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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №40 от 13 октября 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1689 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 03.10.2016 Искитим
О внесении изменений в состав территориальной межведомственной
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в город
Искитим Новосибирской области соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области от 30.09.2013 N 1732

В связи с кадровыми изменениями, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В состав территориальной межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в город Искитим Новосибирской области соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
30.09.2013 N 1732 (в ред. от 04.09.2015 N 1714, от 01.07.2016 N 1124) (далее – комиссия) внести
следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Елистратова Вячеслава Александровича – заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», подполковника полиции.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Литвина Руслана Александровича – и.о.заместителя начальника полиции по охране порядка Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», подполковника полиции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1702 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 03.10.2016 Искитим
Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории города Искитима Новосибирской области

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Искитима, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории города Искитима Новосибирской области.
2. Управлению делами администрации города (О.И.Бочкарева) опубликовать настоящее постановление в «Искитимской газете» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Завражина С.В.
Глава города В.Г.Пфейфер
Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 03.10.2016 N 1702
Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории города Искитима Новосибирской области
1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Искитима Новосибирской области (далее - документ планирования) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и определяет процедуру подготовки и содержание документа планирования регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Искитима Новосибирской области.
2. Документ планирования утверждается постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.
3. Документ планирования утверждается на период от 3 до 6 лет.
4. Документ планирования утверждается до 1 декабря года, предшествующего году начала периода
планирования.
5. Документ планирования разрабатывается в целях обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта, повышения качества, эффективности и безопасности транспортного
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с учетом социальных,
экономических и иных факторов и содержит:
1) приоритеты развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города
Искитима Новосибирской области;
2) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Искитима Новосибирской области в соответствии с законодательством, в том числе направленных на установление, изменение и отмену маршрутов, а также изменение вида регулярных перевозок;
3) сроки проведения конкурсных процедур в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, график заключения муниципальных контрактов в отношении
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, сроки изменения вида регулярных перевозок;
4) иную информацию в соответствии с действующим законодательством.
6. Подготовка проекта документа планирования осуществляется администрацией города Искитима.
7. Проект документа планирования подготавливается с учетом предложений перевозчиков, Совета
депутатов города Искитима, Комиссии по безопасности дорожного движения и иных участников процесса планирования, содержащих сведения о предлагаемых мероприятиях по развитию регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Искитима Новосибирской области и
обоснования необходимости их реализации.
8. Предложения по подготовке проекта документа планирования направляются в управление экономического развития администрации города Искитима до 1 ноября года, предшествующего году начала планирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1703 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 03.10.2016 Искитим
О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам снижения
неформальной занятости и легализации неофициальной заработной
платы работников организаций (предприятий), расположенных
на территории города Искитима Новосибирской области

В силу пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 N2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав рабочей группы по вопросам снижения неформальной

занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций (предприятий), расположенных на территории города Искитима Новосибирской области (далее – рабочая группа), утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
19.01.2015 N 29 (в ред. от 06.02.2015 N 213):
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Марченко Марию Павловну – председателя Координационного совета профсоюзных организаций
города Искитима;
- Ситникова Геннадия Владимировича - советника юстиции Искитимской межрайонной прокуратуры;
- Шапкина Андрея Анатольевича - и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела внутренних дел России «Искитимский»;
- Грецкую Елену Павловну – и.о.начальника отдела по труду администрации города Искитима.
1.2. Ввести в состав рабочей группы:
- Юрину Татьяну Николаевну – председателя Искитимской городской профсоюзной организация
Российского профессионального союза работников культуры;
- Жевлакова Захара Павловича – начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела внутренних дел России «Искитимский», майора полиции;
- Ружаковскую Татьяну Владимировну – начальника отдела по труду администрации города Искитима.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1704 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 03.10.2016 Искитим
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам ликвидации
задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты
труда работников организаций, находящихся на территории
города Искитима, утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области от 21.12.2012 N 2206

В силу пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 N2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты труда работников организаций, находящихся на территории
города Искитима, утвержденный постановлением администрации города Искитима Новосибирской
области от 21.12.2012 N 2206 (в ред. от 25.11.2013 N 2108, от 18.03.2014 N 518) (далее – комиссия):
1.1. Вывести из состава комиссии:
- Марченко Марию Павловну – председателя Координационного совета профсоюзных организаций
города Искитима;
- Ситникова Геннадия Владимировича - советника юстиции Искитимской межрайонной прокуратуры;
- Шапкина Андрея Анатольевича - и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела внутренних дел России «Искитимский».
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Юрину Татьяну Николаевну – председателя Искитимской городской профсоюзной организация
Российского профессионального союза работников культуры;
- Жевлакова Захара Павловича – начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела внутренних дел России «Искитимский», майора полиции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1722 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 05.10.2016 Искитим
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
администрацией города Искитима Новосибирской области
и подведомственными муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. ФЗ-321 от 03.07.2016 г), постановления Правительства Российской Федерации
от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,
администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым администрацией города
Искитима Новосибирской области и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Искитима Завражина С.В.
Глава города В.Г.Пфейфер
Утверждены
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 05.10.2016 N 1722
Правила определения требований к закупаемым администрацией города Искитима
Новосибирской области и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией города Искитима Новосибирской области и подведомственными муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)(далее –Правила).
2. Главные распорядители бюджетных средств формируют и утверждают администрацией города
Искитима определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемыми ими, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).
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Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим
Правилам (далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
характеристики не определены в обязательном перечне.
В ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств)
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за
отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных администрацией города Искитима и подведомственных муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области;
2) доля контрактов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. При включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных
в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из
определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители бюджетных средств вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих
Правил.
6. Главные распорядители бюджетных средств при формировании ведомственного перечня вправе
включить в него дополнительно:
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров,
работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и иное).
7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
1) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
3) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.

2

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие, содержащие или не содержащие
в
одном
корпусе одно или
два из следующих устройств
для автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода, устройства
вывод. Пояснения по требуемой
продукции: системные
блоки

тип процессора, частота
процессора,
размер оперативной
памяти, тип видеокарты, объем накопителя, предельная
цена

3

26.20.16

Устройства
ввода/вывода
данных, содержащие или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканеры, многофункцио н а л ь н ы е
устройства

метод печати (струйный/лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства), разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства),
цветность (цветной/
черно-белый), максимальный формат,
скорость
печати/
сканирования, наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства
чтения карт памяти и
иные модули и интерфейсы)

4

26.20.17

М о н и т о р ы размер
диагонали,
и
проекто- предельная цена
ры,
преимущественно используемые в
системах автоматической обработки
данных. Пояснения
по требуемой
продукции: мониторы

5

26.30.22

Аппараты телефонные для
сотовых сетей
связи или для
прочих беспроводных сетей.
Пояснения по
требуемой продукции: телефоны мобильные

Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией города Искитима
Новосибирской области и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержден постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 05.10.2016 N 1722
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
N
п/п

1

К о д Н а и м е - Единица
п
о н о в а - рения
ОКПД ние отдельного
вида товаров,
работ,
услуг
2

3

4

изме- Требования к потреби- Требования к потребительским свойствам (в том числе качетельским свойствам (в ству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальным
том числе качеству) и органом
иным характеристикам,
утвержденные администрацией города Искитима в обязательном перечне

5

6

7

8

9

10

6

29.10.22

11

код по н а и м е - характе- значение ха- характе- значение ха- обоснование отклонеОКЕИ нование ристика
рактеристики ристика
рактеристики ния значения характеристики от утвержденной в обязательном
перечне

функциональное
назначение <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
1.

x

x

x

x

7

Код по ОКПД 2

1

2

3

4

1

26.20.11.110

Компьютеры
портативные
массой не более
10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в
том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата. Пояснения по
требуемой продукции: ноутбуки

размер и тип экрана,
тип процессора, частота процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы,
операционная система, предустановленное
программное обеспечение, предельная цена

5

6

7

8

л о ш а - не
д и н а я 200
сила
рубль

не более 7
тыс. рублей
за 1 единицу в расчете на 1
должностное лицо

более не
150

не
более
1,5
млн.
рублей (с
персональным закреплением)

не более 5 тыс.
рублей за 1 единицу (по решению руководителя)

более

не
более
1,0 млн. рублей (в организации)

предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное
значение - искусственная
кожа; возможные значения:
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

31.01.12.160

Мебель для си- материал (вид древедения,
преи- сины)
мущественно
с деревянным
каркасом

предельное
значение - массив древесины
ценных
пород
(твердолиственных
и
тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород

матери-

предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное
значение - искусственная
кожа; возможные значения:
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Мебель
дере- материал (вид древевянная для офи- сины)
сов. Пояснения
по требуемой
продукции: мебель офисная
(шкафы, столы
и т.п.)

предельное
значение - массив древесины
ценных
пород
(твердолиственных
и
тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород

обивочные
алы

9

8

не более
10 тыс. рублей за 1
единицу
в расчете
на 1 должностное
лицо

Мебель для си- материал (металл),
дения,
преи- обивочные материмущественно с алы
металлическим
каркасом

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
единица измере- значение характеристики по должностям
Наименование
ния
отдельного вида
товаров, работ, наименование характе- код по н а и м е - д о л ж н о с т и д о л ж н о с т и
ОКЕИ
нование к а т е г о р и и к а т е г о р и и
услуг
ристики
иные должности
«руководи- «специалисты и слутели»
жащие»

N
п/п

С р е д с т в а мощность двигателя, 251
транспортные комплектация, прес двигателем с дельная цена
искровым за383
жиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 см3,
новые. Пояснения по требуемой продукции:
автомобили
легковые

рубль

31.01.11.150

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся
в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым администрацией города Искитима
Новосибирской области и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утвержден постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 05.10.2016 N 1722
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

тип устройства (теле- 383
фон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная
система, время работы, метод управления
(сенсорный/
кнопочный),
количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового
владения
оборудованием (включая договоры технической
поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы,
предельная цена

31.01.12
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