1 25
Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №36 от 15 сентября 2016 года
Уважаемые жители города!

Администрация города Искитима выносит вам на общественное
обсуждение проект Прогноза социально-экономического развития
города Искитима на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.
Предложения и замечания просим направлять в Управление экономического развития Администрации города Искитима по телефону
8(38343)24556 или на эл.адрес: isk_knv@mail.ru в течение 10 дней
с момента публикации.

Пояснительная записка к
Прогнозу социально-экономического
развития города Искитима на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития города Искитима
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов разработан на основе одобренных Правительством Новосибирской области сценарных
условий социально-экономического развития Новосибирской области с учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Комплексной программе социально-экономического развития города Искитима на
2011-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов г.Искитима от 18.08.2011 N 41 и Стратегии развития Новосибирской
области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области
на период до 2025 года».
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Искитима в январе - августе 2016 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Новосибирской области.
Прогноз социально-экономического развития города Искитима
Новосибирской области на 2017 - 2019 годы разработан по двум
основным вариантам –консервативному и умеренно оптимистичному.
Консервативный вариант предполагает инерционное развитие с
сохранением в прогнозируемом периоде тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные возможности
бюджета города Искитима и бюджета Новосибирской области, при
слабом росте потребительского спроса.
Второй вариант умеренно оптимистичный предусматривает
оживление и роста в экономике вследствие расширения инвестиционных программ хозяйствующих субъектов, поддержки государством внутреннего спроса и предложения, расширения банковского кредита.
Разработанные варианты прогноза базируются на единой гипотезе ускорения развития мировой экономики до 3,2 % 2016 году и
восстановлением умеренной динамики в 2017 – 2019 гг. со среднегодовым темпом роста 3,4 процента.
В 2017 году ситуация в экономике несколько стабилизируется.
В 2018-2019 годах наметится переход к положительной динамике
Консервативный вариант будет использоваться для разработки
параметров местного бюджета на 2017-2019 годы.
1. Основные тенденции социально-экономического развития города Искитима в 2016 году
По оценке в 2016 г. в г. Искитиме планируется дальнейшее снижение численности населения. Это происходит как за счет естественной убыли населения, так и за счет сокращения миграционного притока. Вместе с тем, в последние годы отмечается снижение
естественной убыли и миграционного оттока.
Промышленность занимает ведущее положение в экономике города. Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции составляет продукция промышленности
строительных материалов (более 70%), в том числе более 50% доля
продукции, произведенной ОАО «Искитимцемент».
По оценке совокупный объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности в 2016 году составит 11 286 млн.
рублей, что ниже уровня 2015 года в сопоставимых ценах на 9,5%.
Это обусловлено экономическим спадом в стране и нестабильностью рынка строительных материалов. Финансово–экономическая
ситуация, в которой оказалась отрасль сложная и связана она, в
первую очередь, с резким сокращением спроса на подрядные услуги со стороны основных инвесторов строительной деятельности –
государства, корпоративного сектора и населения.
Предприятия оказались в непростой ситуации и вынуждены в
первую очередь решать вопросы оптимизации расходов и существенно сокращать издержки.
По оценке в 2016 году ожидается по сравнению с 2015 годом снижение на 3% в сопоставимых ценах показателя «инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования».
До конца года продолжатся работы по строительству ряда объектов ООО НПК «Зернопродукт», по модернизации производственных
мощностей на АО «НЗИВ», ремонту вращающейся печи АО «Искитимцемент» и реконструкции линии аспирации известкового цеха
ОАО «Искитимизвесть».
Последние несколько лет в Искитиме по данным статистики фиксируется снижение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», к соответствующему периоду предыдущего
года. Не исключением будет и 2016 год. Единственным строительным драйвером, как и в 2015 году, остается жилищное строительство.
Доходная часть бюджета города на 2016 год принята в объеме
1477,9 млн. рублей, что составляет 107,3% к уровню 2015 года.
Увеличились на 11% межбюджетные трансферты из областного бюджета. По оценке 2016 года прогнозируется незначительное
увеличение собственных доходов городского бюджета (101%).
В 2016 году наблюдается ухудшение финансового состояния
предприятий города, обусловленное снижением производства промышленности, а так же значительный рост уровня кредиторской
задолженности и сокращение дебиторской.
Оборот розничной торговли по оценке 2016 года составит 6150,0
млн. рублей, индекс физического объема оборота – 96,6%. Ежемесячно жителям города реализуется потребительских товаров на

сумму более 500 млн. рублей. На территории города осуществляет
деятельность 600 объектов торговли.
В структуре объектов потребительского рынка наибольшую долю
занимают стационарные торговые предприятия (магазины) – 53%.
Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов превышает установленный норматив минимальной обеспеченности
площадью торговых объектов по г.Искитиму в 1,5 раза.
В 2016 году в городе Искитиме наблюдается положительная динамика роста количества объектов общественного питания.
2. Основные направления социально-экономического развития
города Искитима на 2017 – 2019 годы
2.1. Приоритеты социально-экономического развития города
Искитима на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Укрепление и развитие важнейших конкурентных позиций города:
содействие в развитии строительно - производственной зоны новосибирской агломерации;
стимулирование модернизации и технологического перевооружения, создания высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда, снижение ресурсоемкости производств;
развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в
сфере материального производства и инновационной деятельности, поддержка быстрорастущих компаний;
формирование условий для комплексного развития производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на
современной технологической основе;
развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих муниципальные перевозки;
обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских
перевозок;
наращивание темпов строительства, развитие новых строительных технологий и производства строительных материалов;
повышение энергобезопасности и энергоэффективности в экономике и социальной сфере.
Создание условий для сохранения положительных темпов демографического развития в городе и дальнейшего улучшения демографической ситуации:
содействие повышению рождаемости посредством реализации
мер, направленных на улучшение положения семей с детьми; формирование у населения готовности к созданию и сохранению ответственной и здоровой семьи;
предупреждение и снижение смертности по основным классам
причин, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области;
обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том
числе первичной медико-санитарной помощи; повышение уровня диспансеризации населения; повышение качества и эффективности оказываемой социальной помощи населению, предоставление льготного лекарственного обеспечения отдельным категориям
граждан;
привлечение на территорию города квалифицированных кадров,
а также молодежи для получения профессионального образования
и последующего закрепления в экономике, сферах науки, образования и высоких технологий.
Обеспечение эффективной трудовой занятости и увеличение доходов населения:
содействие созданию новых эффективных рабочих мест, расширению самозанятости населения;
создание условий для сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, стимулирование населения к трудовой активности, повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
обеспечение роста заработной платы за счет реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, развития современных
производств, повышения производительности труда; поэтапное повышение средней заработной платы работников бюджетной сферы
с учетом объемов и качества их труда.
Обеспечение поддержки социально незащищенных слоев населения, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
обеспечение всех гарантированных социальных обязательств
различным категориям граждан;
совершенствование адресной социальной помощи населению, системы целевой персонифицированной помощи семьям, в первую
очередь многодетным семьям, инвалидам, престарелым гражданам
и безработным;
реализация комплексной системы мер по профилактике социального сиротства; содействие в устройстве детей из детских домов в
семьи, развитие системы сопровождения замещающих семей, профилактика вторичного социального сиротства; социальная адаптация и сопровождение выпускников детских домов, обеспечение их
жильем;
повышение качества социального обслуживания, в том числе путем развития конкуренции на рынке социальных услуг; укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания;
развитие проектов самообеспечения семей.
Обеспечение условий для получения качественного и доступного образования:
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения общедоступного качественного образования и позитивной социализации детей независимо от
их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей;
поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей;
оптимизация сети образовательных организаций с учетом особенностей образовательной деятельности; создание дополнительных мест в системе общего образования, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в общеобразовательных организациях;
повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, реализация мер по развитию дополнительного
образования детей;

обновление кадрового состава образовательных организаций и
привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования;
создание новых мест в дошкольных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования; комплектование вновь
созданных дошкольных организаций профессиональными кадрами;
внедрение профессиональных стандартов, используемых в подготовке педагогических кадров, повышении квалификации и переподготовке, аттестации педагогических работников, в деятельности профессиональных образовательных организаций;
совершенствование финансово-экономических механизмов в
сфере образования.
Создание условий для развития духовности, высокой культуры
и нравственного здоровья населения:
создание образа Искитима как современного развивающегося города, реализация творческого потенциала города;
проведение культурных мероприятий областного и международного уровня;
сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории города;
патриотическое воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, профилактика проявлений экстремизма, национализма, преступности в молодежной
среде;
создание условий, способствующих увеличению объемов услуг,
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в социальной сфере, развитие добровольческой и
благотворительной деятельности;
создание условий для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения активной части населения;
обеспечение максимальной доступности граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни города;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры;
укрепление гражданского единства многонационального народа,
проживающего на территории города.
Формирование современного качественного и доступного жилищного фонда, обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, коммунальной сферы:
приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
в нормативное состояние;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач
модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;
расселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда;
обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального комплекса и энергетики в период отопительного сезона;
повышение результативности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы;
развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, ужесточение требований к качеству деятельности
управляющих компаний, привлечение общественных организаций к
деятельности по осуществлению контроля над выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;
совершенствование системы обращения с отходами производства
и потребления в городе, направленное на снижение негативного
воздействия отходов производства и потребления на окружающую
среду.
2.2. Условия экономического развития
Демографические тенденции
Варианты социально-экономического прогноза рассчитаны на
основе среднего сценария демографического прогноза, разработанного Росстатом и скорректированного с учетом оценки численности населения города Искитима на начало 2016 года. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения
населения и ухудшение возрастной структуры. Так динамика изменения естественной убыли населения демонстрирует превышение смертности над рождаемостью. Однако стоит отметить, что современное состояние демографической ситуации характеризуется
устойчивым ростом рождаемости и снижением смертности.
Структурные изменения населения, обусловленные сокращением
числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период
будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости,
который на протяжении всего прогнозного периода будет находиться в пределах от 14,83 до 15,76‰.
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего
граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако в условиях
демографического старения и ухудшения возрастной структуры
населения не удастся значительно снизить общий коэффициент
смертности, который в прогнозный период будет оставаться на
уровне 15,53-15,23 ‰.
Реализация мер государственной миграционной политики, направлена на повышение миграционной привлекательности города,
и реализуется, в первую очередь за счет привлечения на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи. Указанные меры позволят к 2019 году сократить
коэффициент миграции с - 49,4 до – 21,2 % на 10000 населения.
В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных
поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы.
Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к
росту демографической нагрузки.
Основные демографические тенденции формирования трудовых
ресурсов города указывают на то, что воспроизводство трудовых
ресурсов в плановом периоде (2017-2019гг) будет проходить за
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счет роста населения города в возрасте моложе трудоспособного, являющегося потенциалом трудовых ресурсов в будущем. К концу 2019 года в городе будет проживать порядка 57,0 тыс. человек.
Сложившиеся соотношения между естественным и миграционным приростом населения города в целом за предшествующие периоды дают основания сделать вывод, что прогнозируется замедление снижения численности постоянного населения в 2017 – 2019 годы за счет роста рождаемости и снижения
темпов миграционного оттока населения.
Инвестиции в основной капитал
В умеренно –оптимистичном варианте средний годовой темп инвестиций в основной капитал в 2017
- 2019 гг. составит 3,6 процентов.
Однако в 2017 году при сохранении достаточно жестких условий заимствования капитала и общей
неуверенности инвесторов динамике инвестиций не удастся вернуться в положительную область (прогнозируемое сокращение составит 10 процентов). Инвестиции в основной капитал возобновят свой
рост с 2017 года.
Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будут оказывать сдержанные
темпы роста заработной платы и ограничение роста тарифов. Сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные расходы.
Продолжится формирование и последовательное проведение политики привлечения инвестиций в
развитие городского хозяйства и социальной сферы.
В целях улучшения качества жизни населения продолжится выполнение ряда муниципальных программ, мероприятия которых направлены на реализацию крупных инфраструктурных и социальных
проектов. Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций в 2017 – 2019 годах остаются дорожное строительство, строительство и реконструкция объектов образования, расселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Среди реализуемых проектов самыми крупными остаются проекты: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, школы в Центральном микрорайоне,газификация частного сектора города.
В планируемом периоде инвестиции из местного и областного бюджетов будут направлены:
- в социальную сферу:
капитальный ремонт столовой МАУ ЦОиО «Лесная сказка»
- в сферу жилищно-коммунального хозяйства:
на реконструкцию участка магистрального водовода западной части г.Искитима, мероприятия по капитальному ремонту МКД;
- в сферу транспорта и дорожного хозяйства:
ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина, ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим Новосибирской области
За период 2017-2019г.г. планируется ввести в г.Искитиме 42 тыс. кв.м. жилья.
Сдвиги в реальном секторе экономики
За счет средств бюджета города Искитима (далее – бюджет города) в рамках муниципальных программ предусмотрено оказание мер поддержки промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории города Искитима, субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие развитию индивидуального предпринимательства.
Принимаемые меры позволят сохранить положительные темпы роста основных экономических показателей. В 2019 году темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности по сравнению с 2015 годом по умеренно
оптимистичному сценарию составит 107,2%.
В связи с экономическим спадом в стране прогнозируется не значительное увеличение номинальной среднемесячной заработной платы, к концу планового периода прирост к уровню 2015 года составит 15,6%.
Параметры прогноза социально-экономического развития города Искитима на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов представлены в таблице 1.
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Наименование показателя
Численность постоянного населения (на конец года)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами (по видам экономической
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и
воды»)
Индекс промышленного производства
Индекс цен производителей промышленных товаров
Оборот розничной торговли
индекс физического объема

Единица измерения
человек

57623

Оценка 2016
года
57374

млн. рублей 11873,9 11286

в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
млн. рублей
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Объем платных услуг населению
млн. рублей
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему
Объем работ, выполненных по виду млн. рублей
деятельности «строительство»
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Инвестиции в основной капитал
млн. рублей
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Фонд заработной платы работников
предприятий
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Среднесписочная численность работников, занятая в экономике

2015
год

2017
варивариант 1
ант 2
57099
57250

Прогноз, годы
2018
варивариант 1
ант 2
56923 57170

2019
варивариант 1
ант 2
56772 57125

11771

12124

12730

12125

12763

13480

89,3

90,5

99,5

102,4

98,8

101,3

101

101,7

113,2

105

104,8

104,5

104,2

104,0

104

103,8

5910,5
89,5

6150
96,6

6457
99,3

6494
100,1

6864
101,3

6916
101,6

7344
102,4

7400
102,6

115,1

107,7

105,7

105,5

104,9

104,8

104,5

104,3

1922
101

2000
97,2

2120
100,2

2130
100,9

2268
101,4

2290
102,0

2449
102,8

2473
102,9

102,4

107

105,8

105,6

105,5

105,4

105,1

105

1016

1199

1138

1228

1185

1290

1244

1393

98,8

113

89,7

96,0

98,6

98,5

100,3

103,0

*1

*1

105,8

106,5

105,6

106,7

105,3

105,3

1311,7
63,6

1376
97,0

1250
84,0

1354
91,0

1350
100,5

1478
102,0

1490
103,2

1633
103,2

112,1

108,4

108,0

108,0

107,5

107,5

107

107

млн. рублей 4452,3

4603,6

4783,1

4806,1 4993,5

5065,6

5238,2

5389,8

рублей

23669

24592

24710

25674

26044

26932

27710

30,2

30,1

30,2

30,1

30,3

30,0

30,4

тыс.
век

23289
чело- 30,6

С 2016 года Росстатом изменена методика расчета показателя, в связи с несопоставимостью данных
значения показателя не приведены.
Таблица N2

Основные параметры муниципальных программ г.Искитима
Основание для
N
Наименование муниципальных
финансироп/п
программ
вания
Постановле«Развитие малого и среднего пред- ние администра1.
принимательства в городе Искити- ции г.Искитима
ме на 2014-2017 годы»
от 15.11.2013 N
2073
2.

3.

4.

тыс.руб.

Годы
2017
ФБ
ОБ
МБ

500,00

Итого 500,00

2018
ФБ
ОБ
МБ

-

ИТОГО

2019
ФБ
ОБ
МБ

0
0
0

500,00

Итого

-

Итого 0

500,00

ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ

209 354,20
10 000,00
219 354,20
479 989,10
240 271,02

ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ

0
0

388 816,10
20 000,00
408 816,10
957 978,20
504 369,82
1 462
348,02
-

0

-

Постановление
«Переселение граждан из аварийадминистрации
ного жилищного фонда города
г.Искитима
от
Искитима на 2015-2017 годы»
27.02.2015 N402

ФБ
ОБ
МБ
Итого
Постановление ФБ
«Развитие системы образования администрации ОБ
города Искитима Новосибирской города г.Искити- МБ
области на 2016-2018 годы»
ма от 30.09.2015
Итого
N1864

179 461,90
10 000,00
189 461,90
477 989,10
264 098,80

0
0
0
0
0
0
0

742 087,90 Итого

720 260,12

Итого 0

ФБ
Постановле«Развитие информационных синие администра- ОБ
стем и систем хранения в архивной
ции г.Искитима
отрасли города Искитима НСО на
от
15.10.2015 МБ
2016-2018 гг.»
N1975

-

ФБ
ОБ

-

ФБ
ОБ

-

МБ

-

МБ

Наименование муниципальных
программ

5.

"Молодежь Искитима на 20162018 годы»

6.

«Развитие физической культуры
и спорта в городе Искитиме Новосибирской области на 2016-2020
годы»

7.

8.

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018
годы»
«Защита населения и территории
города Искитима от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20162018 годы»

Основание для
финансирования
Постановление администрации г.Искитима
от 11.11.2015 N
2144
Постановление администрации г.Искитима
от
25.11.2015
N2211

Годы
2017
ФБ
ОБ
МБ

11 427,91

2018
ФБ
ОБ
МБ

10 727,91

2019
ФБ
ОБ
МБ

0
0
0

ИТОГО
22 155,82

Итого

11 427,91

Итого

10 727,91

Итого 0

22 155,82

ФБ
ОБ
МБ

19 154,94

ФБ
ОБ
МБ

18 354,94

ФБ
ОБ
МБ

55 864,82

Итого

0
0
18354,94

19 154,94

Итого

18 354,94

Итого 18354,94

55 864,82

ФБ
Постановление администра- ОБ
ции г.Искитима МБ
от
15.12.2015
Итого
N2360

6 966,70

ФБ
ОБ
МБ

6 966,70

ФБ
ОБ
МБ

13 933,40

6 966,70

Итого

6 966,70

Итого 0

13 933,40

ФБ
Постановление администра- ОБ
ции г.Искитима МБ
от
18.12.2015
Итого
N2399

10 404,16

ФБ
ОБ
МБ

10 114,16

ФБ
ОБ
МБ

20 518,32

0
0
0

0
0
0

10 404,16

Итого

10 114,16

Итого 0

735,00

ФБ
ОБ
МБ

735,00

ФБ
ОБ
МБ

20 518,32
2 205,00

Постановление администра«Охрана окружающей среды г.
ции г.Искитима
Искитима на 2016-2020 годы»
от 18.12.2015 N
2397
Постановле«Меры социальной поддержки ние администраграждан города Искитима на 2016- ции г.Искитима
2018 годы»
от
18.12.2015
N2401
«Повышение качества обслуживаПостановление
ния и обеспечение доступности усадминистрации
луг общественного пассажирского
г.Искитима
от
транспорта для населения города
28.01.2016 N63
Искитима на 2016-2022 года»

ФБ
ОБ
МБ

Итого

3 600,00

Итого

3 600,00

Итого 3600

10 800,00

12.

Постановление
«Культура города Искитима Новоадминистрации
сибирской области» на 2016-2018
г.Искитима
от
годы»
29.01.2016 N130

13.

Постановление
«Повышение доступности услуг обадминистрации
щественных бань для населения гог.Искитима
от
рода Искитима на 2016-2020 годы»
26.02.2016 N306

14.

«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр отдыха и оздоровления
«Лесная сказка» города Искитима
Новосибирской области на 20162018 годы»

ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ

Постановление
администрации
г.Искитима
от
25.03.2016 N501 Итого

862,50
74 594,67
75 457,17
660,00
660,00
15 975,59

ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ

73 107,17
73 107,17
660,00
660,00
14 975,59

ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ
Итого
ФБ
ОБ
МБ

862,50
147 701,84
148 564,34
1 980,00
1 980,00
30 951,18

15.

«Содержание и развитие жилищно-коммунальной» инфраструктуры города Искитима Новосибирской области в 2016-2018 годах»

Постановление
администрации
г.Искитима
от
13.04.2016 N650

9.

10.

11.

Таблица N1

Прогноз социально-экономического развития города Искитима
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
N
п/п

N
п/п

0
0
735

Итого

735,00

Итого

735,00

Итого 735

ФБ
ОБ
МБ

3628,0

ФБ
ОБ
МБ

3649,0

ФБ
ОБ
МБ

0
0
0

Итого 3628,0

Итого

3649,0

Итого 0

ФБ
ОБ
МБ

ФБ
ОБ
МБ

3 600,00

ФБ
ОБ
МБ

3 600,00

15 975,59

ФБ
ОБ
26 256,20
МБ
78 735,97
Итого 104 992,17
Итого 1185051,44

0
0
3600
0
0
0
0
0
0
660
660
0
0
0

Итого

14 975,59

Итого 0

ФБ
ОБ
МБ
Итого
Итого

31 256,20
63 249,16
94 505,36
1 177010,15

ФБ
ОБ
МБ
Итого
Итого

2 205,00
7277,0
7277,0
10 800,00

30 951,18

0
0
57 512,40
0
141 985,13
0
199 497,53
23349,94 2385411,51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1491 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 31.08.2016 Искитим
О Порядке деятельности общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.96 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 N 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», руководствуясь ст.50 Устава города Искитима, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности общественных кладбищ на территории города
Искитима Новосибирской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города В.Г. Пфейфер
Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 31.08.2016 N 1491
Порядок деятельности общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории города Искитима (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 N 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», СанПиН N 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84, ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 11.06.2014 N 551-ст., Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в
Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25.12.2001
N 01-НС-22/1), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, статьей 50 Устава города Искитима.
1.2. Порядок регулирует устройство общественных кладбищ (далее - кладбища), на территории города Искитима, порядок погребения умерших, создания семейных (родовых) захоронений (далее - семейные захоронения), правила содержания мест погребения, посещения кладбищ, порядок осуществления контроля за деятельностью кладбищ.
1.3. Организацию похоронного дела, в том числе организацию по созданию, переносу мест погребения осуществляет администрация города Искитима. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), создаваемой администрацией города Искитима в соответствии с ч.2 ст.25
Федерального закона от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными
правовыми актами города Искитима в пределах предоставленных им полномочий.
1.4. Данный Порядок являются обязательным для исполнения физическими лицами, юридическими
лицами независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпринимателями.
1.5. Места погребения, находящиеся на территории города Искитима, по принадлежности являются
муниципальными, по обычаям – общественными.
1.6. Общественные кладбища на территории города Искитима являются муниципальной собственностью и находятся в ведении администрации города Искитима.
2. Устройство кладбищ
2.1. Кладбища подразделяются на функционально-территориальные зоны:
2.1.1. Входная зона – функционально-территориальная зона, на которой предусмотрены въезды-выезды для автотранспорта и входы-выходы для посетителей, салон-магазин, автостоянки и остановки
общественного транспорта, справочно-информационные стенды, цветочные киоски и места продажи
цветов, общественные туалеты, скамьи, питьевые фонтанчики, показательные участки оформления
захоронения.
2.1.2. Административно-хозяйственная зона – функционально-территориальная зона с отдельным
въездом, на которой размещаются административно-бытовые здания, гаражи, мастерские по изготовлению надгробий, котельная – в случае значительного удаления места погребения от сетей ТЭЦ, материальные и инвентарные склады.
2.1.3. Ритуальная зона – функционально-территориальная зона, на которой размещаются здания и
сооружения для проведения скорбных и траурных обрядов, культовые здания и сооружения, памятники общественного значения, площадки для отдыха с навесами.
2.1.4. Зона захоронений – функционально-территориальная зона, на которой осуществляется погребение.
2.1.5. Зона моральной защиты – функционально-территориальная зона, расположенная по периме-
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тру и (или) разделяющая зону захоронений на участки площадью не
более 40 га полосой зеленых насаждений и предназначенная для их
визуальной изоляции.
2.2. Организация функционально-территориальных зон кладбищ
осуществляется в соответствии с ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», утвержденным
приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 11.06.2014 N 551-ст.
2.3. На кладбище допускается создание:
- вероисповедальных участков, предназначенных для погребения
умерших или погибших, принадлежащих к одной конфессии, с соблюдением соответствующих религиозных обрядов;
- воинских участков, предназначенных для погребения умерших
или погибших военнослужащих и граждан, приравненных к ним категорий с соблюдением воинского обряда похорон;
- участков, предназначенных для погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском;
- семейных захоронений;
- стен скорби, предназначенных для захоронения урн с прахом
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших).
2.4. Схематический план кладбища размещается на справочно-информационных стендах входной зоны кладбищ, крематориев.
2.5. Организация содержания и благоустройства кладбищ обеспечивается администрацией города Искитима через муниципальные
учреждения, осуществляющие полномочия по решению вопросов
содержания мест захоронения (далее администрация кладбища) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
3. Погребение умерших
3.1. Погребения умерших в городе Искитиме производятся на
городских кладбищах с учетом волеизъявления умерших, их родственников либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3.2. Погребение умерших осуществляется в следующих формах:
захоронение в гробу в землю, подзахоронение кремированного
праха в урне в могилу родственника и иных формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.3. Предоставление бесплатно участка земли для погребения
тела (останков) или урны с прахом, а также предоставление участка земли для подзахоронения кремированного праха в урне в могилу родственника осуществляется администрацией кладбища на
основании письменного заявления супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
(далее - лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего), с указанием даты захоронения.
С заявлением представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
свидетельство о смерти;
справка о кремации (в случае захоронения урны с прахом);
паспорт семейного захоронения, оформленного в соответствии
с абзацем вторым пункта 4.8 Порядка (в случае погребения на семейном захоронении).
3.4. Предоставление участка земли для погребения умершего осуществляется в день регистрации в администрации кладбища документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка.
По результатам рассмотрения представленных документов заявителю выдается справка о предоставлении участка земли для погребения умершего согласно приложению 1 к Порядку.
3.5. Отказ в предоставлении участка земли для погребения умершего допускается в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении участка
земли для погребения умершего заявитель незамедлительно информируется любым доступным способом.
3.6. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего должен гарантировать погребение на этом же
участке земли умершего супруга или близкого родственника.
3.7. Предоставленные участки земли для погребения умерших
должны иметь следующие размеры:
3.7.1. Для захоронения в гробу:
на действующих кладбищах - 2,5 x 1,5 м;
на кладбищах, вводимых в эксплуатацию, - 2,5 x 2,0 м;
под погребение тела в гробу, с учетом будущего погребения на
этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника - 2,5 x 3 м.
По письменному заявлению супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, на действующих кладбищах может быть предоставлен участок земли для
погребения умершего меньшего размера, но не менее 2,0 x 1,0 м.
3.7.2. Для захоронения урны с прахом - 0,8 x 1,1 м.
3.7.3. Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных
захоронений в ряд:
три захоронения - 3,0 x 5,0 м;
четыре захоронения - 3,0 x 6,5 м;
пять и более захоронений - 3,0 x 8,0 м.
Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных захоронений в склеп - 3,0 x 3,0 м.
3.8. Проходы между рядами предоставляемых участков земли для
погребения умерших должны составлять не менее 0,5 м.
3.9. Погребение производится при наличии свидетельства о смерти, справки о кремации (в случае захоронения урны с прахом),
справки о предоставлении участка земли (ниши стены скорби) для
погребения умершего, предусмотренной пунктом 3.3 Порядка, паспорта семейного захоронения (в случае погребения на семейном
захоронении).
3.10. Каждое захоронение регистрируется в день захоронения в
книге регистрации захоронений согласно
приложению 2 к Порядку. Формирование и сохранность книги регистрации захоронений обеспечиваются администрацией кладбища.
В течение 3 дней со дня регистрации захоронения в книге регистрации захоронений лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выдается удостоверение о захоронении (удостоверение о захоронении урны с прахом) согласно
приложениям 3, 4 к Порядку. К удостоверению о захоронении
(удостоверению о захоронении урны с прахом) прилагается схема дорог и расположения кварталов кладбища, являющаяся неотъемлемой частью удостоверения о захоронении (удостоверения о
захоронении урны с прахом).
3.11. Особенности погребения на участках, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 2.3 Порядка, определяются постановлением администрации города Искитима.
Особенности погребения на участках, предусмотренных абзацем
пятым пункта 2.3 Порядка, определяются разделом 4 Порядка.
4. Порядок создания семейных захоронений
4.1. Для принятия решения о создании семейного захоронения
гражданин представляет в администрацию города Искитима заявление о намерении создать семейное захоронение с указанием лиц,
изъявивших желание быть погребенными на семейном захоронении.
С заявлением представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обра-

щается представитель заявителя);
документы, подтверждающие степень родства лиц, изъявивших
желание быть погребенными на семейном захоронении (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.);
письменное согласие лиц, изъявивших желание быть погребенными на семейном захоронении.
Документы представляются в одном экземпляре (оригинал или
нотариально заверенная копия) либо в двух экземплярах, один из
которых должен быть оригиналом, второй-копией, выполненной с
применением копировальной техники.
В случае предоставления документов в ходе личного приема в
двух экземплярах, после проверки подлинник возвращается заявителю, копия заверяется специалистом, применявшим документ.
При направлении документов почтовым отправлением документы представляются в одном экземпляре (оригинал или нотариально
заверенная копия). В случае предоставления оригиналов документов специалистом администрации города Искитима снимается копия с оригинала с применением копировальной
техники и заверяется подписью специалиста. Оригиналы документов подлежат возврату заявителю при выдаче заявителю документов, являющихся результатом принятого решения о создании
или об отказе в создании семейного захоронения.
4.2. Решение о создании семейного захоронения или об отказе в
его создании принимается администрацией в течение 30 дней со
дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 4.1 Порядка.
4.3. Решение о создании семейного захоронения оформляется постановлением администрации города Искитима.
4.4. Отказ в создании семейного захоронения допускается по
следующим основаниям:
заявитель является недееспособным лицом;
заявитель не является гражданином Российской Федерации;
в представленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 4.1 Порядка;
заявитель выразил желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, определенный правовым актом администрации, на которых могут быть предоставлены
участки земли для создания семейных захоронений;
заявителем полностью не использован ранее предоставленный
участок земли для создания семейного (родового) захоронения;
заявитель выразил желание получить участок земли, который не
соответствует требованиям к размещению мест семейных захоронений, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области;
заявитель выразил желание получить участок земли для создания
семейного (родового) захоронения, на котором органами местного
самоуправления не определена зона для создания семейных (родовых) захоронений;
отсутствует свободный участок земли для создания семейного
захоронения;
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.5. При наличии оснований для отказа в создании семейного захоронения, предусмотренного пунктом 4.4 Порядка, администрация города Искитима письменно уведомляет гражданина, обратившегося с заявлением о намерении создать семейное захоронение, в
течение 5 дней со дня принятия решения об отказе в создании семейного захоронения с указанием основания отказа.
Отказ в создании семейного захоронения не является препятствием для повторного обращения с заявлением о создании семейного захоронения.
4.6. Выбор секторов, предназначенных для размещения семейных захоронений на территориях кладбищ, осуществляется в соответствии с планировкой кладбища, с учетом особенностей рельефа
местности, архитектурно-ландшафтной среды места захоронения,
предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую
среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами, иными требованиями законодательства и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования семейного захоронения.
4.7. Участки земли для создания семейных захоронений на кладбищах предоставляются под будущие погребения. Перечень кладбищ, на которых осуществляется предоставление участков земли
для создания семейных захоронений, определяется постановлением администрации города Искитима.
4.8. Учет семейных захоронений на кладбищах осуществляется
администрацией кладбища путем регистрации каждого семейного
захоронения в книге регистрации семейных захоронений согласно приложению 4 к Порядку. Формирование и сохранность книги
регистрации семейных захоронений обеспечиваются администрацией кладбища.
На каждое семейное захоронение оформляется паспорт семейного захоронения согласно приложению 5 к Порядку, выдаваемый
лицу, которому в соответствии с правовым актом администрации
города Искитима предоставлен участок земли для создания семейного захоронения (далее - лицо, ответственное за семейное захоронение). К паспорту семейного захоронения прилагается план-схема
семейного захоронения (наименование кладбища, номер сектора,
размеры участка земли, предоставленного под семейное захоронение, номера соседних участков земли в соответствии с книгой регистрации семейных захоронений), являющаяся неотъемлемой частью паспорта семейного захоронения.
4.9. По заявлению лица, ответственного за семейное захоронение, может быть произведена перерегистрация семейного захоронения на супруга (супругу) или близкого родственника. Перерегистрация семейного захоронения осуществляется при наличии
письменного согласия лица, на которое перерегистрируется семейное захоронение.
В случае смерти лица, ответственного за семейное захоронение,
заявление о перерегистрации семейного захоронения может быть
подано супругом (супругой) или одним из близких родственников
умершего.
Перерегистрация семейного захоронения осуществляется администрацией кладбища в течение 30 дней с момента регистрации в
администрации кладбища заявления о перерегистрации семейного захоронения путем внесения соответствующих изменений в паспорт семейного захоронения.
5. Порядок создания воинских, вероисповедальных участков, а
также участков для погребения репрессированных
5.1. Рассмотрение вопросов, связанных с созданием (отказом в
создании) воинских, вероисповедальных участков, а также участков, для погребения репрессированных, осуществляется администрацией города Искитима на основании представления администрации кладбища в течение 30 дней со дня подачи письменного
заявления о намерении:
- Объединенного комиссариата по г. Искитиму и Искитимскому
району создать воинский участок;
- религиозной организации - вероисповедальный участок;
- Искитимского добровольного объединения жертв политических
репрессий участок для погребения репрессированных.
5.2. Выбор земельного участка для размещения данных участков
осуществляется администрацией кладбища в соответствии с планировкой кладбища, с учетом особенностей рельефа местности, архитектурно-ландшафтной среды места погребения, предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду, а также в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
5.3. Создание данных участков осуществляется на основании постановления администрации города Искитима.
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6. Содержание мест погребения
6.1. После погребения умершего на участке земли, предоставленном для погребения умершего, лицом, ответственным за место захоронения, устанавливается намогильное сооружение.
6.2. Все работы на кладбищах, связанные с установкой (заменой)
намогильных сооружений (памятников, могильных оград, цоколей
и других сооружений), производятся с предварительного письменного уведомления администрации кладбища.
6.3. Установка (замена) намогильных сооружений подлежит регистрации в книге регистрации установки намогильных сооружений согласно приложению 6 к Порядку.
При установке (замене) намогильных сооружений на семейных
захоронениях запись об установке (замене) намогильных сооружений производится также в паспорте семейного захоронения.
6.4. Установка намогильных сооружений допускается в границах
участка земли, предоставленного для погребения умершего.
Устанавливаемые намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы предоставленного участка земли
или нависающих над ними.
6.5. Устанавливаемые намогильные сооружения не должны превышать по высоте 3,0 м.
6.6. На каждом могильном холме или намогильном сооружении лицом, ответственным за место захоронения, размещается намогильный регистрационный знак в виде таблички с указанием фамилии,
инициалов и даты погребения умершего, дат его рождения и смерти,
а также номера участка, на котором произведено погребение.
6.7. Лицо, ответственное за место захоронения, обязано поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения, проводить своевременно ремонт намогильных сооружений и уход за могилой.
6.8. В отношении захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии, на которых отсутствуют сведения о погребенных и возраст которых составляет 15 и более лет, администрация кладбища:
6.8.1. Организует осмотр состояния захоронения и намогильного
сооружения, по результатам которого составляет акт осмотра состояния захоронения и намогильного сооружения согласно приложению 7 к Порядку.
6.8.2. Регистрирует захоронение и намогильное сооружение в
книге регистрации старых захоронений и намогильных сооружений согласно приложению 8 к Порядку.
6.8.3. Выставляет на захоронении трафарет с предупреждением
лица, ответственного за место захоронения, о необходимости приведения захоронения в надлежащее состояние.
7. Обязанности администрации кладбища
7.1. Администрация должна содержать кладбище в надлежащем
порядке и обеспечивать:
а) своевременную подготовку могил, захоронение умерших, урн
с прахом или праха после кремации, установку памятников и уход
за могилами;
б) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного
участка для захоронения и правил подготовки могил;
в) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их
ремонт;
г) уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища,
их полив и обновление;
д) исправность землеройной техники, транспортных средств, механизмов и инвентаря;
е) систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора;
ж) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за
могилами (лопаты, грабли, ведра и т.п.);
з) содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;
и) высокую культуру обслуживания;
к) соблюдение правил пожарной безопасности;
л) сохранность машин, механизмов, инвентаря, памятников и пр.
7.2. Незамедлительно принять меры при выявлении самовольного
погребения умерших. Самовольным считается производство работ
по подготовке могил, погребение, осуществляемое с нарушением
требований настоящего Порядка, в том числе без получения в установленном порядке участка земли для захоронения, разрешения на
производство работ по подготовке могил.
8. Правила посещения кладбищ
8.1. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
8.2. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь
с 9.00 до 19.00 часов и с октября по апрель с 9.00 до 17.00 часов.
Погребение умерших на кладбищах производится ежедневно с
10.00 до 17.00 часов.
8.3. На территории кладбищ посетителям запрещается:
нанесение вреда памятникам, оборудованию кладбища или крематория, засорение территории;
повреждение и уничтожение зеленых насаждений;
выгуливание животных;
ловля и уничтожение животных, птиц;
разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна;
нахождение на территории кладбища или крематория после его
закрытия;
копка ям для добычи грунта, оставление запасов строительных и
других материалов;
оставление демонтированных намогильных сооружений при их
замене или осуществлении благоустройства на месте захоронения;
катание на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях.
8.4. По территориям кладбищ запрещается движение транспортных средств, за исключением случаев:
передвижения катафальных транспортных средств и сопровождающего транспорта, образующих похоронную процессию;
посещения мест захоронения;
установки (замены) намогильных сооружений;
содержания и благоустройства кладбищ, сооружений, предназначенных для осуществления погребения умерших.
Въезд транспортных средств на территории кладбищ является
бесплатным.
8.5. Движение транспортных средств по территории кладбища осуществляется в соответствии со схемой движения и стоянок
транспортных средств.
8.6. Правовым актом администрации города Искитима на кладбищах может быть введен специальный режим движения транспортных средств.
8.7. Лица, виновные в уничтожении, повреждении или осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8.8. Лица, виновные в нарушении правил посещения кладбищ,
привлекаются к ответственности в соответствии с Законом Новосибирской области от 14.02.2003 N 99-ФЗ «Об административных
правонарушениях в Новосибирской области».
9. Контроль за деятельностью кладбищ
9.1. Администрация города Искитима или муниципальное учреждение, осуществляющее полномочия по решению вопросов содержания мест захоронения организуют контроль за соблюдением
Порядка и принимает меры по устранению выявленных нарушений.
9.2. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела осуществляет попечительский (наблюдательный) совет
по вопросам похоронного дела, порядок формирования и полномочия которого определяются постановлением администрации города
Искитима.
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Приложение к «Искитимской газете» №36 от 15 сентября 2016 года

Приложение 1 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
СПРАВКА о предоставлении участка земли для погребения умершего
На кладбище (крематории) ___________________________________________
участок N _______; ряд ________; место _______
размер предоставляемого участка земли для погребения умершего ______
Ф. И. О. умершего __________________________________________________
Свидетельство о смерти ____________________________________________________
Дата захоронения ___________________________________________________
Ф. И. О. заявителя _________________________________________________
Подпись заведующего кладбищем __________________
Дата ___________
Приложение 2 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
город Искитим Новосибирская область
Кладбище _____________________________
(наименование)
Начата «___» _____________ 20____ г.
Окончена «___» ___________ 20____ г.
КНИГА регистрации захоронений
Дата, номер внесения записи

1

Фамил и я ,
имя, отчество
умершего

Воз- Д а т а
р а с т смерти
умершего

2

3

4

Номер
свидетельства
о смерти
из ЗАГСа

К а к и м
ЗАГСом
выдано
свидетельство

Документ
о кремации (дата
и номер)

5

6

7

Реги- Д а т а
страци- погрео н н ы й бения
номер
кремации

Номер
с е к тора,
регистрационный
номер
могилы

Размер
отведенного
участка
земли
для погребения

Фамилия
землекопа

8

10

11

12

9

Фамилия,
имя,
отчество и адрес
лица,
взявшего на себя
обязанность
осуществить
погребение
умершего
13

Приложение 3 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
г. Искитим
Администрация кладбища г. Искитима Новосибирской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ о захоронении
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
о регистрации захоронения ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"____" __________________20___ года
на _______________________________________________________________
(наименование кладбища)
Сектор N ________________, могила N __________, регистрационный N ______
М. П. Заведующий кладбищем _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"_____" _________________ 20___ года

Произведено погребение ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"___" _________________ 2______ года, о чем сделана запись в книге
регистрации семейного (родового) захоронения номер _____________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
установлено и зарегистрировано "__" __________ 20____ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован ______________________________________.
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Произведено погребение ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"___" _________________ 2______ года, о чем сделана запись в книге
регистрации семейного (родового) захоронения номер _____________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
установлено и зарегистрировано "__" __________ 20____ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован ______________________________________.
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Произведено погребение ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"___" _________________ 2______ года, о чем сделана запись в книге
регистрации семейного (родового) захоронения номер _____________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
установлено и зарегистрировано "__" __________ 20____ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован ______________________________________.
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Произведено погребение ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"___" _________________ 2______ года, о чем сделана запись в книге
регистрации семейного (родового) захоронения номер _____________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
установлено и зарегистрировано "__" __________ 20____ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован ______________________________________.
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
На основании _____________________________________________________
(вид и реквизиты документа)
семейное (родовое) захоронение перерегистрировано на _____________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
о чем сделана запись в книге регистрации семейного (родового)
захоронения номер _____________________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
На основании _____________________________________________________
(вид и реквизиты документа)
семейное (родовое) захоронение перерегистрировано на _____________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
о чем сделана запись в книге регистрации семейного (родового)
захоронения номер _____________________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Надгробие установлено и зарегистрировано "__" ________ 20 ___ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован _____________________________________.
М. П. Заведующий кладбищем _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Зарегистрировано захоронение в могилу N _______, сектор N ______
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М. П. Заведующий кладбищем _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"_____" _________________ 20___ года

Прочие сведения о семейном (родовом) захоронении
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 6 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
город Искитим
Кладбище _____________________________
(наименование)
Начата «___» _____________ 20____ г.
Окончена «___» ___________ 20____ г.
КНИГА регистрации установки намогильных сооружений

Зарегистрировано захоронение урны с прахом _______________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
М. П. Заведующий кладбищем ________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"___" _____________ 20__ года
Телефон ______________________________
Адрес ________________________________

Приложение: Схема дорог и расположения кварталов кладбища

Размер
участка, предоставленного для
создания
семейного
захоронения

Ф. И. О.
лица, которому
предоставлен
участок
(перерегистрирован)
для
создания
семейного
захоронения

Номер паспорта семейного захоронения, дата выдачи

Ф. И. О. умершего

Возраст умершего

Дата смерти

Номер свидетельства о
смерти, выданного ЗАГСом

Наименование ЗАГСа, выдавшего свидетельство

Дата погребения

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

4

Данные о произведенных погребениях
номер

Место нахождения
семейного
захоронения
Н о м е р Регисектора с т р а ционн ы й
номер
могилы

Регистрационный
кремации

Номер
и
дата правового акта
мэрии города Новосибирска
о создании
семейного
захоронения

Документ о кремации (дата
и номер)

Номер
и дата
внесения записи

Паспортные данные, место регистрации, контактные телефоны
лица, которому предоставлен (перерегистрирован) участок для создания семейного захоронения

Приложение 4 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
город Искитим
Кладбище _____________________________
(наименование)
Начата «___» _____________ 20____ г.
Окончена «___» ___________ 20____ г.
КНИГА регистрации семейного (родового) захоронения
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Приложение 5 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
г. Искитим
Администрация кладбища г. Искитима Новосибирской области
ПАСПОРТ семейного (родового) захоронения
Обложка
Паспорт семейного (родового) захоронения
Выдан гр-ну (гр-ке) _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
о создании семейного (родового) захоронения на основании правового
акта мэрии города Новосибирска от "___" ________ 20__ года N _____
на кладбище ______________________________________________________
Сектор N _______________________ Могила N ____регистрационный N____
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Произведено погребение ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"___" _________________ 2______ года, о чем сделана запись в книге
регистрации семейного (родового) захоронения номер _____________
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
установлено и зарегистрировано "__" __________ 20____ года
__________________________________________________________________
(материал надгробия)
Размер надгробия согласован ______________________________________.
М. П.
"__" _____ 20__ года Заведующий кладбищем ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

N
Фамилия, имя, отче- Д а т а Н о м е р Н о м е р Н о м е р Номер Н о м е р Материал
и Фамилия, имя, отчество
п/п. ство
погребенного установ- с е к т о - могилы
с т е н ы яруса ниши
размеры намо- и адрес лица, ответствен(погребенной)
ки
ра
скорби
гильного соо- ного за место захороружения
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложение 7 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
АКТ N __________ осмотра состояния захоронения и намогильного сооружения
город Искитим «____» _________ 20__ года
Нами __________________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества членов комиссии)
_______________________________________________________________
произведен осмотр захоронения ______________________________
(на каком кладбище, фамилия, имя,
________________________________________________________________
отчество умершего, дата смерти, номер сектора)
_______________________________________________________________.
Осмотром установлено ___________________________________________________________________.
Внесена запись в книгу регистрации старых захоронений и намогильных сооружений за N _____ от
«____» ___________ 20___ года:
Выставить трафарет с предупреждением лица, ответственного за место захоронения в срок до
________________________ (не более трех дней с момента составления акта).
Направить уведомление лицу, ответственному за место захоронения в срок до ______________ (не более трех дней с момента составления акта).
Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 8 к Порядку деятельности
общественных кладбищ на территории
города Искитима Новосибирской области,
утвержденному постановлением администрации
города Искитима от 31.08.2016 N1491
город Искитим
Кладбище _____________________________
(наименование)
Начата «___» _____________ 20____ г.
Окончена «___» ___________ 20____ г.
КНИГА регистрации старых захоронений и намогильных сооружений
Дата, номер Ф а м и л и я , Д а т а
в н е с е н и я имя, отче- смерти
записи
ство захороненного (захороненной)
1
2
3

Номер сектора, регистрационный номер могилы
4

Фамилия, имя, отчество и адрес
лица, ответственного за место захоронения
5

Дата и номер составления акта о
состоянии захоронения и намогильных сооружений
6

Дата
выставления
трафарета
на захоронении
7

Дата
направле- Примения уведомления чание*
лицу, ответственному за место захоронения
8
9

Примечание:
* - указывается либо дата переоформления захоронения (дата обращения лица, ответственного за
захоронение), либо дата и место, куда перенесены останки из захоронения.
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