансирования
реализации проекта его инициатором (банковская гарантия, согласие банка на открытие кредитной линии, выписка с расчетного счета инициатора проекта, свидетельствующая о наличии собственных
средств).
В случае непредоставления инициатором проекта по собственной
инициативе документов, указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, указанные документы должны быть получены по
межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
9. Конкурс проводится не позднее 30 календарных дней с даты
окончания приема ходатайств.
10. По результатам конкурса конкурсная комиссия в день заседания конкурсной комиссии подготавливает заключение органа
местного самоуправления о возможности реализации проекта на
земельном участке и соответствии проекта критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области.
11. Заключение конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол). Протокол размещается на официальном
сайте Администрации в течение рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола.
12. В случае если по заключению конкурсной комиссии масштабный инвестиционный проект соответствует критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола заключает соглашение с инициатором проекта и жилищно-строительным кооперативом.
13. В случае если по заключению конкурсной комиссии проект не
соответствует критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1
статьи 1 Закона Новосибирской области, Администрация в течение
5 рабочих дней со дня подписания протокола направляет инициатору проекта письменное уведомление, содержащее мотивированный
отказ в удовлетворении ходатайства.
14. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются:
1) предоставление неполного перечня сведений и (или) документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
2) выявление в документах, представленных инициатором проекта, недостоверной информации;
3) несоответствие проекта критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;
4) подготовка проекта распоряжения Губернатора Новосибирской области в связи с направленным ранее обращением к Губернатору Новосибирской области в отношении испрашиваемого земельного участка;
5) земельный участок, на котором предполагается реализация
проекта, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды.
15. При соответствии проекта критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня проведения конкурса
подготавливает обращение к Губернатору Новосибирской области.
16. В течение 5 рабочих дней с даты издания распоряжения Губернатора Новосибирской области, Администрация уведомляет об
этом инициатора проекта с указанием необходимости исполнения
обязательства инициатора проекта о перечислении инициатором
проекта жилищно-строительному кооперативу денежных средств
на завершение строительства не завершенного строительством
объекта.
17. Администрация осуществляет предоставление земельного
участка инициатору проекта в аренду без проведения торгов:
при наличии кадастрового учета земельного участка;
при наличии документа, подтверждающего перечисление инициатором проекта жилищно-строительному кооперативу денежных
средств на завершение строительства не завершенного строительством объекта.
Договор аренды земельного участка должен содержать:
условие об обязательствах, указанных в пункте 18 декларации
инициатора проекта;
условие о запрете на передачу своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе передаче арендных прав на земельный участок в залог, внесении их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, внесении паевого взноса в производственный
кооператив;
условие о возможности прекращения договора аренды земельного участка только после полного исполнения инициатором проекта
обязательств, предусмотренных соглашением.
18. Не позднее двух лет с момента заключения договора аренды земельного участка с инициатором проекта инициатор проекта
предоставляет Администрации отчет о заключении договоров участия в долевом строительстве с участниками строительства на земельном участке, предоставленном инициатору проекта в рамках
реализации проекта.
19. По окончании срока реализации проекта, предусмотренного
соглашением, инициатор проекта предоставляет Администрации
отчет о передаче жилых помещений в собственность участникам
строительства.
20. В случае полного исполнения инициатором проекта обяза-

тельств, предусмотренных соглашением, Администрация выдает
инициатору проекта соответствующее заключение и направляет в
министерство строительства Новосибирской области отчет, содержащий информацию о завершении реализации проекта.
Приложение к Порядку
рассмотрения администрацией города
Искитима Новосибирской области
ходатайств юридических лиц о реализации
масштабных инвестиционных проектов и их
соответствии критериям, установленным
подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона
Новосибирской области от 01.07.2015
N 583-ОЗ «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные
участки в аренду без проведения торгов и о внесении
изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области»
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в рамках реализации
масштабного инвестиционного проекта
г. Искитим «____» ______________ 201__ г.
Администрация города Искитима Новосибирской области ______,
именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице
______, действующего на основании _______ и Инициатор проекта ______, именуемый в дальнейшем «Инициатор проекта», в лице
________, действующего на основании __________ и жилищно-строительный кооператив ___________, именуемый в дальнейшем «Кооператив», в лице _________, действующего на основании ____,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
употребляемые в тексте настоящего Соглашения термины имеют значение,
определенное в порядке рассмотрения администрацией города
Искитима Новосибирской области ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются
земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении
изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области».
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при
реализации масштабного инвестиционного проекта ____________
на территории города Искитима Новосибирской области
_________________ (далее - проект).
1.2. Проект имеет следующие характеристики:
Проект реализуется на земельном участке с местоположением
_____, площадью __________, разрешенным использованием ________
(далее - земельный участок).
Срок реализации проекта составляет ____ года (лет).
Общая площадь многоквартирного дома (многоквартирных домов), строительство которых предполагается в рамках проекта, составляет _________ квадратных метров, общая площадь жилых помещений в таких домах составляет _________ квадратных метров.
Не завершенный строительством объект имеет следующее местоположение _______________, характеристики и текущее состояние:
__________________ (далее - не завершенный строительством
объект).
Общая сумма денежных средств, подлежащих внесению на завершение
строительства не завершенного строительством объекта, составляет __________
миллионов рублей (далее - денежные средства).
Список участников строительства, которым подлежат передаче в
собственность жилые помещения в рамках реализации проекта,
приведен в
приложении N 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.
Общая площадь, состав и характеристика жилых помещений,
подлежащих
передаче в собственность участникам строительства, приведены
в
приложении N 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с
Законом
Новосибирской области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от
23.11.2015 N 407-п «Об утверждении порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Новосибирской
области от 01.07.2015 N 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью
15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» для реализации которых предоставляются земельные участки юридическим лицам в аренду без
проведения торгов», Порядком рассмотрения администрацией города Искитима Новосибирской области ходатайств юридических
лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 N 583-ОЗ « Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду
без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона
Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области», утвержденным постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от_________ N
______, а также настоящим Соглашением.
1.4. В ходе взаимодействия Стороны действуют исключительно
в пределах
своей компетенции, определяемой соответствующими правовыми актами.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Орган местного самоуправления вправе:
2.1.1. Запрашивать и получать информацию от Инициатора проекта с приложением подтверждающих документов:
о перечислении в полном объеме денежных средств Инициатором
проекта на счет Кооператива на завершение строительства не завершенного строительством объекта;
о ходе заключения договоров участия в долевом строительстве с
участниками строительства, указанными в приложении N 1 к настоящему Соглашению, не реже одного раза в 6 месяцев;
о регистрации права собственности на жилые помещения, переданные участникам строительства, указанным в приложении N 1 к
настоящему Соглашению, в рамках реализации проекта.
2.1.2. Запрашивать и получать информацию от Кооператива с
приложением подтверждающих документов:
о перечислении в полном объеме денежных средств Инициатором
проекта на счет Кооператива на завершение строительства не завершенного строительством объекта;
о ходе заключения договоров участия в долевом строительстве с
участниками строительства, указанными в приложении N 1 к настоящему Соглашению, не реже одного раза в 6 месяцев;
о праве собственности на жилые помещения, переданные участникам строительства, указанным в приложении N 1 к настоящему
Соглашению, в рамках реализации проекта.
2.2. Администрация города Искитима:
2.2.1. В течение 5 рабочих дней со дня издания распоряжения Губернатора Новосибирской области уведомить об этом Инициатора проекта с указанием необходимости исполнения обязательства
Инициатора проекта о перечислении Кооперативу в полном объеме
денежных средств на завершение строительства не завершенного
строительством объекта.
2.2.2. В случае если отсутствует утвержденный проект межевания территории, утвердить муниципальным правовым актом схему
расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направить в течение 5 рабочих дней три экземпляра копий
муниципального правового акта об утверждении схемы Инициатору проекта.
2.2.3. Предоставить земельный участок Инициатору проекта в
аренду без проведения торгов на основании распоряжения Губернатора Новосибирской области:
при наличии кадастрового учета земельного участка;
при исполнении Инициатором проекта обязательства о перечислении Кооперативу в полном объеме денежных средств на завершение строительства не завершенного строительством объекта.
2.2.4. В соответствии с законодательством не разглашать персональные данные граждан, указанные в приложениях N 1, N 2 к настоящему Соглашению.
2.3. Инициатор проекта обязуется:
2.3.1. В случае отсутствия кадастрового учета земельного участка, осуществить за свой счет постановку на кадастровый учет земельного участка и представить кадастровый паспорт земельного
участка Органу местного самоуправления.
2.3.2. Построить на земельном участке в соответствии с эскизным проектом многоквартирный дом (многоквартирные дома) общей площадью ________ квадратных метров, общая площадь жилых
помещений в таких домах будет составлять ________ квадратных метров.
2.3.3. Передать в собственность участникам строительства, указанным в приложении N 1 к настоящему Соглашению, ________ квадратных метров жилых помещений в соответствии с приложением
N 1 к настоящему Соглашению.
2.3.4. В течение 10 рабочих дней с момента получения от Органа
местного самоуправления уведомления, указанного в пункте 2.2.1
настоящего Соглашения, перечислить Кооперативу в полном объеме денежные средства на завершение строительства не завершенного строительством объекта.
2.3.5. Заключить договор аренды земельного участка, содержащий:
условие об обязательствах, указанных в пунктах 2.3.2, 2.3.3 настоящего Соглашения;
условие о запрете на передачу своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе передаче арендных прав на земельный участок в залог, внесении их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, внесении паевого взноса в производственный
кооператив;
условие о возможности прекращения договора аренды земельного участка только после полного исполнения Инициатором проекта
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3.6. Не позднее 6 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка с Инициатором проекта и не реже одного
раза в 6 месяцев представлять Органу местного самоуправления
информацию о ходе заключения договоров участия в долевом строительстве с участниками строительства, указанными в приложении
N 1 к настоящему Соглашению, с приложением подтверждающих
документов.
2.3.7. Не позднее двух лет с момента заключения договора аренды земельного участка с Инициатором проекта представить Органу
местного самоуправления отчет о заключении договоров участия в
долевом строительстве с участниками строительства, указанными
в приложении N 1 к настоящему Соглашению, с приложением подтверждающих документов.
2.3.8. По окончании срока реализации проекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, представить Органу местного самоуправления отчет о передаче жилых помещений в собственность
участникам строительства, указанным в приложении N 1 к настоящему Соглашению, с приложением подтверждающих документов.
2.3.9. В соответствии с законодательством, не разглашать персональные данные граждан, указанные в приложениях N 1, N 2 к настоящему Соглашению.
2.4. Кооператив обязуется:
2.4.1. Сформировать из членов Кооператива список участников
строительства, выразивших согласие заключить с Инициатором
проекта договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома на земельном участке, предоставляемом Инициатору
проекта в рамках реализации проекта.
2.4.2. Предоставить Органу местного самоуправления список
участников строительства, указанных в пункте 2.4.1 настоящего
Соглашения, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению и письменное согласие таких участников строительства
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению.
2.4.3. В течение 5 рабочих дней с момента поступления на счет
Кооператива от Инициатора проекта денежных средств в полном
объеме письменно уведомить об этом Орган местного самоуправления с приложением подтверждающих платежных документов.
2.4.4. Направить денежные средства в полном объеме на завершение строительства не завершенного строительством объекта,
исходя из необходимости достижения заданного результата и эффективности использования денежных средств, и по окончании
строительства представить в Орган местного самоуправления отчет об использовании указанных денежных средств.
2.4.5. В соответствии с законодательством не разглашать персо-
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нальные данные граждан, указанные в приложениях N 1, N 2 к настоящему Соглашению.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на
себя обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. В случае неисполнения Инициатором проекта обязательств,
предусмотренных пунктом 2.3.3 настоящего Соглашения, Инициатор проекта обязуется выплатить каждому участнику строительства, указанному в приложении N 1 к настоящему Соглашению,
денежную сумму, определяемую исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику строительства, и
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения по Новосибирской области, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату выплаты.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Все изменения и дополнения, дополнительные соглашения к
настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она извещает в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно об этом другие
Стороны.
4.5. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено
в письменной форме.
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или
заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Соглашении.
4.6. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по настоящему Соглашению, о чем направляется
предварительное уведомление не менее чем за два месяца.
4.7. В случае невыполнения Инициатором проекта обязательства,
указанного в пункте 2.3.3 настоящего Соглашения, Орган местного
самоуправления вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.
4.8. В случае расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Соглашения, Орган местного самоуправления и Кооператив не несут ответственности за убытки Инициатора проекта, связанные с началом реализации проекта.
4.9. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента издания
распоряжения Губернатора Новосибирской области и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Орган местного Кооператив Инициатор проекта
самоуправления
______________/ ______________ ______________/ ______________/
______________/ ______________ ______________
______________ ______________/ ______________/
М.П. ______________ ______________
М.П. М.П.
Приложение N 1

к Соглашению
о взаимодействии в рамках
реализации масштабного
инвестиционного проекта
Общая площадь, состав и характеристика жилых помещений,
подлежащих передаче в собственность участникам строительства
N
Фамилия, имя, отп/п чество (при наличии) участника
строительства

Дата рождения участника строительства

Определение в соответствии с проектной документацией конкретного жилого помещения, право собственности на которое приобретает участник строительства в рамках реализации проекта
Количество жилых комнат Этаж Общая площадь, кв. м

Общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче участникам строительства, составляет ________.
Приложение N 2
к Соглашению
о взаимодействии в рамках
реализации масштабного
инвестиционного проекта
Список участников строительства, выразивших
согласие заключить с Инициатором проекта договоры
участия в долевом строительстве многоквартирного
дома на земельном участке, предоставляемом
Инициатору проекта в рамках реализации проекта
N
Фамип/п лия, имя,
отчество
(при наличии)
участника строительства

Д а т а
рожден и я
участника
строительства

N квартиры,
количество жилых комнат

Площадь
жилого
помещения, подлежащего
передаче,
кв. м

Р е к в и з и ты
договора, на основании которого у
участника строительства возникает
право требования
к застройщику, не исполнившему свои
обязательства
(наименование,
дата, номер)

Сумма
оплаты
по
договору,
тыс. руб.

Внесено
застройщику,
не
исполнившему свои
обязательства
по
передаче
жилого помещения,
тыс. руб.

Председатель жилищно-строительного кооператива
___________________________
(подпись, печать, дата)
Приложение N 3
к Соглашению
о взаимодействии в рамках
реализации масштабного
инвестиционного проекта
СОГЛАСИЕ
Я, ________, (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения гражданина) _______ (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты) проживающий(ая) по
адресу, ______________, выражаю согласие на заключение с _______,
(указать наименование инициатора проекта) далее именуемый
Инициатор проекта, договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома на земельном участке __________, (указать

местоположение земельного участка) предоставленном Инициатору проекта в рамках реализации масштабного инвестиционного
проекта, при условии передачи мне _______-комнатной квартиры
<*i>, общей площадью не менее ______ кв. м <**ii>.
Настоящим обязуюсь заключить договор уступки Инициатору
проекта в полном объеме прав требований по договору от ________
N ____ <***iii> или договор на передачу Инициатору проекта принадлежащего мне права общей долевой собственности на не завершенный строительством объект с местоположением ______.
Настоящим выражаю согласие на осуществление органом местного самоуправления муниципального образования Новосибирской
области ______, (указывается наименование и юридический адрес)
далее именуемым «Оператор», всех действий с моими персональными данными, указанными в настоящем Согласии, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных
с помощью автоматизированных систем, посредством включения
их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным
способом в целях осуществления учета моих прав в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, а также совершения
сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках
реализации масштабного инвестиционного проекта.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в установленном законодательством Российской Федерации
порядке имеет право поручать совершение отдельных действий с
моими персональными данными третьим лицам, в том числе Инициатору проекта, участвующему в реализации масштабного инвестиционного проекта, при условии обязательства Инициатора проекта
обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональных данных.
При этом Инициатор проекта имеет право осуществлять те же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе осуществлять Оператор.
Я могу отозвать согласие на обработку персональных данных,
предоставив Оператору заявление в простой письменной форме.
В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор, а также Инициатор проекта, осуществляющий обработку персональных данных по поручению Оператора на условиях
настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных
данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, что
на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан,
которым подлежат передаче в собственность жилые помещения в
рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
«____» ______________ 20__ г. _________________________________
подпись/расшифровка подписи
-------------------------------<*> Указывается в соответствии с договором, на основании которого у участника строительства возникает право требования к застройщику, не исполнившему свои обязательства по передаче жилого помещения.
<**> Указывается в соответствии с договором, на основании которого у участника строительства возникает право требования к
застройщику, не исполнившему свои обязательства по передаче
жилого помещения.
<***> Указываются реквизиты договора, на основании которого
у участника строительства возникает право требования к застройщику, не исполнившему свои обязательства по передаче жилого помещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1256 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О внесении изменений в состав Территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии города Искитима Новосибирской
области, утверждённый постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области от 26.12.2013 N 2393

В связи с изменением Состава Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Искитима Новосибирской
области, администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Искитима Новосибирской области (далее – комиссия), утверждённый постановлением администрации г.
Искитима Новосибирской области от 26.12.2013 N 2393 (в редакции постановлений администрации г. Искитима Новосибирской области от 27.01.2014 N 75, от 17.06.2014 N 1208, от 17.08.2015 N
1560) следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Гончаренко Татьяну Евгеньевну, заместителя директора МБОУ СОШ N 5;
1.2. Включить в состав комиссии Харлову Татьяну Владимировну,
заместителя директора МКОУ КШ N 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2016 года.
И.о. главы города С.В.Завражин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1257 АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
г. Искитима «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Искитиме
Новосибирской области на 2016-2018 годы»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации г.
Искитима от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ г. Искитима их
формирования и реализации», в целях обеспечения бесперебойной
работы и развития жилищно-коммунального хозяйства г. Искитима, администрация г. Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2018 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
города Искитима Новосибирской области (Двойченко Е.А.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2016 и последующие годы.
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 С.В. Ершова.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
И.о. главы города С.В. Завражин
Утверждена
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 25.07.2016 N 1257
Муниципальная программа г. Искитима «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Искитиме
Новосибирской области на 2016-2018 годы»
I. Паспорт муниципальной программы г. Искитима
«Повышение безопасности дорожного движения в городе
Искитиме Новосибирской области на 2016-2018 годы»
Наименование
программы
Дата, номер и
наименование
правового акта
о
разработке
программы
Заказчик программы
Руководитель
программы
Координатор
программы
Основные разработчики программы
Цель и задачи программы.
Важнейшие целевые показатели

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Искитиме
Новосибирской области на 2016-2018 годы» (далее – программа)
Распоряжение администрации города Искитима Новосибирской области от 11.04.2016 г. N 171-р О разработке муниципальной программы
г. Искитима «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Искитиме Новосибирской области на 2016-2018 годы»
Администрация г. Искитима Новосибирской области
Заместитель главы администрации г. Искитима Ершов С.В.
МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим)
Целью программы Сокращение количества ДТП с пострадавшими
на дорогах города Искитима и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
- повышение информированности населения о правилах дорожного
движения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим при
ДТП, разъяснение правовых вопросов;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма организация;
- обустройства улично-дорожной сети;
- организация обустройства улично - дорожной сети;
- комплексное обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования города Искитима;
- выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети города
Искитима вблизи общеобразовательных организаций.
Важнейшие целевые показатели:
- снижение количества погибших в ДТП
- уменьшение детского травматизма
Основные этапы Период реализации муниципальной программы 2016-2018 годы. Этареализации про- пы реализации муниципальной программы не выделяются
граммы
И с п о л н и т е л и МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим Муниципальное бюджетное учосновных меро- реждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г.
приятий
Искитима Новосибирской области, (далее - МБУ «УБ и ДХ»)
Объемы
фи- Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной програмн а н с и р о в а н и я мы в 2016-2018 годах составляет 56 685,621 тыс. рублей, в том чис(с расшифров- ле по годам:
кой по годам, 2016 год – 14 292,770 тыс. рублей;
источникам фи- 2017 год – 14 403,757 тыс. рублей;
нансирования и 2018 год – 27 989,094 тыс. рублей;
и с п о л н и т е л я м В том числе за счет:
м е р о п р и я т и й средств областного бюджета Новосибирской области: всего
программы)
31 328,119 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 8 124,588 тыс. рублей;
2018 год – 23 203,531 тыс. рублей;
средств местного бюджета: всего 25 357,502 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 14 292,770 тыс. рублей;
2017 год – 6 279,169 тыс. рублей;
2018 год – 4 785,563 тыс. рублей;
Распределение объемов финансирования в разрезе исполнителей муниципальной программы:
Всего 56 685,621 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств
областного
бюджета
Новосибирской
области
–
31 328,119 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 25 357,502 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей бюджета города Искитима.
Ожидаемые ко- В результате дорожно-транспортных происшествий к 2019 году по
нечные резуль- сравнению с 2015 годом:
таты реализа- 1) снижение на 33,3 % случаев смерти;
ции программы, 2) снижение на 35,1 % случаев получения травм детьми.
выраженные в
количественно
измеримых показателях
Э л е к т р о н н ы й http://www.admiskitim.ru/
адрес размещения программы
в сети Интернет

II. Обоснование необходимости реализации программы
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач Российской
Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом,
так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм
приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, является увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в результате этого лиц.
На территории города Искитима с 2012 г. по 2015 г. зафиксировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек погибло и 142 человека получили травмы
различной степени тяжести. Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения составило 18 человек, в которых 1 ребенок погиб и
17 пострадало.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения
демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия развитию города.
В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской
Федерации.
Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р, являются:
- снижение темпов естественной убыли населения;
- стабилизация и создание условий для роста его численности, а
также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.
Одним из главных направлений демографической политики в соответствии с Концепцией демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности
мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории г. Искитима составляет 228,3 км., доля автодорог с твердым покрытием составляет
по дорогам местного значения -57 %., а доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в г.
Искитиме на 01.01.2015 года составила 97 %.
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Приложение к «Искитимской газете» №30 от 4 августа 2016 года
Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосрочным тенденциям
В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния.
Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города Искитима показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.
Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение перевозок личным автотранспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети города.
Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов, нарушение экологической обстановки в городе.
Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством
визуального ориентирования участников дорожного движения.
Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение освещения территорий г.
Искитима. Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является отсутствие
наружного освещения на улицах г. Искитима, что отрицательно влияет на безопасность дорожного
движения, влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью
людей.
Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе
с использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих функциональной долговечностью. Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, являющихся наиболее многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения.
Особо пристальное внимание стоит обратить на проблему детского дорожно-транспортного травматизма в городе Искитиме и направить усилия на создание безопасных условий передвижения детей.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий c участием детей возможно путем:
- сокращения числа случаев перехода проезжей части в неустановленном месте при помощи обустройства и повышения удобства и безопасности существующих пешеходных переходов;
- устройства островка безопасности для пешеходов;
- устройства пешеходных дорожек вдоль проезжей части с обеспечением защиты пешеходов на них
(если это обосновано интенсивностью пешеходного и велосипедного движения вдоль проезжей части);
- повышения заметности пешеходов за счет применения ими световозвращающих элементов;
- общего снижения средней скорости транспортного потока на участке (понижение разрешенного
скоростного режима, предотвращение случаев превышения установленной скорости движения, ужесточения контроля);
- проведения комплекса мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий (разработка и организация выпуска учебных и методических пособий для проведения занятий по изучению Правил дорожного движения, организация оформления кабинетов по Правилам дорожного движения, разработка настольных и компьютерных игр по Правилам дорожного движения).
Социальная реклама является важной составляющей профилактики безопасности дорожного движения. Существуют различные варианты социальной рекламы – и уличные баннеры, и плакаты, и информация в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении.
Чем чаще говорить о нарушениях Правил дорожного движения, которые приводят к тяжелым последствиям, тем меньше дорожно-транспортных происшествий будет происходить.
С целью корректирующего воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов Программой предусматривается комплекс мероприятий по созданию безопасных условий их передвижения:
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, в том числе и использованием современных разметочных материалов, обладающих износостойкими свойствами;
- устройство пешеходных ограждений;
- установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами и существующими искусственными неровностями, в том числе в районе образовательных учреждений.
Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по повышению безопасности дорожного движения в городе.
Реализация Программы направлена на продолжение долгосрочной стратегии, и предназначена для
улучшения состояния дорожного движения и повышения пропускной способности за счет совершенствования дорожной инфраструктуры и инновационных средств регулирования движения.
Для определения основных мероприятий Программы городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения проведена систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации дорожного движения в очагах
дорожно-транспортных происшествий.
Проведенный анализ аварийности на улично–дорожной сети города Искитима за 10 месяцев 2015
года показал 6 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на следующих участках автомобильных дорог: ул. Советская – 2 участка, проспект Юбилейный – 2 участка, ул. Пушкина -2 участка.
Аварийность на участках дорог связана по следующим причинам:
- несоблюдением водителями скоростного режима;
- нарушения правил маневрирования и проезда регулируемого перекрестка;
- нарушения проезда пешеходных переходов и непредоставлением преимущества пешеходам;
- несоблюдения очередности проездов и нарушением правил перехода проезжей части пешеходами;
- а также с общим повышением уровня автомобилизации и интенсивности движения в городе.
В программе предусмотрена разработка проекта организации дорожного движения г. Искитима.
Основными задачами проекта является повышение безопасности дорожного движения, соблюдение
норм и правил при эксплуатации объектов недвижимости и прилегающей территории, в частности соблюдение требований СНиП по устройству необходимого количества стоянок для временного и постоянного хранения транспортных средств, их качественного и компактного расположения, установка
необходимых дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений и разметки, определение
геометрических параметров дорог, завязка с существующей транспортной инфраструктурой.
Программные мероприятия будут реализовываться на наиболее опасных участках улично-дорожной сети города Искитима с целью достижения конкретных результатов по снижению аварийности.
III.
Цели
и
задачи,
важнейшие
целевые
индикаторы
программы
Целью муниципальной программы в области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах г. Искитима является сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах г. Искитима Новосибирской
области.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение информированности населения о правилах дорожного движения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП, разъяснение правовых вопросов;
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Организация обустройства улично- дорожной сети;
4. Комплексное обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования города Искитима;
5. Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети города Искитима вблизи общеобразовательных организаций
Важнейшие целевые индикаторы программы:
1. Снижение количества погибших в ДТП;
2. Уменьшение детского травматизма.
Целевые индикаторы и показатели программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.
Цели, задачи и порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной
программы Искитима «Повышение безопасности дорожного движения в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2018 годы» приведены в приложении 1,2 к настоящей программе.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средств областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области.
Общий объем ассигнований на реализацию программы на 2016-2018 годы составляет 56 685,621
тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет Новосибирской области – 31 328,119 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 25 357,502 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий программы приведены в приложении 1
к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению
при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период.
V. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В сравнении с 2015 годом в результате реализации программы к концу 2018 года запланировано:
- сокращение на 33,3 % случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий;

- уменьшение на 35,1 % детского травматизма.
Вышеуказанные значения рассчитаны в соответствии с пунктом VIII программы и на основе статистических данных 2016 года:
- число граждан, погибших в ДТП в 2015 году – 3 человека;
- число детей, пострадавших в ДТП в 2015 году - 4 человека
Целевые индикаторы и показатели программы по годам ее реализации приведены в таблице 1
Таблица 1
Сведения об индикаторах программы и их значениях
Значение по годам
годы реализации программы
2016г.
2017г.
2018г.
1
2
3
6
7
8
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2018
годы»
1
Снижение количества погибших в ДТП
%
5,5
11
16,5
2
Уменьшение детского травматизма
%
5,8
11,7
17,5
N п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

VI. Система управления реализацией муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации
Заказчиком программы является администрация города Искитима, руководителем программы – заместитель главы администрации города, координатором программы – МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим.
Контроль за ходом и исполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ г. Искитима их формирования
и реализации.
Контроль за реализацией программы осуществляет МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий программы (приложение 1.).
МКУ «Управление ЖКХ» осуществляет координацию реализации мероприятий муниципальной программы, общее руководство и контроль за ходом ее реализации.
Программа считается завершенной после выполнения мероприятий программы в полном объеме и
(или) достижения цели программы.
При реализации программы МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим взаимодействует с исполнителями
программы.
Исполнителями программы являются: МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим, МКУ «УКС» г. Искитима
НСО, МБУ «УБ и ДХ», ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница», МКУ «Управление
образования» города Искитима», Управление имущества и земельных отношений администрации г.
Искиптима.
Исполнители программных мероприятий ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют отчет об исполнении программы в управление финансов и налоговой политики администрации города Искитима и управление экономического развития администрации города Искитима. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения
программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих
проблем и предложения по их устранению. Ежегодно, до 1 февраля каждого года, отчет об исполнении программы за предыдущий год представляется Главе города Искитима.
Ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным, МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим проводит оценку
эффективности реализации программы, согласно приложению 2.
По результатам оценки эффективности не позднее, чем за один месяц до внесения проекта решения
Совета депутатов города Искитима о бюджете города на очередной финансовый год, может быть принято решение об изменениях в программных мероприятиях, начиная с очередного финансового года.
С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно могут уточняться отдельные мероприятия, сроки исполнения, состав исполнителей, затраты, целевые показатели.
В рамках программы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
VII. Анализ рисков, описание мер управления рисками реализации программы.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост
цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости и снижению количества работ;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- непринятие участия подрядных организаций в проводимых закупках по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) конкурентными способами на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- при осуществлении закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными
исполнить обязательства по контрактам.
VIII. Методика расчёта индикаторов программы
Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом
документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.
1. Снижение количества граждан, погибших в ДТП.
Индикатор определяется как отношение разницы числа граждан, погибших в ДТП в 2013 году и в
ходе реализации программы на начало финансового года, к числу граждан, погибших в ДТП в 2015
году, выраженное в процентах.
Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:
Дa = (Р-P1)*100%
P

где:
Да – снижение числа граждан, погибших в ДТП в рамках реализации программы (%);
P - число граждан, погибших в ДТП в 2015 году;
P1 - число граждан, погибших в ходе реализации программы на начало финансового года.
2. Уменьшение детского травматизма.
Индикатор определяется как отношение разницы числа детей, травмированных в ДТП в 2015 году и
в ходе реализации программы на начало финансового года, к числу детей, травмированных в ДТП в
2015 году, выраженное в процентах.
Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:
Дб = (Т-Т1)*100%
T

где:
Дб – снижение числа детей, травмированных в ДТП в рамках реализации программы (%);
Т - число детей, травмированных в ДТП в 2015 году;
Т1 – число детей, травмированных в ходе реализации программы на начало финансового года.
Приложение 1 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N1257
Расходы местного бюджетов города Искитима на реализацию программы
N
п/п
1

Статус

Наименование муниципальной Источники Расходы (руб.), годы
программы Мероприятия про- ф и н а н с и - 2016
2017
граммы
рования

2018

Ответственный исполнитель, соисполнители

2
3
4
5
6
7
8
М у н и ц и - Цель: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомоа л ь н а я бильных дорогах г.Искитима
1. п
программа
Задача 1 : Повышение информированности населения о правилах дорожного движения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП, разъяснение правовых вопросов»
«Организация и проведение те0,00
0,00
0,00
ГБУЗ НСО "Искилевизионных передач, инфортимская центральмирования населения
ная
городская
через СМИ правилам дорожнобольница"(по соглаго движения, методам оказания
сованию)
первой помощи пострадавшим
ОГИБДД МО МВД
1.1
в ДТП и разъяснению правоРоссии "Искитимвых вопросов в сфере обеспеский"
чения безопасности дорожного
(по согласованию)
движения»
МКУ
«Управление
ЖКХ» г.Искитим

8

Приложение к «Искитимской газете» №30 от 4 августа 2016 года
Организация социальной рекламы безопасности дорожного движения

1.2
Итого затрат
на
решение
задачи 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение и участие в город0,00
0,00
ских мероприятиях детей по
изучению правил дорожного
движения и вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Проведение тематических
0,00
0,00
круглых столов, конференций,
семинаров для работников системы образования,
родителей по вопросам профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма

2.1

2.2

Обеспечение городских
образовательных учреждений
наглядными пособиями и
агитационными материалами
Проведение мероприятий по
популяризации практики применения световозвращающих
элементов в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях

2.3

2.4

0,00

0,00

М е с т н ы й 0,00
бюджет

10 000,00

10 000,00

М е с т н ы й 0,00
бюджет

0,00

0,00

Площадка для размещения ав- Областной 0,00
0,00
топлощадки на территории бюджет
2.5
парка им. И.В. Коротеева
М е с т н ы й 0,00
0,00
бюджет
Итого заОбластной 0,00
0,00
трат
на
бюджет
решение
М е с т н ы й 0,00
10 000,00
задачи 2
бюджет
итого
0,00
10 000,00
Задача 3: Организация обустройства улично- дорожной сети
Разработка "Плана организа- М е с т н ы й 2 150 000,00 0,00
ции дорожного движения в г.И- бюджет
3.1
скитиме"

10 182 800,0
102 857,00

Управление имущества и земельных
отношений ОГИБДД
МО МВД России
"Искитимский"

МКУ
«Управление
образования» города Искитима
ОГИБДД МО МВД
России "Искитимский"
(по согласованию)
МКУ«Управление образования» города
Искитима
Администрация города совместно с
отделом
ОГИБДД
МО МВД России
"Искитимский"
(по согласованию)
МКУ
«Управление
образования» города Искитима
МКУ
«Управление
образования»
города Искитима совместно с отделом
ОГИБДД МО МВД
России "Искитимский"
(по согласованию)
МКУ «УКС»
г. Искитима НСО

10 295 657,0

1 142 620,00

3.3

Содержание автобусных пави- М е с т н ы й 153 000,00
льонов*
бюджет

153 000,00

153 000,00

3.4

Разметка автомобильных до- М е с т н ы й 1 080 000,00 500 000,00
рог*
бюджет

300 000,00

Установка и обслуживание эле- М е с т н ы й 1 300 000,00 1 000 000,00
ментов обустройства автомо- бюджет
бильных дорог (знаки и барьерное ограждение)*
Содержание светофоров*
М е с т н ы й 1 275 000,00 1 000 000,00
бюджет
Замена вышедших из строя эле- М е с т н ы й 712 150,00
712 150,00
ментов электроосвещения*
бюджет

500 000,00

МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МБУ «УБиДХ»
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МБУ «УБиДХ»
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МБУ «УБиДХ»
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МБУ «УБиДХ»

3.5
3.6
3.7

Устройство уличного освещения (по наказам избирателей)*
Установка видеокамер наблюдения за дорожным движением в местах концентрации ДТП

3.8
3,9
Итого затрат
на
решение
задачи 3

4.1

4.1.1

4.1.2

Итого затрат
на
решение
задачи 4

5.1

5.1.1

5.1.2

Итого затрат
на
решение
задачи 5
всего

1
1.

2.

3.

4.

2 142 620,00

М е с т н ы й 3 642 620,00
бюджет

Nпп Критерий

112 857,00

МКУ
«Управление
ЖКХ» г.Искитим

Грейдирование дорог *

ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит
оценку эффективности реализации муниципальной программы.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годового отчета о реализации муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:
Таблица 2
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

10 182 800,0

0,00

3.2

Приложение 2 к постановлению
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 25.07.2016 N1257

700 000,00
712 150,00

МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МБУ «УБиДХ»
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим
МКУ
«Управление
ЖКХ» г. Искитим

М е с т н ы й 3 980 000,00 00.0
00.0
бюджет
Областной 0,00
0,00
2 700 000,00
бюджет
М е с т н ы й 0,00
0,00
300 000,00
бюджет
Областной 0,00
0,00
2 700 000,00
бюджет
М е с т н ы й 14 292 770,0 5 507 770,00
3 807 770,00
бюджет
итого
14 292 770,0 5 507 770,00
6 507 770,00
Задача 4: Комплексное обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования города Искитима
Выполнение работ по ком- Областной 0,00
5 707 800,00
8 687 700,00
плексному обустройству пе- бюджет
МКУ
«Управление
шеходных переходов города
ЖКХ» г. Искитим
Искитима элементами благоу- М е с т н ы й 0,00
634 200,00
965 300,00
стройства и безопасности до- бюджет
рожного движения (устройство
пешеходного ограждения) по
следующим адресам:
ул. Пушкина – ул. Комсомольская, ул. Пушкина, 53, ул. Пуш- Областной 0,00
5 707 800,00
0,00
МКУ
«Управление
кина ООТ «Горсад» (Зорька), бюджет
ЖКХ» г. Искитим
пр. Юбилейный (ПМР, 4), пр.
Юбилейный ООТ «Газовая», М е с т н ы й 0,00
634 200,00
0,00
ул. Украинская (ООТ «Экспе- бюджет
диция»), ул. Молодежная (ТЦ
«Апельсин»), ул. Молодежная,
4, ул. Молодежная (ООТ «Ж/д
вокзал»), ул. Молодежная (ООТ
«ХПП»), ООТ «Зеленая горка»,
ул. Комсомольская, 2, ул. Комсомольская, 3, ул. Комсомольская, 15, ул. Линейная – ул. Литейная.
ул. Советская,11, ул. Советская, 33, ул. Советская,73, ул. Областной 0,00
0,00
8 687 700,00
МКУ
«Управление
Советская, 133, ул. Советская, бюджет
ЖКХ» г. Искитим
161, ул. Советская, 190, ул. Советская, 204, ул. Советская, М е с т н ы й 0,00
0,00
965 300,00
221, ул. Советская – ул. Коро- бюджет
теева, ул. Советская (ИМР 15),
ул. Советская, 345, ул. Советская (ООТ «к-т Маяковский»),
ул. Советская, 364, ул. Советская, 439, ул. Советская, 453,
ул. Советская, 477.
Областной 0,00
5 707 800,00
8 687 700,00
бюджет
М е с т н ы й 0,00
634 200,00
965 300,00
бюджет
итого
0,00
6 342 000,00
9 653 000,00
Задача 5:Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети города Искитима вблизи общеобразовательных организаций
Выполнение работ по обустройству
улично-дорожной Областной 0,00
2 416 788,60
4 333 031,75
МКУ
«Управление
сети города Искитима элемен- бюджет
ЖКХ» г. Искитим
тами благоустройства и безопасности дорожного движения М е с т н ы й 0,00
127 199,40
199 636,25
вблизи общеобразовательных бюджет
организаций (устройство пешеходных переходов, искусственных неровностей, установка
дорожных знаков, нанесение
дорожной разметки):
МОУ СОШ N 2 , протяженность участка 365м, (ул. Совет- Областной 0,00
2 416 788,00
0,00
МКУ
«Управление
ская, ул. Кирова, г. Искитим)- бюджет
ЖКХ» г. Искитим
устройство
искусственных
неровностей, установка зна- М е с т н ы й 0,00
127 199,00
0,00
ков, нанесение
бюджет
разметки,МДОУ«Медвежонок»,
протяженность участка 180м,
(ул. Маркса, г. Искитим);
МБОУ СОШ NN 11, 9, МДОУ
«Родничок»,
протяженность
участка 460м (автодорога от
трассы М-52, вдоль «Поликлиники N 2», до пр. Юбилейный,
г. Искитим);
МДОУ «Сказка», протяженность Областной 0,00
0,00
4 333 031,75
участка 100м, (ул. Почтовая, бюджет
МКУ
«Управление
г. Искитим), МДОУ «Ручеек» - М е с т н ы й 0,00
ЖКХ» г. Искитим
0,00
199 636,25
МОУ СОШ N 4 протяженность бюджет
участка – 150м, (внутриквартальный проезд мр. Индустриальный
Областной 0,00
2 416 788,60
4 333 031,75
бюджет
М е с т н ы й 0,00
127 199,40
199 636,25
бюджет
итого
0,00
2 543 988,00
4 532 668,00
Областной 0,00
8 124 588,00
23 203 531,0
бюджет
М е с т н ы й 14 292 770,0 6 279 169,00
4 785 563,00
бюджет
итого
14 292 770,0 14 403 757,0
27 989 094,0

*Финансирование мероприятий программы предусмотрено в программе «Содержание и развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2018 годах»

В е с о в о й Значение критерия
коэффициент, Yi
2
3
4
Достижение целевых показателей Y1= 0,4
1.1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных
(для целей муниципальной программы)
1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
Привлечение средств из област- Y2 = 0,15 3.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в отного бюджета
четном году
3.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году
3.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат
в отчетном году
3.4. На реализацию программы средств не привлечено
Выполнение мероприятий
Y3 = 0,1
4.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий
4.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий
4.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий
4.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий
Достижение показателей эффек- Y4 = 0,1
5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности
тивности (в зависимости от специфики программы)
5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности
5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности
5.4. Достигнуты менее 50 % показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены

Оценка (Bi),
баллы
5
10
6
3
0
10
6
3
0
10
6
3
0
10
6
3
0

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:
R = SUM (Yi x Bi),
i=1
где: Yi - весовой коэффициент;
Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.
5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:
высокая эффективность программы - при R  6;
достаточная эффективность программы при 3,3  R < 6;
низкая эффективность программы - при R < 3,3.
6. МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет об исполнении программы в управление финансов и налоговой
политики администрации города Искитима и управление экономического развития администрации
города Искитима. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения
программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих
проблем и предложения по их устранению.
7. Ежегодно, до 1 февраля каждого года, отчет об исполнении программы за предыдущий год представляется Главе города Искитима.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1258 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 25.07.2016 Искитим
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию
адресов объектов недвижимости, утвержденного постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 N
211 (в ред. от 10.08.2012 N 1377, от 14.06.2013 N 950, от 13.12.2013 N 2267)

Рассмотрев протест Искитимской межрайонной прокуратуры на постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 N 211 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов
объектов недвижимости», руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 г. N 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2012 N 211 (в ред. от 10.08.2012 N 1377,
от 14.06.2013 N 950, от 13.12.2013 N 2267) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. читать в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления)
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или
электронной форме.»;
1.2. Пункт 2.4. читать в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18 рабочих дней со дня поступления заявления.»;
1.3. Подпункты 2.4.1. – 2.4.4. пункта 2.4 исключить;
1.4. Пункт 2.6. читать в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
- заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекта адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- постановление администрации города Искитима о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования
адреса в связи с прекращением существования объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений
по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным
в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221).
Администрация г. Искитима запрашивает документы, указанные в данном пункте за исключением документа, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.»;
1.5. Пункт 2.6.1. читать в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг – отсутствует.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ю.А.
Зубарева.

Отпечатано в ООО «Междуречье», г. Искитим, ул. Советская 236. Свидетельство о регистрации “ИГ” ПИ N ТУ 54-00421 от 9.02.2012 г. И.о. редактора – Н.П. Донец.

