
Продолжение на стр. 2 >>>

№1 от 3 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.02.2021     № 108

О внесении изменений в постановление от 07.12.2017 №1375
В целях совершенствования нормативного регулирования, на основании ст.24,26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби на 2018-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации города Оби от 07.12.2017 № 1375 строку «Объёмы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы» в паспор-
те программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финан-
сового обеспечения реали-
зации муниц. программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 2836,4 тыс.руб.,в том числе:

Годы реализации му-
ниц. программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

Бюджетные ассигнования Внебюдж. 
источники

Итого

Муниципальный бюджет Областной бюджет

2018 53,0 1000,0 - 1053,0

2019 20,0 338,0 - 358,0

2020 20,0 338,0 - 358,0

2021 17,8 338,0 - 355,8

2022 17,8 338,0 - 355,8

2023 17,8 338,0 - 355,8

Всего 146,4 2690,0 - 2836,4

2 Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить 
на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.  3  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, началь-
ника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби      П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.02.2021   № 109

О внесении изменений в постановление администрации города Оби  от 04.06.2018 г. № 518
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 67 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», руководствуясь ст. 16 ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1 Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации г. Оби от 04.06.2018 г.№ 518 следующие изменения:  
1.1 Перечень категорий граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования и подтверждающих документов, дополнить подпунктом 27 (приложение).
2  Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби в сети Интернет.  3  Контроль за исполнением настоящего по становления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби   П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации  от 08.02.2021 № 109  
Приложение № 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Перечень категорий граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования и подтверждающих документов

№ Наименование категории Правовое основание Подтверждаю-
щие документы

Преимущественное право на зачисление в образовательные организации, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, имеют следующие категории:

27. Проживающие в одной семье и имеющие общее место житель-
ства дети, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

пункт 3.1. ст. 67 ФЗ от 29 декабря 2012г.№ 
273-ФЗ «Об образовании в РФ»

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.01.2021 № 11

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 08.11.2018 № 1120
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2019 — 2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 08.11.2018 
№ 1120, следующие изменения: 1.1.Наименование мероприятия пункта 1.4. приложения № 3 «Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2019 — 2021 
годы изложить в новой редакции «1.4. пер. Снежный (ощебенение)».
2.Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби в 
сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления Кожевникову Т.Л.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.01.2021  № 12

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 29.06.2020 г.  № 395
«Об утверждении Положения и состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Оби Новосибирской области»
В целях соблюдения законодательства, на основании статьи 4 ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», на основании пункта 9 статьи 1 Закона Новосибирской области от 5 декабря 2017 г. N 224-ОЗ «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области», а также в соответствии с решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 10.12.2020 
№22, руководствуясь Уставом муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби от 29.06.2020 г.  № 395 «Об утверждении Положения и состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Оби» изменения, персонализировав списочный состав членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Оби, согласно прило-
жению. 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби  в сети Интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин
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ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации
города Оби от 14.01.2021 г. № 12                                                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации  
города Оби  от 29.06.2020 г. № 395                        

СОСТАВ  членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Оби 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации, начальник управления администрации Смородова Светлана Владимировна

Зам. председате-
ля комиссии

- заместитель начальника управления образования администрации Сергеева Ольга Николаевна

Зам. председате-
ля комиссии

- заместитель начальника Отделения МВД России по г.Оби Самойлов Юрий Владимирович

Ответст.секре-
тарь комиссии 

- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации Кузьменко Виктория Александровна

Члены комиссии: - Зам. директора по воспитательной работе МБОУ «Толмачевская школа № 60» Арнст Анна Сергеевна

- Зам. главного врача по детству ГБУЗ НСО ОЦГБ Бузова Людмила Анатольевна

- директор МБОУ «Школа № 2» Ващенко Марина Митрофановна

- начальник Новосибирского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО Губина Ирена Александровна

- председатель комиссии по социальной политике Совета депутатов г. Оби по 9 избирательному округу Зайцева Наталья Федоровна

- Зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «НОШ № 1» Коркина Светлана Александровна

- специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела по опеке, попечи-
тельству и защите прав несовершеннолетних администрации Круглякова Лариса Александровна

- заместитель директора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения г. Оби «Забота» Кузьмина Татьяна Викторовна

- председатель Совета Отцов города Оби, член областного Совета Отцов при губернаторе НСО Куразян Эдуард Степанович

- председатель Женского Совета города Оби Можейко Людмила Степановна

- начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по НСОи УНД и ПР Главного управления МЧС России по НСО

Музыченко Сергей Анатольевич

- Зам. директора ФГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска - руководитель филиала в г. Оби Николаева Татьяна Николаевна

- начальник отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации Новикова Татьяна Геннадьевна

- начальник контрольно-правового управления администрации Петрович Оксана Владимировна

- директор МБОУ «СОШ № 26 Смаглюк Юрий Алексеевич

- Зам. начальника управления, ответственный по делам молодежи администрации Трушникова Татьяна Владимировна

- директор МБУ ДО «ГЦДО и СП «Лидер» города Оби Федоров Андрей Николаевич

- директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вера» Яковлева Юлия Анатольевна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.02.2021     № 124

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 14.11.2018 г. № 1145  
На основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби, в связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях администрации г. Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации г.Оби от 14.11.2018г. №1145 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, находящимися на территории муниципального образования города Оби», утвердив конкурсную комиссию по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в новом составе (согласно приложению к данному постановлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на  официальном сайте администра-
ции города Оби в сети интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустрой-
ства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 11.02.2021г.  № 124
Состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

Председатель комиссии - Зам.главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства;

Зам. председателя комиссии - Зам.начальника управления, ответственный по жилищно-коммунальному хозяйству;

Секретарь комиссии - главный специалист управления ЖКХ и благоустройства администрации города;

Члены комиссии: - начальник (зам. начальника) управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города;

- начальник (главный специалист) отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.02.2021 № 133

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 03.12.2018 г. № 1214
В целях совершенствования нормативного регулирования, на основании ст.24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное постановлением администрации го. Оби от 03.12.2018 г. № 1214 «Об утверждении Типового положения 
о закупке товаров, работ, услуг» следующие изменения:
1.1 Подпункт 4.8.4 п. 4.8. раздела 4 изложить в новой редакции: «4.8.4 Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процен-
тов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.». 1.2 Раздел 4 дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 
«4.9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика), товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется приоритет по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Приоритет предоставляется в порядке и на условиях, установлен-
ных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-
ми по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — Постановление от 16 сен-
тября 2016 г. № 925), в соответствии с ФЗ. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке сведений, указанных в пункте 5 Постановления от 16 
сентября 2016 г. № 925.». 1.3 Раздел 15 дополнить пунктом 15.2. следующего содержания: «15.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 1) за купка признана несостоявшей-
ся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими лицами;3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами; 4) в иных случаях, установленных Правительством РФ». 1.4 Раздел 16 дополнить пунктом 16.22. следующего содержания: «16.22. При осущест-
влении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация 
о стране происхождения товара.».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции г.а Оби в сети интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника контрольно-правового управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.02.2021 № 141

О назначении общественных обсуждений по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства



3Спецвыпуск газеты «Аэросити» №1 от 3 марта 2021 г.

Продолжение на стр. 4  >>>

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решени-
ем 25 сессии Совета депутатов г.Оби от 18.04.2019г. № 304 «О внесении изменений в решение 40 сессии Совета депутатов города Оби от 24.09.2014г. №406 «Об утверждении Правил 
Землепользования и Застройки городского округа Обь НСО»», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городе Оби НСО», утвержденным решением 17 сессии Совета депутатов г.Оби от 30.05.2018г. №222, статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу:- уменьшение минимального размера отступа от границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, менее 3 м (до 1,4-1,5 м. с юго-восточной стороны), на земельном участке, расположенном по адресу: НСО, г. Обь, ул. Байдукова, д. 8, кадастровый но-
мер 54:36:020162:6.
2. Подготовку и проведение общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом возложить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки г.О-
би (далее – Комиссия).
3. Комиссии провести общественные обсуждения с 24.02.2021г. по 24.03.2021г. по адресу: 633102, НСО, г.Обь, ул.Авиационная, 12 (здание администрации г. Оби).
4. Комиссии организовать проведение общественных обсуждений, а также прием письменных замечаний и предложений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом в порядке, утвержденном 
решением 17 сессии Совета депутатов г.Оби от 30.05.2018№222 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Оби».
5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 633102, НСО, г. Обь, ул. Авиационная,12 (здание администрации г.Оби); адрес электронной почты: pochta@gorodob.ru, контакт-
ный телефон/факс: 8(383-73) 51-640, 8(383-73) 50-994.
6. Обеспечить информирование участников общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте города Оби и на портале «Электронная демократия» Новосибирской 
области, сообщения о проведении общественных обсуждений, месте, сроках их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуждения, сроке, месте и времени приема заме-
чаний и предложений и других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащей организации и проведения общественных обсуждений.
7. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации 
города Оби в сети интернет. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  20.02.2021 № 148

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
В целях исполнения постановления Правительства НСО от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы», в соответствии с Жилищным кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, 
согласно перечню (приложение) в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 г № 23-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три го-
да) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2020-
2022 годы» в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта. 
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управ-
ления ЖКХ и благоустройства.  

Глава города Оби П.В. Буковинин 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации  города Оби от 20.02.2021 № 148
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ Адрес многокв.о дома Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

1 ул. М. Горького 5  Ремонт внутридомовой инженерной системы  электроснабжения

2 ул. М. Горького 7 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

3 ул. М. Горького 5  Ремонт крыши 

4 ул. М. Горького 7  Ремонт крыши

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.02.2021   № 150

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Оби в каникулярное время в 2021 году
В соответствии с ФЗ от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Законом НСО от 12.05.2003 г. N 111-ОЗ «О защите прав детей в Новосибирской области», 
государственной программой НСО «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. N 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Разви-
тие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», постановлением Правительства НСО от 28.03.2017 г. № 
123-п «Об организации отдыха,  оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел труда и социального обслуживания администрации города Оби уполномоченным органом, реализующим мероприятия, направленные на организацию и обеспече-
ние отдыха, оздоровления и занятости детей на территории города Оби в каникулярное время.
2. Утвердить прилагаемые: - состав межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время (приложение 
1); - положение о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в образовательных учреждениях на территории города Оби (приложение 2); - порядок 
приобретения и выдачи путёвок в детские оздоровительные учреждения (приложение 3); - форму заявления на приобретение путёвки в лагерь дневного пребывания (приложение 4).
3. Установить: 3.1. Стоимость набора продуктов на организацию горячего питания 155,00 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек на одного ребёнка в день.    Оплата за питание в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидий составляет 100% её стоимости.    3.2. Стоимость оплаты путёвок в 
загородные лагеря согласно «Порядку приобретения и выдачи путёвок в детские оздоровительные учреждения» (Приложение 3).
4. Заместителю начальника управления образования администрации г. Оби:   4.1. Обеспечить организационно-методическую помощь образовательным учреждениям города в органи-
зации оздоровления и отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей всех категорий школьного возраста от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных на 
территории г. Оби.  4.2. Организовать контроль укомплектованности лагерей дневного пребывания педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной 
подготовки и владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями.   4.3. Способствовать организации свободного времени старшеклассников, расширению 
возможностей их временной занятости.  Во взаимодействии с отделами и управлениями администрации осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей.      5. На-
чальнику отдела труда и социального обслуживания администрации г. Оби: 5.1. Осуществлять учет детей, получивших путевки в детские оздоровительные учреждения. 5.2. Во взаимо-
действии с отделами и управлениями администрации осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей.    6. Начальнику управления финансов и налоговой политики 
администрации города Оби: 6.1. Осуществлять в летний период полное и своевременное финансирование отдыха, оздоровления детей на территории города Оби. 6.2. Запланировать 
денежные средства из местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей города Оби.      7. Начальнику управления культуры администрации города Оби, на-
чальнику отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации города Оби , заместителю начальника управления, ответственному по физической куль-
туре и спорту администрации города Оби, заместителю начальника управления, ответственному по делам молодежи администрации города Оби:  7.1. Оказывать помощь учреждениям 
образования в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей.   7.2. Обеспечить рациональное использование денежных средств, выделяемых отделам и управлениям админи-
страции на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и охват детей всеми видами отдыха и оздоровления не ниже 46 % от общего количества детей школьного возраста, 
проживающих на территории города Оби.  7.3. Использовать возможности подведомственных учреждений для организации отдыха, оздоровления и занятости детей.  7.4. Обеспечить 
реализацию планов мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.  7.5. Обеспечить мероприятия по предупреждению детского и подросткового травматиз-
ма.  7.6. Обеспечить соблюдение мер безопасности в детских учреждениях, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.    8. Начальнику отдела ГО, ЧС и МР адми-
нистрации г. Оби:  8.1. Провести инструкторско-методические занятия, тренировки по действиям персонала в экстремальных ситуациях, обеспечить соответствующими инструкция-
ми и памятками.    9. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби в сети Интернет.
10. Контроль   за   исполнением   данного   постановления   возложить   на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин          

ПРИЛОЖЕНИЕ 1        УТВЕРЖДЕН постановлением администрации г. Оби от 24.02.2021 г. № 150
СОСТАВ
межведомственной комиссии города Оби по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в  каникулярное время

Председатель комиссии - заместитель главы администрации, начальник управления образования

Зам. председателя - начальник отдела труда и социального обслуживания администрации города Оби 

Члены комиссии: - заместитель начальника управления образования администрации города Оби 

- заместитель начальника управления, ответственный по физической культуре и спорту администрации г. Оби 

- заместитель начальника управления, ответственный по делам молодежи администрации 
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- начальник отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних администрации 

- начальник управления культуры администрации 

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Город-
ской центр дополнительного образования и спортивной подготовки «Лидер»

- главный врач «Обская центральная городская больница»

- инспектор подразделения полиции по делам     несовершеннолетних

- начальник отдела надзорной и профилактической работы по обеспечению пожар-
ной безопасности ГУ МЧС РФ НСО в городе Обь (по согласованию)

- специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации г.Оби от 24.02.2021 г. № 150
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в образовательных учреждениях на территории 
города Оби 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок создания детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, порядок зачисления в него детей.  1.2. Основные 
цели и задачи организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (далее - ЛДП):  создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рациональ-
ного использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; создание максимальных условий для социальной адапта-
ции детей с учетом возрастных особенностей;  реализация оздоровительно-образовательных программ, направленных на развитие детей (полноценное питание, медицинское обслужи-
вание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по инте-
ресам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).   1.3. Контроль за деятельностью ЛДП осуществляет межведомственная комиссия города Оби по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время, руководитель учреждения, на базе которого создан ЛДП.    2. Порядок создания детского  оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием    2.1. ЛДП создается на базе общеобразовательных учреждений г. Оби (далее - учреждения). ЛДП создается на основании приказа директора учреж-
дения не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.      2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям учреждения, воздушно-тепловому режиму, есте-
ственному и искусственному освещению, санитарно-техническому оборудованию, оборудованию помещений, режиму дня, организации физического воспитания и оздоровительных ме-
роприятий, организации питания, санитарному состоянию и содержанию учреждения, прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюде-
нию санитарных правил, правилам приемки смены ЛДП определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (с изменениями на 27 октября 2020).     2.3.Прием-
ка ЛДП осуществляется межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Управления Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора и других заинте-
ресованных ведомств, с последующим оформлением акта приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством.  Приемка ЛДП осуществляется комиссией не позднее, 
чем за 3 - 5 дней до предполагаемой даты его открытия, на основании поданной руководителем ЛДП заявки. Заявка подается не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты его 
открытия и должна содержать указание на предполагаемую дату открытия ЛДП.    2.4. Продолжительность смены ЛДП определяется соответствующими санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе-
риод каникул». Изменение продолжительности смены ЛДП допускается по согласованию с Управлениями Роспотребнадзора. Продолжительность смены ЛДП в период летних каникул 
составляет 21 календарный день (18 рабочих дней).    2.5. Питание детей организуется в столовой учреждения, в котором открыта смена ЛДП, или в ближайших объектах обществен-
ного питания, согласно договору, заключенному учреждением и хозяйствующим субъектом в срок не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты открытия смены.  Питание детей 
организуется в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27 октября 2020 N 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».     3. Порядок зачисления детей в детский оздоро-
вительный лагерь  с дневным пребыванием   3.1. Смена в ЛДП проводится для детей в возрасте от 7 по 17 лет включительно.    3.2. На зачисление в ЛДП первоочередное право имеют 
дети из семей следующих категорий:  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой (попечительством);  дети, находя-
щиеся в приемных семьях.    3.3. Основанием для зачисления ребенка в ЛДП является заявление от одного из родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя уч-
реждения не позднее 5 рабочих дней до начала смены; На основании поступивших заявлений формируются списки детей, зачисленных в ЛДП на смену, утверждаемые приказом руко-
водителя учреждения не позднее, чем за 2 дня до начала смены.     3.4. Исключение ребенка из ЛДП осуществляется в следующих случаях: - по заявлению родителей (законных пред-
ставителей);   - по медицинским показаниям;  - за грубое или неоднократное нарушение правил поведения. В данном случае руководитель ЛДП выносит на педагогический совет ЛДП 
(при его наличии) вопрос об исключении ребенка из ЛДП, с обязательным уведомлением родителей (законных представителей).    3.5.Прием детей в ЛДП без взимания платы с роди-
телей за питание детей осуществляется не чаще, чем один раз в год.    4. Кадры, условия труда работников    4.1. Руководитель ЛДП назначается не позднее, чем за 30 дней до пред-
полагаемой даты открытия ЛДП приказом директора учреждения, на базе которого организуется ЛДП, из числа работников учреждения.    4.2. Штатное расписание ЛДП утверждает-
ся директором учреждения не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП.   4.3. Руководитель ЛДП:  обеспечивает общее руководство деятельностью ЛДП;  раз-
рабатывает и утверждает должностные обязанности работников ЛДП не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия ЛДП;  в день приема на работу знакомит работ-
ников с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников ЛДП по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми;  еженедельно составляет график выхода на работу персонала;  осуществляет контроль создания безопасных условий для проведения образовательной 
и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности;  обеспечивает контроль качества реализуемых программ деятельности ЛДП, соответствие форм, методов и 
средств работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям; несет ответственность за организацию питания детей.   4.4. К педагогической деятельности в смене ЛДП допускают-
ся лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников и требованиями законодательства РФ.   4.5. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации работы с детьми, повыше-
ния их профессионального мастерства и творческого роста во время проведения смены ЛДП по приказу руководителя ЛДП может быть создан педагогический (методический) совет.
5. Ответственность     5.1. Администрация и персонал ЛДП в соответствии с законодательством РФ несут ответственность: за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и 
здоровье детей; за качество реализуемых оздоровительных и образовательных программ; за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанно-
стей.     5.2. Руководитель ЛДП обязан немедленно информировать территориальный центр Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об ава-
рийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования.                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  УТВЕРЖДЕН   постановлением администрации  города Оби от 24.02.2021 г. № 150
ПОРЯДОК 
приобретения и выдачи путевок в детские оздоровительные учреждения (далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1.  Организация оздоровления детей всех категорий  осуществляется в соответствии с ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Законом НСО от 12.05.2003 г. 
№ 111-ОЗ «О защите прав детей в Новосибирской области», государственной программой НСО «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2020 
год», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. № 322-п.
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением правительства НСО от 28.03.2017 г. № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Новосибирской области» (далее - Постановление).    1.3. Настоящий Порядок регламентирует работу по организации отдыха и оздоровления детей всех категорий, зарегистри-
рованных в городе Оби, в загородных оздоровительных учреждениях области всех форм собственности в каникулярное время.     1.4. Отдел труда и социального обслуживания адми-
нистрации города Оби (далее, отдел), во взаимодействии с управлением образования администрации города Оби проводит работу по выявлению и подбору детей, нуждающихся в оз-
доровлении и отдыхе.   1.5.  Ребенок, не имеющий общих медицинских противопоказаний, имеет право в течение одного календарного года получить в отделе не более одной путевки 
в загородное детское оздоровительное учреждение.     1.6. В загородные детские оздоровительные учреждения направляются дети школьного возраста от 7 до 17 лет (включительно).
 2. Финансовое обеспечение   2.1. Путевки приобретаются за счет:  средства бюджета города,  средства родителей, средства предприятий, другие привлеченные средства.    3. Порядок 
выдачи путевок    3.1. Путевки в загородные детские оздоровительные учреждения детям предоставляются по регистрации ребенка на территории г.Оби.    3.2. Путевки, приобретен-
ные администрацией города Оби, выдаются родителям (законным представителям) через отдел, для детей всех категорий.   3.3. Администрация г.Оби оплачивает 60 % от полной сто-
имости путёвки в загородные детские оздоровительные учреждения детям всех категорий и 40 % стоимости путевки оплачивается за счет средств родителей.     3.4. Доплату до стои-
мости путёвки детям из семей различных категорий могут производить родители (законные представители) несовершеннолетних и иные физические лица, предприятия и организации 
всех форм собственности, а также органы местного самоуправления. Оплата производится на расчетный счет (в кассу) оздоровительного учреждения.      3.5. Для получения путевки 
родители (законные представители) предоставляют в отдел следующие документы:   - заявление одного из родителей (законного представителя) по установленной форме;- копии до-
кументов, подтверждающих полномочия законного представителя ребенка;   - копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт ребёнка, достигшего 14 – летнего возраста; -  свиде-
тельство о регистрации ребенка на территории г.Оби (не представляется в случае, если в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка, был представлен паспорт с отмет-
кой о регистрации);   - справка из гос. казенного учреждения НСО «Центр социальной поддержки населения города Оби» о том, что в текущем году путёвка в детский оздоровительный 
или санаторный лагерь за счёт средств областного и федерального бюджетов ребёнку не выдавалась. Предоставляется заявителем по собственной инициативе.  В случае представле-
ния копий документов, не заверенных в установленном порядке, заявителем представляются оригиналы документов.    3.6. Все заявления регистрируются в соответствующем журнале 
регистрации заявлений на получение путевок в отделе. Очередь формируется по дате подачи заявления. Выдача путевок гражданам осуществляется в порядке очередности представ-
ления заявлений.   3.7. Родителям (законным представителям) сообщается номер очереди на день подачи заявления.     3.8. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фами-
лии, имени и отчества ребенка, даты рождения, адреса, контактных телефонов). Выдача незаполненных (чистых) бланков запрещается.   Исправления в путевке должны быть оформ-
лены соответствующей записью и заверены печатью.      3.9. Путевки в загородные детские оздоровительные учреждения с частичной оплатой выдаются родителям (законным пред-
ставителям) при предъявлении квитанции об оплате. Отметка об оплате делается в журнале учета путевок.    3.10. Отдел информирует родителя (законного представителя) о перечне 
необходимых документов для отправки ребенка в загородное детское оздоровительное учреждение: - путевка; - медицинская справка (форма 079-у) с отметкой о прививках; - справ-
ка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и по месту обучения (получается в амбулаторно-поликлинических учреждениях не ранее, чем за 3 дня до 
отъезда в лагерь); - ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта, если ребенок старше 14 лет); - ксерокопия страхового полиса;  3.11. Документом, подтверждающим 
пребывание ребенка в оздоровительном учреждении, является обратный талон к путевке. Родитель (законный представитель) ребенка, получивший путевку, в 10-дневный срок после 
окончания заезда обязан сдать в отдел обратный талон к путевке, заверенный подписью руководителя и печатью загородного детского оздоровительного учреждения.   3.12. В случае, 
когда ребенок не может заехать по уважительной причине (болезнь и др.) при наличии выданной путевки в оздоровительное учреждение, родители (законные представители) в тече-
ние двух дней с момента, когда стало известно о невозможности заезда ребенка, должны вернуть путевку по месту её выдачи с приложением медицинской справки о болезни ребенка. 
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Специалист отдела предоставляет родителю (законному представителю) информацию о возможности возврата денежных средств, внесенных на расчетный счет оздоровительного уч-
реждения, адрес оздоровительного учреждения. Возврат денежных средств, внесенных родителями (законными представителями) на расчетный счет оздоровительного учреждения, 
производится на основании заявления на имя директора оздоровительного учреждения в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления в оздоровительное учреждение.  
3.13. В случае, если ребенок не заехал в загородное детское оздоровительное учреждение без уважительной причины при наличии выданной путевки и путевка своевременно (не позд-
нее, чем за 7 дней до начала заезда) не была возвращена родителями (законными представителями) по месту её получения, путевка считается использованной. Повторная выдача пу-
тевки ребенку в оздоровительное учреждение не допускается. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.02.2021 № 157

О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24 — 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу: 1.1. Постановление администрации города Оби от 26.02.2015 г. № 126 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля». 1.2 Постановление администрации города Оби от 31.05.2017 г. № 609 «О Порядке осуществления ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля города Оби контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 1.3 Постановление ад-
министрации города Оби от 27.10.2017 г. № 1204 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 31.05.2017 г. № 609 «О Порядке осуществления органом вну-
треннего муниципального финансового контроля города Оби контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 1.4. Постановление администра-
ции г.Оби от 16.07.2018г. №682 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 31.05.2017 г. № 609 «О Порядке осуществления органом внутреннего муници-
пального финансового контроля города Оби контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
2.Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет. 3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И. о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.02.2021 № 159

О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 1.1. Постановление администрации города Оби от 13.05.2015 № 416 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содержание снегоприем-
ных пунктов города Оби» 1.2.Постановление администрации города Оби от 18.11.2013 № 1202 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий на организацию вре-
менных зон массового отдыха во время зимних каникул»; 1.3. Постановление администрации города Оби от 11.12.2013 № 1302 «Об утверждении Положения «О порядке предоставле-
ния субсидий на организацию мест массового отдыха горожан на территории города Оби»; 1.4. Постановление администрации города Оби от 04.09.2014 № 911 «О внесении дополне-
ний и изменений в постановление от 11.12.2013 № 1302 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий на организацию мест массового отдыха горожан на терри-
тории города Оби Новосибирской области»; 1.5. Пункты 1, 6, 7 постановления администрации города Оби от 09.09.2015 № 974 «О внесении изменений в постановления администрации 
города Оби от 13.05.2015 № 416, от 01.09.2011 № 804; от 03.08.2010 № 534, от 08.02.2013 № 142, от 06.06.2014 № 626, от 11.12.2013 № 1302, от 18.11.2013 № 1202, от 30.07.2012 
№ 642, от 19.02.2013 № 178, от 19.04.2012 № 342, от 08.04.2010 № 210, от 12.03.2014 № 259, от 12.03.2014 № 257, от 12.03.2014 № 262, от 12.03.2014 № 265, от 12.03.2014 № 
261, от 12.03.2014 № 263»;
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации 
города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.02.2021  № 160

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению путем захоронения
Руководствуясь ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2021 г. № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», статьями 24-26 Устава муниципаль-
ного образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению путем захоронения, формируемых исходя из экономически обоснованных за-
трат на основе действующих норм и нормативов согласно приложениям 1,2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби от 05.02.2020 г. № 84 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению путем захоронения».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.
4. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби в сети интернет.  5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

И.о. Главы города Оби А.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Постановлению администрации города Оби
от 25.02.2021 г. № 160

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или иных 
лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего, на территории муниципального образования города Оби 

№ Наименование услуги Сумма затрат, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. Получение справки о смерти.
Получение свидетельства о смерти

бесплатно
бесплатно

2 Облачение тела 204,64

2.1. Снятие одежды с умершего. Обмывание тела. Облачение тела. Укладывание умершего в гроб. 204,64

3 Предоставление гроба 1651,00

3.1. Гроб из обрезного пиломатериала, стандартный 1135,27

3.2. Принадлежности в гроб 283,02

3.3. Доставка гроба до морга (дома) 232,71

4 Услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище 1156,53

4.1. Вынос гроба с телом, установка на катафалк. Перевозка тела умершего к месту захоронения. 1156,53

5 Погребение, всего: 5019,06

5.1. Копка могилы для погребения и оказание услуг: в т.ч. - расчистка и размет-
ка места для рытья могилы;- копка могилы 2,3*1,0*1,5м

4669,71

5.2 Забивка крышки гроба и опускание в могилу 287,52

Засыпка могилы и устройство надмогильного холмика

5.3. Изготовление и установка регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 61,83

Деревянный крест

6 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8031,23
                

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к Постановлению администрации города Оби  25.02.2021 г. № 160

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, на территории муниципального образования города Оби 

№ Наименование услуги Сумма затрат, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. Получение справки о смерти. Получение свидетельства о смерти бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1534,39

2.1. Гроб из обрезного пиломатериала, обитый тканью 913,90
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2.2. Принадлежности в гроб 156,24

2.3. Доставка гроба. Снятие гроба с автокатафалка и внос в помещение дома (морга) 464,25

3 Услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище 1156,53

3.1. Вынос гроба с телом, установка на катафалк. Перевозка тела умершего к месту захоронения. 1156,53

4 Погребение, всего: 5019,06

4.1. Копка могилы для погребения и оказание услуг: в т.ч.:
- расчистка и разметка места для рытья могилы; - копка могилы 2,3*1,0*1,5м

4669,71

4.2. Забивка крышки гроба и опускание в могилу 287,53

Засыпка могилы и устройство надмогильного холмика

4.3. Изготовление и установка регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 61,82

Деревянный крест

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 7709,98

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24.02.2021     № 166

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей  в городе Оби»
На основании постановления Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 г. № 59 – п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 
15.09.2014 г. № 352 – п», в соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании ст. 24 - 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби», утвержденную постановлением администрации города Оби от 07.12.2015 г. № 
1311 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби на 2016 - 2020 годы»:     1.1. Раздел 6 Программы «Механизм реализации про-
граммы» дополнить абзацем 6 следующего содержания: «Муниципальное образование считается отобранным для участия в программе при предоставлении списка молодых семей - 
участников  программы  в министерство строительство Новосибирской области».     1.2. В разделе 8 Программы «Объемы финансирования программы» абзац 3 изложить в следующей 
редакции: «Молодым семьям, участвующим в программе в текущем году, предоставляется дополнительная социальная выплата при условии представления министерству строитель-
ства Новосибирской области  официальной информации муниципальным образованием, подтверждающей рождение (усыновление) ребенка в период за два месяца до момента вклю-
чения министерством молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат текущего года».     1.3. Раздел 8 Программы «Объемы финансирования 
программы» дополнить абзацем 4 следующего содержания: «В случае рождения (усыновления) молодой семьей, участвующей в программе в текущем году, ребенка в период ранее, 
чем за два месяца до момента включения министерством строительства Новосибирской области молодой семьи в список претендентов текущего года и отсутствия такой информации 
в министерстве в письменном виде, дополнительная социальная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета в размере не менее чем 5 процентов от расчетной (сред-
ней) стоимости жилья для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство стандартного жилья, в том числе ипотечного жилищного креди-
та, либо для компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение или строительство стандартного жилья».
2. Управлению по вопросам  общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро – Сити» и разместить на офи-
циальном сайте администрации г. Оби в сети Интернет.    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управ-
ления ЖКХ и благоустройства.

И. о. Главы города Оби А.В. Беляков

Приложение к постановлению  администрации г. Оби   07.12.2015 г. 1311, с изменениями от 21.11.2016 № 1088, от 27.03.2017 г. № 356, от 28.09.2018 г. № 930
Муниципальная Программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби 
1.Паспорт программы

Наименова-
ние программы

Муниципальная программа города Оби «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби на 2016-2025 годы»

Разработчик про-
граммы: 

Жилищный отдел администрации  города Оби 

Исполнитель  про-
граммы:

Жилищный отдел администрации г.Оби;Управление финансов и бухгалтерского учета адми-
нистрации г. Оби; управление градостроительства администрации г. Оби 

Руководитель про-
граммы

Администрация города Оби 

Цель программы: Основными целями программы являются:- Создание системы муниципальной поддержки молодых семей по решению их жилищных вопро-
сов;- Отработка и практическая реализация механизмов консолидации бюджетных и внебюджетных ресурсов, необходимых для обеспе-
чения жильем молодых семей в городе Оби, а также обеспечение доступности приобретения и строительства жилья для молодых семей.

Задачи программы: Поддержка инициативы молодежи по обеспечению жильем молодых семей в рамках осуществления молодежной полити-
ки;-   Принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих активизацию решения жилищных вопросов молодежи;-  Со-

здание механизмов мобилизации ресурсов для обеспечения реализации Программы, в том числе привлечение областной финан-
совой поддержки; -   Пропаганда новых приоритетов поведения молодежи, связанных с укреплением семейных отношений.

Сроки реализа-
ции программы:

2020-2025 годы

Основные целевые ин-
дикаторы программы

Целевые индикаторы: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и за-
емных средств) при оказании содействия за счет средств бюджетов всех уровней;доля молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) при оказании государственной поддержки, от об-

щего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы, выражен-

ные в соответствующих 
показателях, поддаю-
щихся колич. оценки

Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:  - увеличение количества молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содей-

ствия за счет средств местного бюджета; Выполнение программных мероприятий позволит увеличить количество молодых се-
мей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содей-

ствия за счет средств местного бюджета, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Объемы финан-
сирования 

(с расшифров-
кой по годам)

Объем финансирования программы – тыс. руб.Местный бюджет:2016 год – 240,0 тыс. руб;2017 год – 286,0 
тыс. руб;2018 год - 286,0 тыс. руб; 2019 год - 286,0 тыс. руб; 2020 год - 286,0 тыс. руб;2021 год – 240,0 

тыс. руб; 2022 год – 240,0 тыс. руб;2023 год – 240, 0 тыс. руб; 2024 год - 240,0 тыс. руб;
2025 год - 240,0 тыс. руб; По источникам финансирования:Областной бюджет: 2016 год – 2900 тыс. руб;2017 год – 2900 

тыс. руб; 2018 год – 2900 тыс. руб; 2019 год – 2900; 2020 год – 2900 тыс. руб.2021 год – 55 000,0 тыс. руб; 2022 год – 
55 000,0 тыс. руб; 2023 год – 55 000,0 тыс. руб; 2024 год – 55 000,0 тыс. руб;2025 год – 55 000,0 тыс. руб. Федеральный бюд-

жет:  2016 год – 260 тыс. руб, 2017 год – 260 тыс. руб, 2018 год – 260 тыс. руб, 2019 год – 260 тыс. руб, 2020 год – 260 
тыс. руб.2021 год – 21 336,1 тыс. руб, 2022 год – 21 524,5 тыс. руб,  2023 год – 0,0 тыс. руб, 2024 год – 0,0 тыс. руб, 

2025 год –0,0 тыс. руб. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюдже-
тов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за реали-
зацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Оби 

Электр.й адрес раз-
мещения программы

Интернет – сайт города Оби www.gorodob.ru

2. Общие положения
Муниципальная программа города Оби «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2016-2020 годы» (далее - программа) отвечает программным требованиям 
и условиям подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, предусматривает создание системы бюджетной и 
внебюджетной поддержки в решении жилищных вопросов молодых семей, обеспечивающей стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической 
ситуации в городе Оби Новосибирской области. Программа учитывает требования федеральной подпрограммы и областной программы для консолидации усилий федерального, реги-
онального, и местного уровней в достижении целей Программы.   Программа реализуется в соответствии с приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России», а также направлена на обеспечение приоритетных направлений государственной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей, определенных Стратеги-
ей социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.  
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Основным результатом Программы будет являться практическая реализация принятых механизмов Программы с обеспечением их финансирования за счет всех источников для дости-
жения целей программы, областной программы и федеральной подпрограммы, а именно - обеспечение жильем молодых семей.
2.1. Объект, предмет регулирования, сфера действия Программы
В целях реализации настоящей Программы объектом признается молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, в возрасте не старше 35 лет, 
или неполная молодая семья, состоящая из 1 молодого родителя в возрасте не старше 35 лет и 1 и более детей, зарегистрированная по месту жительства на территории города Оби, 
соответствующая условиям подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2025 годы».    2.2. Нормативно-правовая ба-
за (обоснование разработки Программы).   Программа реализуется в соответствии с нормативными актами: - постановление Правительства РФ от 25.08.2015 г. № 889 «О внесении из-
менений в постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050»;- постановление Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 г № 352 –п «О государственной програм-
ме Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области на 2015-2020 годы»; - постановление администрации г. Оби от 01.11.2005 г. № 440 «О нор-
ме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в г. Оби»; - постановление Правительства Новосибирской области от 17.03.2020 г. № 59 – п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 г. № 352 – п.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Численность жителей г. Оби по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 26857 человек и  на протяжении двух лет остается почти на одном уровне. В последние годы наблюдается повы-
шение уровня рождаемости. К сожалению, пока не удается снизить уровень смертности, которая превышает рождаемость на 80-100 человек ежегодно. Средняя продолжительность 
жизни по г.Оби в 2015 году:  У женщин: 69-70 лет   У мужчин: 57-58 лет.  Среди общей массы населения г. Оби, доля молодежи (молодежью принято считать население в возрастном 
интервале от 14 до 35 лет) составляет 33,5 %, а вместе с детьми и подростками -48,2%. Это свидетельствует о том, что в последние годы увеличилась доля молодежи в общей числен-
ности населения города. Молодежь является объектом и потребителем большого количества социальных программ: образовательной программы, программы пособий  на детей, систе-
мы здравоохранения и медицинского страхования и многих других. Изменения численности этой группы населения сказывается на социального-экономическом развитии города. Моло-
дая семья (возраст супругов не превышает 35 лет) - основа воспроизводства населения. По данным статистики, доля малообеспеченных среди молодых семей в два раза больше, чем 
во всех остальных семьях. Сегодня большинство молодых семей живут за чертой бедности. Возможность молодых семей содержать, обучать и воспитывать детей находится на пределе. 
При такой ситуации воспитательный потенциал молодой семьи неминуемо падает, ее внутренняя жизнь снизилась до простейших нужд.  Количество молодых семей в г. Оби, нуждаю-
щихся в жилых помещениях готовы участвовать в предложенных Программой рыночных механизмах ее реализации при поддержке государства, составляет 52 семьи.  Под держ ка мо ло-
дых се мей в це лях улуч ше ния жи лищ ных усло вий яв ля ет ся од ним из важ ней ших на прав ле ний со ци аль ной по ли ти ки Адми ни стра ции г. Оби. Ре а ли за ция ме ро при я тий в рамках  про грам мы 
«Обеспечение жильем молодых семей в г.Оби на  2016 – 2025 го ды» будет де мон стри ровать еже год ный рост чис ла мо ло дых се мей, же ла ю щих стать ее участ ни ка ми. За пе ри од дей ствия 
про грам мы си сте ма ти зи ро ван учет се мей, нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных усло вий, от ра бо тан по ря док предо став ле ния се мьям средств из фе де раль но го, областного и му ни ци-
паль но го бюд же тов и кон тро ля за их ис поль зо ва ни ем, от ла же на си сте ма уча стия мо ло дых се мей в ре ше нии жилищ ных про блем пу тем по лу че ния ипо теч но го кре ди та.  Ак ту аль ность дан-
ной про бле мы опре де ля ет ся низ кой до ступ но стью жи лья и ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов. Как пра ви ло, мо ло дые се мьи не мо гут по лу чить до ступ на ры нок жи лья без бюд жет ной под-
держ ки. Да же имея до ста точ ный уро вень до хо да, они не в со сто я нии вне сти пер во на чаль ный взнос при по лу че нии ипо теч но го жи лищ но го кре ди та. Боль шин ство мо ло дых се мей впер-
вые при об ре та ют соб ствен ное жи лье, по это му они не мо гут ис поль зо вать его в ка че стве обес пе че ния упла ты пер во на чаль но го взно са при по лу че нии ипо теч но го жи лищ но го кре ди та 
или зай ма. Так же они не име ют воз мож но сти на ко пить на эти це ли не об хо ди мые сред ства. Од на ко дан ная ка те го рия на се ле ния име ет хо ро шие пер спек ти вы ро ста за ра бот ной пла ты по 
ме ре по вы ше ния ква ли фи ка ции, и го су дар ствен ная по мощь в предо став ле нии средств на упла ту пер во на чаль но го взно са при по лу че нии ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов или зай мов бу-
дет яв лять ся для них хо ро шим сти му лом даль ней ше го про фес сио наль но го ро ста.  Под держ ка мо ло дых се мей при ре ше нии жи лищ ной про бле мы станет ос но вой ста биль ных усло вий жиз-
ни для этой наи бо лее ак тив ной ча сти на се ле ния, по вли я ет на улуч ше ние де мо гра фи че ской си ту а ции в г. Оби. Все это поз во лит сфор ми ро вать эко но ми че ски ак тив ный слой на се ле ния.
4. Основные цели и задачи Программы. (Приложение 1)
Основной целью Программы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий. Основными задачами программы являются: - обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение  жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, которые могут направляться,  в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным креди-
там или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (далее – социальные выплаты); - со-
здание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и зай-
мы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.  Основными принципами реализации программы являются: -    добровольность участия в программе молодых 
семей; - признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством РФ; - возможность для молодых семей реализовать свое право 
на получение поддержки за счет средств федерального, областного и бюджета муниципального образования города Оби при улучшении жилищных условий в рамках программы толь-
ко один раз. Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной 
жилищной политики.  Показателями, характеризующими достижение поставленной цели и задач, являются: - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и бюджета муниципального образования г. Оби; - коли-
чество реализованных свидетельств, выданных молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; - коли-
чество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их оплату; - сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная молодыми семьями для 
приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 
- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного молодыми семьями при получении социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья.
5. Перечень мероприятий Программы (Приложение 2, Приложение 4)
Реализация  мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: - методологическое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы; - организационное обеспечение реализации Программы:  установление стоимости 1м2 общей площади жилья на территории г. Оби; 
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;  формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме, определение ежегодно объема бюджет-
ных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта РФ.
6. Механизм реализации программы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления им социальных выплат.  Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты допол-
нительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жи-
лищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.  Возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не должен превышать 35 лет.  В качестве механизма доведения социальной 
выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее  свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме. Полученное свидетельство 
сдается его владельцем в банк, отобранный органом исполнительной власти субъекта РФдля обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на 
имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банков-
ского счета с банком по месту приобретения жилья. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация г. Оби.  Муниципальное образование считается отобран-
ным для участия в программе при предоставлении списка молодых семей – участников программы в министерство строительства Новосибирской области».
7. Ожидаемые результаты программы
Реализация Программы позволит обеспечить в течение 2016-2025 годах:  -  обеспечить жильем 35 молодых семей;  -  укрепление семейных отношений и снижение  уровня социальной 
напряженности в    обществе; -  успешное развитие ипотечного жилищного кредитования; - повысить качество индивидуального жилищного строительства и значительно улучшить ар-
хитектурно-планировочные решения жилых домов для индивидуальных застройщиков;
8.  Объем финансирования программы (Приложение 3)
 Объем финансирования программы: Тыс. рублей

Наимен. показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Софинансирование из местного бюджета по реализации ФЦП «Жи-
лище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Финансирование   Программы   будет    осуществляться путем  привлечения внебюджетных     источников (личные средства молодых семей, средств коммерческих инвесторов, средства 
коммерческих банков и т.д.), для обеспечения финансирования расходных обязательств за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.   Молодым семьям, участвую-
щим в программе в текущем году, предоставляется дополнительная социальная выплата при условии представления министерству официальной информации муниципальным образо-
ванием, подтверждающей рождение (усыновление) ребенка в период за два месяца до момента включения министерством молодой семьи в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат текущего года. В случае рождения (усыновления) молодой семьей, участвующей в программе в текущем году, ребенка в период ранее,  чем за два ме-
сяца до момента включения министерством молодой семьи в список претендентов текущего года и отсутствия такой информации в министерстве в письменном виде, дополнительная 
социальная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета в размере не менее чем 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части кредита 
или займа, предоставленного на приобретение или строительство стандартного жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо для компенсации затраченных молодой семь-
ей собственных средств на приобретение или строительство стандартного жилья.
9. Контроль за выполнением программы
Для эффективной реализации Программы предусмотрено разделение функций контроля за ходом реализации Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет админи-
страция г. Оби.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств города осуществляется Управлением финансов и бухгалтерского учета администрации г. Оби, Управлени-
ем экономического развития, промышленности и торговли, Советом депутатов, в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами РФ и Новосибирской области.
9.1. Система организации контроля за исполнением Программы:  9.1.2. Исполнители Программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за своевременную и каче-
ственную реализацию конкретных мероприятий Программы.    9.1.3.Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа, следующего за окончанием квартала, обязан 
предоставить в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации г. Оби отчет о реализации Программы с пояснительной запиской о выполняемых ме-
роприятиях Программы.     9.1.4. По истечению срока исполнения Программы ответственный исполнитель в обязательном порядке в течении одного месяца готовит сводный отчет о ре-
ализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых в процессе реализации Программы трудностях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20.01.2021    № 17

Об утверждении условий аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104
В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, во исполнение постановления администрации города Оби от 14.12.2020 г. № 822 «О проведении аукциона по 
продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия аукциона по продаже права собственности на:  - земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 54:36:020202:1104, 
общей площадью 900 кв.м., местоположение: Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, согласно 
приложению.
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет в срок не позднее 21.01.2021.
3. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении торгов, в сети «Интернет». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции, начальника управления.

Глава города Оби   П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Оби от 20.01.2021 № 17
Условия аукциона по продаже права собственности земельного участка (далее – Условия)
На основании постановления администрации города Оби от 14.12.2020 г. № 822 «О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:36:020202:1104» администрация города Оби – организатор аукциона сообщает о проведении в здании администрации города Оби, расположенном по адресу: Новосибирская 
область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12, каб. 408 (актовый зал) 25.02.2021 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени аукциона по продаже права собственности земельного 
участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104, общей площадью  900 кв.м., местоположение: Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее - Участок).   Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ.  Предмет аукциона. Право собственности на земельный участок (заключение договора купли-продажи земельного участка, начальный размер цены выкупа) Участка. Разрешенное 
использование Участка – для индивидуального жилищного строительства.  Категория земель – земли населённых пунктов. Обременения Участка – нет. Ограничения Участка – нет. Тер-
риториальная зона - зона включает в себя участки территории города, предназначенные для застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами. В застройке в пределах 
указанной зоны предусматривается размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения  указанной территории, не причиняющих  вред окру-
жающей среде и санитарному благополучию, не требующих  установления санитарной зоны.  Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства    1.Предельные размеры земельного участка: минимальный размер земельного 
участка – 0,05 га; максимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома – 0,12 га, минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома 
– 0,06 га;  минимальный размер земельного участка для автостоянок – 0,01 га; минимальный размер земельного участка для архитектурных форм благоустройства, объектов комму-
нального обслуживания – 0,001 га;  максимальный размер земельного участка для нестационарных объектов – 0,1 га, минимальный размер земельного участка для нестационарных 
объектов – 0,0002 га;  максимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома (до 3 этажей – включительно) принимается из расчета – 0,045 га на один блок, ми-
нимальный размер земельного участка для блокированного жилого дома (до 3 этажей – включительно) принимается из расчета – 0,012 га на один блок; минимальный размер земель-
ного участка для размещения объектов культового назначения – 0,01 га, максимальный размер земельного участка для размещения объектов культового назначения – 5,0 га.  2. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный отступ не устанавливается при 
условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов); минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для автостоянок, объектов коммунального обслуживания – 1 м;  3. Максимальное количество надземных этажей зда-
ний, строений, сооружений – 4 этажа; максимальное количество этажей для индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома – 3 этажа; 4. Минимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, кроме земельных участков для индивидуальных жилых домов, объектов дошкольного образования, начальных школ, общеобразовательных школ – 
20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); для индивидуальных жилых домов – 8 %. максимальный процент застройки в границах 
земельного участка (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов): для иных объектов, кроме объектов дошкольного образования, началь-
ных школ, общеобразовательных школ – 70 %;  для малых архитектурных форм благоустройства, автостоянок, объектов коммунального обслуживания устанавливается равным всей 
площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. минимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов внутреннего правопорядка – 5%.  5. Нормы расчета стоянок автомобилей принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования НСО.  6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них уста-
навливаются ограничения использования в соответствии с законодательством РФ.  Вид права: собственность    Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:  Объем мероприятий по присоединению объектов к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети»:  Земельный участок с кадастровым номером 
54:36:020202:1104 расположен в зоне действия ПС 110 кВ Толмачевская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Согласно информации, размещенной на офи-
циальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru, объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская по состоянию 
на 01.07.2020 отсутствует.  В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), в случае необходимости присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энерго-
принимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, изменения категории надежности электроснабжения, точек при-
соединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоеди-
ненных энергопринимающих устройств, присоединение ранее присоединённых  энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок 
более 1 года) в порядке, установленном правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 
2007 г., № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации», следует подать заявку на технологическое присоединение, с приложением необходимых докумен-
тов, в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения.  На основании поступившей заявки АО «РЭС» будут подготовлены технические условия и проект догово-
ра об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  При этом объем мероприятий для осуществления технологического присоединения к электрическим се-
тям вышеуказанного объекта, будет определен исходя из загрузки объектов электросетевого хозяйства на дату поступления в АО «РЭС» заявки на технологическое присоединение, ве-
личины заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необходимого класса напряжения, категории по надежности электроснабжения и коли-
чества точек присоединения к электрическим сетям АО «РЭС».  Плата за технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии с действующим на 
момент подготовки договора тарифом за технологическое присоединение, либо будет утверждена уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регу-
лирования тарифов, исходя из мероприятий, необходимых для осуществления сетевой организацией технологического присоединения (в случае присоединения по индивидуальному 
проекту).  Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта строительства, планируемого к расположению на земельном участке по адресу: Новосибир-
ская область, г. Обь, пер. Снежный (кадастровый номер земельного участка 54:36:020202:1104, площадью 900 кв.м), будет определен в соответствии с п.п. б) п.16 Правил технологиче-
ского присоединения с учетом величины заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от суще-
ствующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а также в зависимо-
сти от наличия технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к существующим сетям.  Информация о порядке и способах подачи заявки на 
технологическое присоединение к электрическим сетям размещена на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru.  С подробными предварительными техническими условиями можно 
ознакомиться по адресу: НСО, г. Обь, ул. Авиационная, 12, каб. 411.    Объем мероприятий по подключению объектов к городским водопроводным сетям и городским канализационным 
сетям.  Подключение объекта на земельном участке с местонахождением: Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный,  кадастровый номер земельного участка 54:36:020202:1104, 
площадью 900 кв.м, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, далее по тексту «объект», к сетям водоснабжения и водоотведения с ориентировочной макси-
мальной нагрузкой 0,042 куб.м/час  (1,0 куб.м/сут.) в возможных точках подключения:  - водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому возможно под-
ключение объекта – водопровод Д=100мм по ул. Степная, в проектируемой камере.  - коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно подключение объек-
та – коллектор Д=500мм по ул. Степная, в существующем колодце.  Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в 4 квартале 2021 г.  Срок дей-
ствия настоящих технических условий 3 года с даты их выдачи. По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены   В случае, если в течение 1 
года с даты получения настоящих технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему окончательную подключаемую нагрузку и не обратиться с  
заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подключении объекта, обязательства МУП Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по 
обеспечению  подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются.  
С подробными предварительными техническими условиями можно ознакомиться по адресу: НСО, г. Обь, ул. Авиационная, 12, каб. 411.  Объем мероприятий по присоединению объек-
тов к сетям теплоснабжения: 1. Присоединение возможно к существующему трубопроводу Ду 100 мм от котельной №2а Т1, Т2 в ТК2. Точка подключения (ТК2) находится на удалении 
901 м от границ земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104 по адресу: Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный, с учетом согласования прохождения трассы 
протяженность может увеличиться.  Мощность имеющихся насосов не позволяет предоставить качественную услугу по теплоснабжению до объекта подключения, так как объект нахо-
дится на значительном расстоянии от источника теплоснабжения. Необходимо увеличение мощности насосной группы сетевых насосов. В данном случае экон мически эффективнее 
строительство автономного источника теплоснабжения. 2. Давление в подающем трубопроводе:  2.1. Система отопления – 6,0 кгс/см2;   3. Давление в обратном трубопроводе:  3.1. Си-
стема отопления – 3,0 кгс/см2;  4. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:  4.1. Для отопления – -37 оС;  5. Расчетный температурный график тепловой сети:  
5.1. На отопление – 95/70 оС;   6. Разрешенный максимум теплопотребления – 0,09 Гкал/час; 6.1. В том числе на отопление – 0,09 Гкал/час;  6.2. На вентиляцию – - Гкал/час;  6.3. На го-
рячее водоснабжение - - Гкал/час;7. Максимальный расход теплоносителя – 3,6 т/час;  8. Выбор схемы присоединения системы отопления и вентиляции и их гидравлическое сопротив-
ление должны быть увязаны с заданными напорами в тепловой сети (пп. 2-3).  9. Тепловые узлы системы отопления должны быть оборудованы приборами КИПиА в соответствии с тре-
бованиями действующих СНиП, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».  10. Установить на тепловых узлах приборы учета, при этом первичные приборы учета 
следует располагать в месте максимально приближенном к границе балансовой и эксплуатационной ответственности.   11. Допустимые потери давления в узле учета при максималь-
ном расходе по одному трубопроводу 0,1 кгс/см2.  12. Проекты на тепловые сети должны быть разработаны организациями, имеющими соответствующее разрешение на проектирова-
ние и соответствовать действующим СНиП и Правилам.  13. Проекты должны быть согласованы с ООО «Центр».   14. Строительство и монтаж должны вестись организацией, имеющей 
соответствующее разрешение на проведение данного вида работ и производиться под техническим надзором ООО «Центр».  15. Проектируемые теплосети должны быть выполнены 
подземным способом (кроме случаев, когда подземная прокладка невозможна по причинам, не зависящим от абонента).   16. Особые условия: 1. В ТК2 осуществить врезку в маги-
стральные трубопроводы Т1, Т2 с установкой фланцевой запорной арматуры производства LD или аналога на подающем трубопроводе Т1, балансировочного клапана на обратном тру-
бопроводе Т2.  2. От магистрального трубопровода ТК2 до здания построить тепловые сети соответствующих диаметров. Диаметр определить проектированием.   3. При проектирова-
нии предусмотреть необходимое количество запорной арматуры (спускные устройства, воздушники) в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной законода-
тельством.   4. Для спуска воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотреть сбросной колодец с отводом воды в дренажные системы.   5. При проектировании 



9Спецвыпуск газеты «Аэросити» №1 от 3 марта 2021 г.

Продолжение на стр. 10  >>>

предусмотреть указания по контролю качества сварных соединений.  6.Получить акт допуска в эксплуатацию построенных тепловых сетей в Сибирском Управлении Ростехнадзора (г. 
Новосибирск, ул. Холодильная, д. 18/2).   17. После окончания строительства представить в ООО «Центр» следующие документы: - исполнительный чертеж проложенных тепловых се-
тей – 1 экз; - акты на скрытые работы – 1 экз; - акты на промывку и гидравлические испытания тепловых сетей – по 1 экз; - акт допуска, выданный Сибирским Управлением Ростехнад-
зора.    18. В случае, если в течение 1 года с даты получения настоящих условий, заявитель не определит необходимую ему окончательную подключаемую нагрузку, не обратится с за-
явлением о подключении объекта к сетям теплоснабжения и не заключит договор о подключении объекта, обязательства ООО «Центр» по обеспечению подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с данными техническими условиями прекращаются. С подробными предварительными техниче-
скими условиями можно ознакомиться по адресу: НСО, г. Обь, ул. Авиационная, 12, каб. 411. Объем мероприятий по присоединению объектов к сетям газораспределения: 
Максимальный расход газа: 2,0 м3/час; Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности 
в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше максимального расхода газа. Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется в соответствии с приказом Департамента по тарифам НСО, официально опубли-
кованным на интернет-портале правовой информации НСО http://www.nsopravo.ru. Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давления газа в точке подключения), неучтенными в приказе Департамента по тарифам НСО, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту 
после его разработки и экспертизы.  Информация о технических условиях подготовлена без учета технической возможности подачи газа по технологически связанным сетям газорас-
пределения, магистральным газопроводам и ГРС-Толмачево. Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий и заключением договора о 
подключении установлен «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Подключение объекта, планируемого для размещения на вышеуказанном земельном участке, возможно к объекту «Газоснабжение жи-
лых домов ПО «Авиатор» г. Обь Газопровод низкого давления (протяженность 0,468 км)», находящемуся на удалении от запрашиваемого земельного участка (наименьшее расстояние) 
примерно 50 м. С подробными предварительными техническими условиями можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12, каб. 411.  Начальная 
цена предмета аукциона.  Начальный размер стоимости земельного участка определен на основании Отчёта об  оценке № 006-08-54 от 04.09.2020, рыночной стоимости земельного 
участка, кадастровый номер 54:36:020202:1104, общей площадью 900 кв.м., местоположение: Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный, разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства,  составляет  1 070 000,00 (один миллион семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.  Форма заявки представлена 
в Приложении к настоящим Условиям.  Прием заявок проводится в здании администрации города Оби по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12, каб. 411, тел.: 
8 (383-73) 51-820, по рабочим дням с 21.01.2021 г. с 09:00 до 16:00 по местному времени. Последний день приема заявок – 19.02.2021 г. При подаче заявки необходимо перечислить 
задаток до 19.02.2021 г. в размере 1 070 000,00 (один миллион семьдесят тысяч) рублей 00 копеек на реквизиты: ИНН 5448107718, КПП 544801001, администрация города Оби Но-
восибирской области (администрация города Оби Новосибирской области л/с 05513018550), СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 
015004950, Кор. счет      40102810445370000043, Счет 03232643507170005100, КБК 730 000 000 000 000 00 180. Форма заявки и договора купли-продажи земельного участка пред-
ставлены в Приложении к настоящим Условиям.  Порядок возврата задатка. Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Внесенный победителем 
торгов задаток засчитывается в счет выкупа участка. Задатки участникам аукциона, которые не выиграли его, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.  Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену выкупа за земельный 
участок относительно других участников аукциона.  Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона в любое время.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Условиям аукциона по продаже права собственности земельного участка
ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже права собственности  земельного участка
1. Ознакомившись с извещением опубликованным (в газете «Аэро-Сити» № _ от ____ 2021/ официальном сайте РФ Федерации для размещения информации о проведении торгов от _ 
№ __/ официальном сайте администрации города Оби от __.__.2021) о продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером - 54:36:020202:1104
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.  (ФИО претендента, наименование организации)  в лице _(ФИО, должность)  действующего на основа-
нии __заявляет об участии в аукционе по продаже права собственности земельного участка, местоположение: Новосибирская область, г Обь, пер. Снежный, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства.    2. В случае нашей победы на аукционе принимаем на себя обязательство своевременно оплатить, сложившуюся в результа-
те аукциона стоимость участка согласно условиям заключенного договора купли-продажи.   3. Согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона либо нашего отка-
за от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения договора купли-продажи земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенного нами задат-
ка не возвращается.   4. С предварительными техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ознакомлены.  5. Юридический адрес 
и банковские реквизиты участника аукциона   Телефон: ___ 6. С условиями проекта договора купли-продажи земельного участка ознакомлены. 7. Должность, Ф.И.О. уполномоченно-
го лица _ подпись ___м.п.
Заявка принята Продавцом: __ час. __ мин. «__» __20__ г. за № __Подпись уполномоченного лица Продавца 

ПРИЛОЖЕНИЕ к заявке на участие в аукционе по продаже права собственности земельного участка
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ
на участие в аукционе по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104
Заявителем __прилагаются следующие документы:
Подпись Претендента (его полномочного представителя)   Дата подачи заявки: __Заявка принята Продавцом:___час. ___ мин. __20__ г. за № __Подпись уполномоченного лица от Про-
давца
ПРИЛОЖЕНИЕ к Условиям аукциона по продаже права собственности земельного участка      
Договор купли-продажи земельного участка
Город Обь   № ___ от «__» _____ 2021 год
Администрация города Оби, в лице главы города Буковинина Павла Витальевича, действующего на основании Устава муниципального образования города Оби, именуемая в дальней-
шем «Продавец», и ___менуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __ № _заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель категории – земли на-
селенных пунктов, с кадастровым номером: 54:36:020202:1104, площадью 900 кв.м, местоположение: НСО, город Обь, пер.Снежный, (далее Участок) Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, в границах указанных в выписке из единого государственного реестра недвижимости (Приложение 1).
Плата по Договору
2.1. Цена Участка, в соответствии с Протоколом (итогами проведенного аукциона), составляет (_) рублей 00 коп. и подлежит оплате Покупателем за вычетом задатка, внесенно-
го ранее, составляющим (__) рублей 00 коп.  2.2. Покупатели уплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 7 календарных дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора путем перечисления по следующим реквизитам:  ИНН 5448107718   КПП 544801001   УФК по Новосибирской области (администрация города Оби Новосибирской 
области л/с 04513018550)   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск БИК 015004950   Кор. счет 40102810445370000043  Счет 
03100643000000015100
ОКТМО 50717000  КБК 730 114 06012 04 0000 430   Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок. Оплата производится 
в рублях.
Ограничения использования и обременения Участка
Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством РФ.
Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 4.1.1. Предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.  4.2. Покупатель обязуются:  4.2.1. Оплатить цену 
Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.  4.2.2.  Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством РФ 
ограничений прав на Участок и сервитутов.  4.2.3.Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и местного самоу-
правления, создавать необходимые условия для контроля надлежащего выполнения условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей в соответствии с действующим законодательством.   4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на 
Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.  4.2.5.За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося 
на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на Участок.  5.2. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.  5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Поку-
патели выплачивает Продавцу пени из расчета 1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.2. Договора, для 
оплаты цены Участка.
Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.   6.2. Все изменения и дополнения к 
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.  6.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.    6.4. Настоящий договор с момента его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым, Продавец передал, а 
Покупатели приняли земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в приложении 1 к настоящему договору.  6.5. Договор вступает в силу с момента его госу-
дарственной регистрации.
Юридические адреса и реквизиты сторон
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Продавец:  Администрация города Оби Новосибирской области   Адрес: 633102, Новосибирская область,  г. Обь, ул. Авиационная, 12  тел.: 51-640  ИНН 5448107718   КПП 544801001  
УФК по Новосибирской области (администрация города Оби Новосибирской области л/с 04513018550) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск   
БИК 015004950 Кор. счет. 40102810445370000043
Счет 03100643000000015100  
________ П.В. Буковинин 
Покупатель:
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2021 № 20

О внесении изменений в постановление администрации г. Оби от 28.04.2018г. №415 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством РФ случаях»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», экспертным заключением 
на постановление администрации г. Оби от 28.04.2018 № 415 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством РФ случаях» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации г.Оби от 18.10.2018 № 1036, от 07.03.2019 №197, от 10.06.2020 № 362, от 03.09.2020 № 552, от 10.11.2020 № 725) министерства юстиции Новоси-
бирской области от 22.12.2020 №5763-03-12/9, руководствуясь ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута в установленных Правительством РФ случаях», утвержденный постановлением администрации г.Оби от 28.04.2018г. №415 (далее — Регламент) 
следующие изменения: 1.1. Подпункт 4) пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции: «4)Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за 
исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории.». 1.2. Подпункт 9) пун-
кта 1 раздела I изложить в следующей редакции: «9) Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.». 1.3. В подпункте 18) пункта 1 раздела I слова «на дворовых территориях многоквартирных жилых» заменить словами «на придомовых территориях многоквар-
тирных».1.4. Подпункт 24) пункта 1 раздела I дополнить словами «, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация про-
дуктов питания и сельскохозяйственной продукции». 1.5. Пункт 1 раздела I дополнить подпунктом 32) следующего содержания: «32) Площадки для размещения строительной техники 
и строительных грузов, если проектом организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и (или) осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения потребностей застройщика (мо-
бильные бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы продаж).».
2.Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби Новосибирской области в сети интернет. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника 
управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2021           № 21

О внесении изменений в постановление от 02.09.2019 г. № 802 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социальной
защиты населения города Оби » 
В целях приведения наименований структурных подразделений администрации города Оби в соответствие с изменениями, принятыми распоряжением администрации города Оби от 
29.10.2020г. №566Д «О внесении изменений в штатное расписание администрации города Оби с 01 января 2021 года» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Оби от 02.09.2019 г. № 802 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения города Оби» следующие изменения:   1.1. В абзаце пятом пункта 3 Положения о комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат слова «отдел соци-
ального обслуживания» заменить словами «отдел труда и социального обслуживания».  1.2. Утвердить новый состав комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат 
(Приложение).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби в сети Интернет.  3. Контроль   за   исполнением   данного   постановления   возложить   на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин  

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Оби от 20.01.2021 г. № 21
СОСТАВ комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат

Председатель комиссии - Зам. главы администрации, начальник управления образования

Зам. председателя
Секретарь комиссии

-
-

начальник отдела труда и социального обслуживания администрации города Оби 
главный специалист отдела труда и социального обслуживания администрации 

Члены комиссии: - Гл. специалист управления экономического развития, промышленности и торговли

- главный специалист отдела труда и социального обслуживания администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2021 Г.    № 23

Об утверждении Порядка организации и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального обра-
зования города Оби 
В соответствии с положениями ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ФЗ от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Министерства транспорта РФ от 18.04.2019 № 114, руководствуясь статьями 25, 26 Уста-
ва муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния города Оби согласно приложению. 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби в сети Интернет.         3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Оби от 20.01.2021 № 23
Порядок организации и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Оби 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и мониторинга дорожного движения (далее-Порядок) устанавливает периодичность и правила проведения обследований дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Оби.  2. Мониторинг дорожного движения проводится в целях формирования и реализации госу-
дарственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности органов местного самоуправления и иных владельцев автомобильных дорог по организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения на территории города Оби, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организа-
ции дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения на территории города Оби далее – Мониторинг дорожного движения).   3. Мониторинг дорожного движения осуществляется специалистами адми-
нистрации города Оби, наделенными соответствующими должностными полномочиями по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения на территории города Оби.  4. Данные Мониторинга дорожного движения используются при решении задач по: а) оценке состояния дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Оби и эффективности его организации;  б) выявлению и прогнозированию развития процес-
сов, влияющих на состояние дорожного движения;  в) разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движе-
ния и проектов организации дорожного движения города Оби;  г) определению мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения на территории города Оби;  д) оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожно-
го движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории города Оби; е) контролю в сфере организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории города Оби;  5. Мониторинг дорожного движения осуществляется посредством сбора, обработки, накопления и анали-
за основных параметров дорожного движения.  6. Сбор основных параметров дорожного движения осуществляется при обследовании дорожного движения посредством регистрации 
значений параметров дорожного движения.   7. Обработка основных параметров дорожного движения осуществляется посредством оценки и упорядочения значений параметров до-
рожного движения и расчета параметров эффективности организации дорожного движения.   8. Накопление основных параметров дорожного движения осуществляется посредством 
регулярного пополнения объема данных Мониторинга дорожного движения с учетом требований настоящего Порядка.   9. Анализ основных параметров дорожного движения осущест-
вляется посредством сопоставления данных мониторинга дорожного движения с установленными диапазонами значений, соответствующими удовлетворительным условиям дорож-
ного движения и неудовлетворительным условиям дорожного движения, согласно требованиям действующего законодательства.  10. Организация мониторинга дорожного движения 
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осуществляется с учетом необходимости: а) обеспечения полноты, конкретности, объективности, своевременности учета данных мониторинга дорожного движения; б) совершенство-
вания методов определения и технических средств регистрации параметров дорожного движения, методик расчета значений параметров эффективности организации дорожного дви-
жения; в) последовательного увеличения числа дорог, участков дорог в отношении которых мониторинг дорожного движения проводится в автоматизированном режиме; г) накопления 
данных Мониторинга дорожного движения в информационно-аналитической системе.
II. Правила проведения обследований дорожного движения
11. Обследование дорожного движения осуществляется в отношении транспортных средств и пешеходов на дорогах, участках дорог и (или) сети дорог на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения на территории г. Оби.  12. Объектами обследования дорожного движения служат зоны пересечения и примыкания дорог в одном уровне (далее 
- пересечение), участки дорог между двумя пересечениями (далее - перегон), участки дорог, включающие перегон (в одном направлении движения) и пересечение, смежное с ним по 
направлению движения транспортных средств в границах муниципального образования.  13. В ходе обследования дорожного движения, обработки результатов обследования дорож-
ного движения производится:  а) регистрация интенсивности, состава, средней скорости движения транспортных средств и плотности движения транспортных средств за каждый час 
обследования;   б) регистрация состава, интенсивности движения и расчет средней задержки транспортных средств по направлениям движения за каждый час обследования на пере-
сечении;  в) регистрация интенсивности и условий дорожного движения в различные периоды суток (далее - временные периоды) включая: утренний период, дневной период, вечерний 
период, ночной период, при необходимости - иные временные периоды, связанные с изменениями основных параметров дорожного движения и условий дорожного движения;  д) опре-
деление уровня состояния и обслуживания дорожного движения на пересечении в составе опорного участка за каждый час обследования и за обследуемый временной период;  е) ре-
гистрация интенсивности движения пешеходов за каждый час обследования и за обследуемый временной период;  ж) определение уровня обслуживания дорожного движения на опор-
ном участке, за каждый час обследования и за каждый из обследуемых временных периодов с подведением итогового значения за сутки.   14. Мониторинг дорожного движения про-
водится не реже одного раза в год. По итогам Мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения подлежат официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации г. Оби .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2021 Г.    № 24

Об утверждении Положения об организации обработки персональных данных
без использования средств автоматизации в администрации города Оби 
Во исполнение требований ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования горо-
да Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить прилагаемое Положение об организации обработки персональных данных без использования средств автоматизации в администрации города Оби. 
2.Ответственному за организацию обработки персональных данных в администрации города Оби ознакомить работников структурных подразделений осуществляющих обработку пер-
сональных данных без использования средств автоматизации с настоящим постановлением. 
3 Управлению по вопросам общественности, общественной приёмной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет.  4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами. 

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Оби от 20.01.2021 г. № 24
Положение об организации обработки персональных данных без использования средств автоматизации  в администрации города Оби 
1  Основные термины и определения
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных).   Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.   Оператор – государственный орган, муниципальный ор-
ган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяю-
щие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.   Персональные дан-
ные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).   Предоставление персональных 
данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.   Распространение персональных данных – действия, направ-
ленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.  Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.   2. Об-
щие положения    2.1 Положение об организации обработки персональных данных без использования средств автоматизации (далее — Положение) определяет особенности и порядок 
обработки персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации в администрации г. Оби (далее — Оператор).   2.2    Положение разработано в соответ-
ствии с ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации».   2.3.  Положение определяет основные принципы обеспечения безопасности персональных данных 
при их обработке без использования средств автоматизации, а также ответственность работников, участвующих в такой обработке.   2.4  Положение обязательно для исполнения все-
ми работниками Оператора, непосредственно участвующими в обработке персональных данных без использования средств автоматизации.    2.5  Перечень структурных подразделе-
ний осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации представлен в приложении к Положению.    3. Обеспечение безопасности персональ-
ных данных   3.1  Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем 
фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).    3.2  Не допускается хранение персональных данных раз-
личных категорий на одном материальном носителе.     3.3   Не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совме-
стимы.     3.4  При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая фор-
ма), должны соблюдаться следующие условия:   а) типовая форма или связанные с ней документы содержат сведения о цели обработки персональных данных, наименование и адрес 
оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с пер-
сональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;    б) типовая форма 
предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, при необходимости получения такого 
согласия;  в) типовая форма составлена таким образом, что каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имеет возможность ознакомиться со своими пер-
сональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;   г) типовая форма исключает объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.   3.5. При ведении журнала (книги, тетради, реестра), содержащего персональ-
ные данные субъекта, необходимого для ведения деятельности структурного подразделения должны соблюдаться следующие условия:   а) необходимость ведения журналов (книг, те-
традей, реестров) должна быть предусмотрена правовым актом Оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к матери-
альным носителям и ответственных за ведение и сохранность журналов (книг, тетрадей, реестров), сроки обработки персональных данных;   б) ведение журнала (книги), содержаще-
го(ей) персональные данные для однократного пропуска субъекта на территорию Оператора, должен соответствовать условиям, указанным в подпункте «а» пункта 3.5 Положения и со-
держать сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию Оператора, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом пер-
сональных данных.   3.6. Оператор должен обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различ-
ных целях.   3.7. При несовместимости целей обработки персональных данных без использования средств автоматизации, зафиксированных на одном материальном носителе, если 
материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть при-
няты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:   а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных, осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или ис-
пользованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, используется (распространяется) копия 
персональных данных;  б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным 
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию.   3.8. Работники Оператора, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, информируются о факте такой обработки, об 
особенностях и правилах.  3.9. Оператор принимает организационные и физические меры, обеспечивающие сохранность материальных носителей персональных данных и исключающие 
возможность несанкционированного доступа к ним.   3.10. Во избежание несанкционированного доступа к персональным данным Оператор оборудует отдельное помещение, либо по-
мещение, где хранятся документы и внешние электронные носители информации, содержащие персональные данные, в сейфах, металлических шкафах или в запираемых шкафах.   3.11. 
Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым без использования средств автоматизации, в помещения и к местам хранения носителей, ограничен работ-
никами, работающими в указанных помещениях на постоянной основе. Исключена возможность доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные без использования 
средств автоматизации, посторонних лиц без сопровождения допущенного работника.  3.12. Работа с материальными носителями, содержащими персональные данные, организовыва-
ется следующим образом. Материальные носители могут находиться на рабочем месте работника в течение времени, необходимого для обработки персональных данных, но не более 
одного рабочего дня. При этом должна быть исключена возможность просмотра персональных данных посторонними лицами. В конце рабочего дня все материальные носители, содер-
жащие персональные данные, должны быть убраны в сейфы, металлические шкафы или запираемые шкафы. Черновики и редакции документов, испорченные бланки, листы со служеб-
ными записями в конце рабочего дня уничтожаются.  3.13. Оператор не передает материальные носители персональных данных любым лицам, без письменного согласия субъектов пер-
сональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ.    3.14. При передаче материальных носителей, содержащих персональные данные, третьей стороне должны быть приняты меры, исключающие 
возможность несанкционированного доступа к персональным данным.    3.15. При передаче материальных носителей, содержащих персональные данные, третьей стороне должно быть 
подготовлено сопроводительное письмо, в котором зафиксирован состав передаваемых материальных носителей, с указанием количества страниц для бумажных носителей, с указани-
ем степени конфиденциальности (если необходимо).  3.16. При приеме материальных носителей, содержащих персональных данных, должны быть приняты меры, обеспечивающие их 
сохранность. При приеме бумажных носителей работа с такими носителями должна быть организована, в соответствии с принципом конфиденциального делопроизводства, действую-
щего на территории Оператора.  3.17. При необходимости, уничтожение или обезличивание части персональных данных, производится способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на том же материальном носителе (удаление, вымарывание).    4. Хранение персо-
нальных данных   4.1. При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных, исключающие 
несанкционированный к ним доступ.    4.2.  Запрещен вынос персональных данных с территории Оператора или копирование носителей персональных данных.         4.3  В нерабочее 
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время и время отсутствия необходимости использования персональных данных, материальные носители персональных данных должны храниться в хранилищах материальных носите-
лей персональных данных (отдельные помещения, сейфы, металлические шкафы, запираемые шкафы).       5. Ответственность   5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное 
выполнение функций, предусмотренных Положением, несет ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации города Новосибирской области.    5.2. Все 
работники Оператора, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, несут административную, материальную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за обеспечение сохранности и соблюдение правил работы с персональными данными.     5.3. Контроль за хранением и исполь-
зованием материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, на-
ходящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации. 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об обработке персональных данных без использования средств автоматизации в администрации города Оби 
Перечень структурных подразделений осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации  в администрации города Оби 

№ Наименование структурного подразделения

1 Отдел кадрового учета

2 Военно-учетный стол

3 Отдел хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21.01.2021  № 33

О внесении изменений в постановление администрации  г. Оби от 09.12.2020г. № 808
На основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби , в связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях администрации города Оби ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 09.12.2020г. № 808, утвердив состав комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат руководите-
лям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби», в новом составе (согласно приложению к данному постановлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на  официальном сайте администра-
ции города Оби в сети интернет.   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустрой-
ства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби от 21.01.2021г.  № 33 ____
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби  от 09.12.2020г. № 808

Состав комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Оби 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства;

Заместитель предсе-
дателя комиссии 

- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Секретарь комиссии - ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

Члены комиссии: - главный специалист отдела труда и социального обслуживания администрации 

главный специалист управления экономического развития, промышленности и торгов-
ли администрации; начальник жилищного отдела администрации; ведущий специалист от-

дела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.01.2021 № 38

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 25.11.2020 № 763
В целях приведения программных мероприятий в соответствие с решением 44-ой сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 23.12.2020г. № 466  «О бюджете города 
Оби  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь ст.ст.24-26 Устава муниципального образования города Оби  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Оби от 25.11.2020 № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби на 2021-2025 годы» 
следующие изменения: 1.1. Раздел 1 «Паспорт программы»,  строку «Объем и источники финансирования Программы»  изложить в новой редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-

ния Программы

Финансирование Программы осуществляется:  2021 год - 400,0 тыс.руб.  – местный бюджет   2022 год -2356,4 тыс.
руб. – местный  бюджет;   -380,0 тыс.руб. – внебюджетные средства  2023 год    -830,6 тыс.руб. – местный бюд-

жет;   -340,0 тыс.руб. – внебюджетные средства   2024 год  - 816,5 тыс.руб. – местный бюджет; -240,0 тыс.руб. – вне-
бюджетные средства  2025 год-1920,0 тыс.руб. – местный бюджет; -240,0 тыс.руб. – внебюджетные средства

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в новой редакции (приложение 1).  1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложе-
ние 2). 
1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 3). 2.Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в уста-
новленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.  3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города ОбиП.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации города Оби  от 22.01.2021 № 38
Цели и задачи Программы

Цель/задачи, требующие реше-
ния для достижения цели

Показатель Ед. 
изм.

Значе-
ние вес. 
Коэфф

Цел. ин-
дика-
тора 

Значение целевого индикато-
ра                                         (по годам)

При-
меча-
ние2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: эффективное и рациональное использование ТЭР на территории города Оби Новосибирской области
Задача 1

 Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в си-

стемах комм.инфраструктуры

Изоляция сетей современными изо-
ляционными материалами

шт. 0,2  300     

Совершенствование систем примене-
ния перспективных светильников 

шт. 0,1 480 480 240 240  

Задача 2          

Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в жилищном фонде

Замена деревянных окон на ПВХ в ме-
стах общего пользования МКД 

шт. 0,1  80 340 240 240  

Задача 3          

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-

сти в муниципальном секторе

Установка системы автоматическо-
го регулирования тепла (САРТ) 

шт. 0,1  1161     

Замена трубопроводов холодного и горячего во-
доснабжения и вводной запорной арматуры 

мер. 0,2 400      

Приобретение энергосберегаю-
щих  светильников и установка

 0,2 715,4 30 576,5 1680  

Замена деревянных окон на ПВХ в МБУ  0,1   320,6    
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ИТОГО   1 400,0 2736,4 1170,6 1056,5 2160  

** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов Программы должно быть равной единице

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Оби  Перечень  мероприятий Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2021-2025 годы»

Наименование ме-
роприятий

Наименова-
ние показателя

Ед.изм. Значение показателя Ответ. Ис-
полнит. Ожидаемый результатв т.ч. по годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель программы: Эффективное и рациональное использование ТЭР на территории города Оби Новосибирской области

Задача 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1.1. Изоляция сетей со-
временными изоляци-
онными материалами

Количество км  0,3    

ООО «Центр» улучшение качества 
оказания услуги

Стоимость единицы тыс.руб.  1000,0    

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  300,0    

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  300,0    

1.2.Совершенство-
вание систем приме-
нения перспектив-
ных светильников 

Количество шт 280 140 140 140  МКУ «Город-
ское хозяйство"

Экономия э/энер-
гии до 20%Стоимость единицы тыс.руб. 1,7 3,4 1,7 1,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 480,0 480,0 240,0 240,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 480,0 480,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб.      

1.2.1.Приобрете-
ние энергосберегаю-
щих (светодиодных) 
светильников улич-

ного освещения 

Количество шт 280 140 140 140

Стоимость единицы тыс.руб. 1,7 1,7 1,7 1,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 480,0 240,0 240,0 240,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 480,0 240,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб.      

1.2.2.Усовершенство-
вание существую-
щих высокочастот-

ных светильников улич-
ного освещения 

Количество шт   200   

Стоимость единицы тыс.руб.   1,2   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   240,0   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   240,0   

ВБ тыс.руб.      

Итого затрат на решение задачи №1,   в т..: тыс.руб. 0,0 780,0 480,0 240,0 240,0

  

ФБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ тыс.руб. 0,0 480,0 480,0 240,0 240,0

ВБ тыс.руб. 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.Замена деревян-
ных окон на ПВХ в ме-
стах общего пользо-
вания МКД № 114, 

118, 119, 125 ул. Во-
енный городок, 

Количество шт  8 30 20 20

Управляющая 
компания ООО 

«Техстрой«, 
собственники

повышение те-
плотворности му-

ниц. жилого фонда

Стоимость единицы тыс.руб.  10,0 10,0 10,0 10,0

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  80,0 300,0 200,0 200,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  80,0 300,0 200,0 200,0

2.2.Замена окон на ПВХ 
в местах общего поль-
зования МКД № 56, 58, 
59 ул. Геодезическая, 

Количество шт   4 4 4

Управляющая 
компания ООО 
«Обь-сервис«, 
собственники

Экономия 
комм. ресур-

сов до 20-25%

Стоимость единицы тыс.руб.   10,0 10,0 10,0

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   40,0 40,0 40,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.   40,0 40,0 40,0

Итого затрат на решение задачи №2,   в т.ч : тыс.руб.  80,0 340,0 240,0 240,0

  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.      

ВБ тыс.руб.  80,0 340,0 240,0 240,0

Задача 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе
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3.1.Установка системы 
автоматического регу-
лирования тепла (САРТ) 

в МБОУ СОШ № 26

Количество шт  1    

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

улучшение качества 
коммун. услуг, эко-

номия т/энергии

Стоимость единицы тыс.руб.  1161,0    

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.  1161,0    

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.  1161,0    

ВБ тыс.руб.      

3.2.Замена трубопрово-
дов холодного и гор. во-
доснабжения и вводной 

запорной арматуры в 
д/с №4 «Солнышко»

Количество шт 1,0     

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

Снижение потерь 
т/энергии при ее 
транспортировке

Стоимость единицы тыс.руб. 400,0     

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 400,0     

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб. 400,0     

ВБ тыс.руб.      

3.3.Замена деревян-
ных окон на ПВХ в МБУ 
ДО ГЦДОИСП «Лидер»

Количество шт   16   

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

экономия т/энер-
гии до 20%

Стоимость единицы тыс.руб.   20,0   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   320,6   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   320,6   

ВБ тыс.руб.      

3.4.Приобретение  све-
тодиодных светиль-
ников для замены 
в "Центр "Забота"

Количество шт   20,0   

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

экономия э/энер-
гии до 20%

Стоим. единицы тыс.руб.   1,5   

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.   30,0   

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.   30,0   

ВБ тыс.руб.      

3.5.Приобретение свето-
диодных светильников 
для установки в МБУ 

ДО ГЦДОИСП «Лидер»

Количество шт    492,0  

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

экономия э/энер-
гии до 20%

Стоимость единицы тыс.руб.    0,2  

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.    77,0  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.    77,0  

ВБ тыс.руб.      

3.6.Замена светильни-
ков на энергосберегаю-
щие в МБОУ СОШ № 26

Количество шт 196    

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

улучшение каче-
ства эл/энергии, эко-

номия эл/энергии

Стоимость единицы тыс.руб. 3,7    

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб. 715,4    

ФБ тыс.руб.     

ОБ тыс.руб.     

МБ тыс.руб. 715,4    

ВБ тыс.руб.      

3.7.Замена све-
тильников на энер-
госберегающие в 

МБОУ Школа №60

Количество шт     454,0

администра-
ция, Управ-
ление об-
разования

улучшение каче-
ства эл/энергии, эко-

номия эл/энергии

Стоимость единицы тыс.руб.     3,7

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.     1680,0

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.     1680,0

ВБ тыс.руб.      

3.8. Замена ламп нака-
ливания и люминесцент-
ных ламп на светодиод-
ные в помещении  МБУ 

ДК "Крылья Сибири"

Количество шт    135  

администра-
ция, Управ-
ление куль-

туры

улучшение каче-
ства эл/энергии, эко-

номия эл/энергии

Стоимость единицы тыс.руб.    3,7  

Сумма затрат, в т.ч.: тыс.руб.    499,5  

ФБ тыс.руб.      

ОБ тыс.руб.      

МБ тыс.руб.    499,5  

ВБ тыс.руб.      

Итого затрат на решение задачи №3,  в т.ч: тыс.руб. 400,0 1876,4 350,6 576,5 1680,0

  

ФБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ тыс.руб. 400,0 1876,4 350,6 576,5 1680,0

ВБ тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ЗАТРАТ ПО ПРОГРАММЕ,    в т. тыс.руб. 400,0 2736,4 1170,6 1056,5 2160,0

  

федеральный бюджет  тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет тыс.руб. 400,0 2356,4 830,6 816,5 1920,0

внебюджетные средства тыс.руб. 0,0 380,0 340,0 240,0 240,0

в т.ч. в муницип. секторе  400,0 1876,4 350,6 576,5 1680,0

ФБ - финансовые средства федерального бюджета
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МБ- финансовые средства местного бюджета

ОБ- финансовые средства областного бюджета

ВБ - финансовые средства ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и собственников  общего имущества МКД

Сумма денежных средств и переченьмероприятий ежегодно корректируются в зависимости от финансовых средств, предусмотренных в бюджете г. Оби

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации от 22.01.2021 № 38  Сводные финансовые затраты Программы Таблица №1                              

Источники и объемы рас-
ходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2020г) Примечание

Всего 2021 2022 2023 2024 2025  

Всего финн. затрат, в т. из: 7523,5 400,0 2736,4 1170,6 1056,5 2160,0  

Федер бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обл. бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мест бюджета 6323,5 400,0 2356,4 830,6 816,5 1920,0  

Внебюдж. источников 1200,0 0,0 380,0 340,0 240,0 240,0  

Источники финансирования Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета   

№ Наименование расходного обязательства ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025

1. Финансирование мероприятий по Программе "Энер-
госбережение и повышение энергетической эф-

фективности в г. Оби на 2021-2025 годы"

730 05 02 6600001730 244 810 400,0 2356,4 830,6 816,5 1920,0

129 05 02 6600001290 612      

внебюджетные средства 0 380,0 340,0 240,0 240,0 

ИТОГО 400,0 2736,4 1170,6 1056,5 2160,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22.01.2021   № 39

О внесении изменений в постановление администрации 
города Оби от 22.11.2017г. № 1288 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Оби 
Новосибирской области на 2018-2024 годы»
Во исполнение решения 44 сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 23.12.2020г. № 466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2021год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов», с целью приведения в соответствие программных мероприятий, на основании статей 24, 26 Устава муниципального образования г.Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288:  1.1. В паспорте муниципальной программы, стро-
ки «Объемы финансирования программы», изложить в следующей редакции:

««Объ-
емы 
фи-
нан-
сиро-
вания 
про-
грам-

мы 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы 174 655,45 тыс. ру-
блей, из них: 2018 год: - областного бюджета – 5 200,74 тыс. рублей,

- местного бюджета – 861,10 тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 394,26 тыс. ру-
блей.     2019 год: - областного бюджета – 19 537,94  тыс. рублей, - местного бюджета – 3 865,65 тыс. рублей, - вне-

бюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 294,95 тыс. рублей.    2020 год:
- областного бюджета – 17 487,10 тыс. рублей,  - местного бюджета – 1 129,33 тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций  и заин-
тересованных лиц) – 576,51 тыс. рублей.     2021 год: - областного бюджета – 18 708,40 тыс. рублей, - местного бюджета – 1 308,90 тыс. ру-
блей, - внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 786,31 тыс. рублей.    2022 год: - областного бюджета – 24 114,85 

тыс. рублей, - местного бюджета – 2 728,51 тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 1 012,59 тыс. ру-
блей.     2023 год: - областного бюджета – 29 364,23 тыс. рублей, - местного бюджета – 2 523,51 тыс. рублей,- внебюджетные сред-

ства (организаций  и заинтересованных лиц) – 3 568,60 тыс. рублей.    2024 год: - областного бюджета – 34 691,48 тыс. рублей, - мест-
ного бюджета – 1 845,46 тыс. рублей, - внебюджетные средства (организаций  и заинтересованных лиц) – 4 655,03 тыс. рублей.

1.2. В абзаце 2 раздела 8 «Объем финансирования муниципальной программы», слова «180 109,05 тыс. рублей», заменить словами «174 655,45 тыс. рублей».  1.3. Приложение № 2 
«Цели и задачи муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно при-
ложению 1 к данному постановлению).  1.4. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы» к постановлению администрации города Оби от 22.11.2017г. № 1288, изло-
жить в новой редакции (согласно приложению 2 к данному постановлению).   1.5. Таблицу 1 и таблицу 2 приложения № 4 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы» к 
постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 22.11.2017г. № 1288, изложить в новой редакции (согласно таблицы 1 и таблицы 2 приложения 3 к данному по-
становлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на  официальном сайте администра-
ции города Оби в сети интернет.  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби      П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации от 22.01.2021г.  № 39
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на от «22» ноября 2017 года № 1288

Цели и задачи  муниципаль-
ной программыЦель/за-
дачи,  требующие реше-

ния для достижения цели

Показатель Ед.изм
Значе-
ние ве-
сового 

Значение целевого индикатора 
Прим

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби

Задача 1

Повышение уровня благоу-
стройства наиболее посеща-

емых муниц. территорий

Площадь благоустро-
енных обществен-
ных пространств

тыс.
кв.м. 0,3 6600 0 24374 37078,1 72171,8 146226,7 288754, 575430  

Задача 2

Доля благоустроен-
ных дворовых терри-
торий многокв. до-

мов города Оби

про-
центы 0,4 15,74% 2335% 25,38% 25,89% 29,44% 33,50% 38,58% 45,18%  

ИТОГО:   1          

* - Сумма значений весо-
вых коэфф. целевых инди-
каторов программы долж-
но быть равной единице

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации от 22.01.2021г.  № 39 Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды на территории города Оби на 2018-2024 годы» от «22» ноября 2017 года № 1288

Мероприятия муниципальной программы (тыс.рублей)
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аименование ме-
роприятия

Наименов.
показателя Ед. изм.

Значение показателя  в том числе по годам реализации  2018-2024 Ответ. Ис-
полн.

Ожид. ре-
зультат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби.

1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий

Благоустройство 
сквера по улице Ге-
одезическая меж-
ду домами 5-11

Количество Ед. 0 7 2 5 4 6 2

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Сумма за-
трат, в т.ч тыс. руб        

Обл. бюджет тыс. руб     4 456,36   

местн бюджет тыс. руб     185,68    

Разработка ПСД 
на благоустрой-

ство сквера по ул. Ге-
одезическая меж-
ду домами 5-11

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Обл. бюджет тыс. руб        

местнбюджет тыс. руб  100,00       

Благоустройство пар-
ка «Геофизик»

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб    14 642,10 13 097,12  

местный 
бюджет тыс. руб    732,10 569,44   

Разработка ПСД на 
благоустройство пар-

ка «Геофизик»

Сумма за-
трат, в т.ч:         

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб   400,70      

Благоустройство пе-
шеходной аллеи 

по улице М. Горь-
кого (от дома №1 

до дома №10)

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб   12 
457,50      

местный 
бюджет тыс. руб   519,06      

Разработка ПСД на 
благоустройство пе-
шеходной аллеи по 

улице М. Горького (от 
дома 1 до дома10)

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Обл. бюджет тыс. рубй 250,50        

местный 
бюджет тыс. руб        

Благоустройство тер-
ритории за ДК «Кры-

лья Сибири» (на-
против дома3 по ул. 

ЖКО аэропорта)

Сумма за-
трат, в т.         

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Обл. бюджет тыс. ру      7 482,80   

местный 
бюджет тыс. руб      311,78   

Разработка ПСДна 
благоустройство тер-
ритории за ДК «Кры-

лья Сибири» (на-
против д.3  ЖК))

Сумма за-
трат, в т.ч:         

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     400,00  

Благоустройство тер-
ритории в райо-

не Центра «Забота»,  
ул. Чкалова, д. 40 

Сумма за-
трат, в т.ч         

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб       5 000,00  

местный 
бюджет тыс. руб       208,33  

Разработка ПСД на 
благоустройство тер-

ритории в райо-
не Центра «Забо-

та», ул. Чкалова, 40 

Сумма за-
трат, в т.ч:         

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб      300,00   

Благоустройство скве-
ра «Звездочка»

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб  14 400,00       

местный 
бюджет тыс. руб  1 807,89       

Разработка ПСД до-
кументации на бла-
гоустройство скве-

ра «Звездочка»

Сумма за-
трат, в т.ч:         

облй бюджет тыс. руб 240,50        

местный 
бюджет тыс. руб        

Установка огражде-
ния детской игро-
вой площадки по 

адресу ул. Вокзаль-
ная в районе д 48  

Сумма за-
трат, в т.ч:         Адми-

нистра-
ция  горда, 
МКУ "ОКС"

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  148,90       
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Благоустройство дет-
ской игровой площад-
ки по адресу ул. Чка-

лова в районе дома 1а 

Сумма за-
трат, в т.ч         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб    600,00   

Благоустройство дет-
ской игровой пло-

щадки по адресу ул. 
Вокзальная в райо-
не домов 143-147

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Обл. бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     200,00   

Благоустройство тер-
ритории около до-
ма № 2 ул. Чехова

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Обл. бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб      500,00    

Благоустройство дет-
ской площадки с ос-

вещением в рай-
оне дома № 8 по 
ул. Авиационная

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб      5 000,00   

местный 
бюджет тыс. руб      208,33   

Установка огражде-
ния детской игро-
вой площадки по 
адресу ул. Путей-
цев в районе д. 14  

Сумма за-
трат, в т.ч         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб       400,00  

Благоустройство дет-
ской игровой площад-
ки по адресу ул. Кали-

нина в районе д. 66

Сумма за-
трат, в т.ч:

Админи-
страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

мест бюджет тыс. руб  451,10       

Благоустройство дет-
ской игровой площад-

ки по адресу ул. Ге-
одезическая в рай-

оне дома 10/1

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб       9 043,64  

местный 
бюджет тыс. руб       376,82  

Благоустройство дет-
ской игровой пло-
щадки по адре-
су ул.М. Горько-

го в районе дома 9

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Обл  бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб     100,00    

Установка детских 
игровых элементов по 
адресу ул. Строитель-
ная в районе дома 1

Сумма за-
трат, в т.ч         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

Мест  бюджет тыс. руб     100,00    

Разработка ПСД на 
строительство пеше-
ходных и велосипед-
ных дорожек по ул. 
Военный городок

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб    215,00    

местный 
бюджет тыс. руб    366,80     

Установка огражде-
ния детской игровой 
площадки по адре-
су ул. Чкалова д. 40

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

местный 
бюджет тыс. руб  166,10       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-

монту (щебене-
нию) ул. Вишневая

Сумма за-
трат, в т.че:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

Обл. бюджет тыс. руб        

мест бюджет тыс. руб  260,29       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-

монту (щебене-
нию) ул. Лунная

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоустр. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

местн бюджет тыс. руб  476,93       

Выполнение ра-
бот по текущему ре-
монту (щебенению) 

ул. Каштановая

Сумма за-
трат, в т.ч:         Админи-

страция  го-
рода, МКУ 

"ОКС"*

Увеличение 
доли бла-
гоуст. об-
ществен-
ных про-
странств

обл бюджет тыс. руб        

Мест бюджет тыс. руб  240,36       

Итого затрат на реше-
ние задачи 1,    в т.ч: тыс. руб 491,00  18 051,57  13 377,26 15 956,00  19 608,60  13 908,92 15 028,79    

областной бюджет тыс. руб 491,00  14 400,00  12 457,50  14 857,10  17 553,48 12 485,80 14 043,64    

местный бюджет тыс. руб 0,00  3 651,57  919,76  1098,90  2 055,12 1 420,12  985,15    

внебюджетные источники тыс. руб 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

1.2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
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Благоустройство тер-
риторий многокв. до-
мов по ул. Геодези-

ческая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19

Количество Ед. 15 4 1 7 8 10 13

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Сумма за-
трат, в т.ч:

        

Обл. бюджет тыс. руб 4 709,74        

мест бюджет тыс. руб 196,24        

внебюдже 
источники тыс. руб 359,26        

Благоустройство тер-
риторий многокв. до-
мов по ул. Геодези-

ческая 56, 57, 58, 59

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  города 

\, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб        

Мест бюджет тыс. руб 664,86        

внебюдж 
источники тыс. руб 35,00        

Благоустройство 
территории много-
кв. дома по ул. Вок-

зальная д. 68 

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб  1 
394,39       

Мест  бюджет тыс. руб  58,10       

внебюдж 
источники тыс. руб  76,45       

Благоустройство 
территорий много-
кв. дома по ул.Гео-
дезическая д. 6а

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб  1 
700,76       

мест бюджет тыс. руб  70,87       

Внебюдж. 
источники тыс. руб  93,24       

Благоустройство 
территорий много-
кв. дома по ул.Ге-
одезическая 70

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб  1 
317,67       

мест бюджет тыс. руб  54,90       

внебюдж 
источники тыс. руб  85,51       

Благоустройство 
территорий много-
кв. дома по ул По-

крышкина 33

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб    550,18     

мест бюджет тыс. руб    30,00     

внебюдж 
источники тыс. руб    30,54     

Благоустройство 
территории мно-

гокв. дома по 
ул.М. Горького 2

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб      1 005,92 

Мест бюджет тыс. руб      41,91   

внебюдж 
источники тыс. руб       55,15  

Благоустройство тер-
ритории многоквар-
тирного дома по ули-
це М. Горького д. 4

Сумма за-
трат, в .ч:         

Администра-
ция  городаъ, 

МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб      1 005,92 

Мест бюджет тыс. руб      41,91   

внебюдж 
источники тыс. руб      55,15   

Благоустройство тер-
ритории многоквар-
тирного дома по ули-
це М. Горького д. 8

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр.х дво-
ровых тер-

риторий

Обл  бюджет тыс. руб      500,00   

мест бюджет тыс. руб      20,83   

Внебюдж  
источники тыс. руб      27,41   

Благоустройство 
территории мно-
гокв. дома по ул. 

М. Горького 9

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб      500,00   

мест бюджет тыс. руб      20,83   

внебюд источ-
ники тыс. руб      27,41   

Благоустройство 
территории мно-
гокв. дома по ул.. 

Горького  10

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб        500,00 

мест бюджет тыс. руб      20,83   

внебюджет-
ные источники тыс. руб      27,41   
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Благоустройство 
территорий мно-

гокв. домов по ул. 
Строительная 1

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб  725,12       

Мест  бюджет тыс. руб  30,21       

внебюдж 
источники тыс. руб  39,75       

Благоустройство 
территорий мно-
гокв. домов по 

ул.Строительная3

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб    1 004,17   

Местн бюджет тыс. руб    41,84    

внебюдж 
источники тыс. руб    55,05     

Благоустройство 
территорий много-
кв. домов по ул. Ге-

одезическая  72

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл  бюджет тыс. руб    550,18     

Мест  бюджет тыс. руб    30,00     

Внебюдж.
источники тыс. руб    30,54     

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома  
ЖКО аэропорта  28

Сумма за-
трат, в тч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл  бюджет тыс. руб   5 029,60      

Мест  бюджет тыс. руб   209,57      

Внебюдж  
источники тыс. руб   576,51      

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома 
ЖКО аэропорта 8

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворовых 

территорий

Обл  бюджет тыс. руб     1 004,17  

Мест  бюджет тыс. руб     41,84    

внебюдж 
источники тыс. руб     55,05    

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома 
ЖКО аэропорта 9

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тыс. руб     1 004,17  

Мест бюджет тыс. руб     41,84    

Внебюдж  
источники тыс. руб      55,05   

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. Дома 
ЖКО аэропорта 15

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс. руб      1 004,17   

Мест  бюджет тыс. руб     41,84    

внебюдж 
источники Тыс  руб     55,05    

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв.дома 

ЖКО аэропорта  16

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устрх дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб     1 012,92  

Мест  бюджет тыс. руб     42,21    

Внебюдж. 
источники Тыс руб     55,53    

Разработка ПСД на 
благоустройство дво-

ровых территорий 
многокв.х домов

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тысруб        

Мест.юджет Тыс руб    400,00     

внебюд источ-
ники Тыс руб        

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома 
по ул.Калинина 83

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб     793,88    

Мест  бюджет Тыс руб     33,08    

Внебюд. 
источники Тыс руб     43,52    

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома 

по ул. Калинина д87

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр.х дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб     793,88    

Мест  бюджет Тыс руб     33,08    

Внебюдж.
источники Тыс руб     43,52    

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. дома 
по ул.Калинина. 16

Сумма за-
трат, в.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр.дво-
ровых тер-

риторий

Обл  бюджет Тыс руб     793,88    

Мест бюджет Тыс руб     33,08    

Внебюд. 
источники Тыс руб     43,52    
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Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. до-
ма по ул. Желез-
нодорожная д. 8

Сумма за-
трат, в т.ч.         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр.дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб     793,88    

Местн бюджет Тыс руб     33,08    

внебюдж 
источники Тыс руб     206,74    

Благоустройство 
дворовой терри-

тории многокв.до-
ма по ул.Желез-
нодорожная 12

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб     793,88    

Мест  бюджет Тыс руб     33,08    

внебюдж 
источники Тыс руб     206,74    

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Же-

лезнодорожная д. 16

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет тысруб     793,88    

мест бюджет тысруб     33,08    

внебюдж 
источники тысруб     206,74    

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв. дома по ул.
Железнодорожная18

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл  бюджет Тыс руб     793,92    

Мест бюджет Тыс руб     33,08    

внебюдж 
источники Тыс руб     206,75    

Разработка проект-
ной сметной доку-
ментации на бла-
гоустройство дво-
ровых территорий 

многокв. домов

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб        

мест бюджет Тыс руб     400,00  

внебюдж 
источники Тыс руб        

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. до-
ма  Калинина 20

Сумма за-
трат, в т.ч.:

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-
гоуст. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб 550,18

Мест бюджет Тыс руб 30,00

Внебюдж 
источники Тыс руб 142,05

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв.дома Воен-
ный городок 101

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб      2 143,00   

Мест бюджет тысруб      89,29   

Внебюдж. 
источники тысруб      558,07   

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв.дома Воен-
ный городок 102

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс.руб      2 143,00   

Мест бюджет Тыс руб      89,29   

внебюдж 
источники Тыс руб      558,07   

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв. домаВоен-
ный городок   107

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст дворовых 
территорий

Обл. бюджет Тыс руб      2 143,00   

мест бюджет Тыс руб      89,29   

внебюд источ-
ники Тыс руб      558,07   

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв. дома по Во-
енный городок 108

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб      2 143,00   

мест бюджет Тыс руб      89,29   

внебюдж 
источники Тыс руб      558,07  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-

енный городок  109

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб     550,19   

мест бюджет Тыс руб     30,00   

Внебюдж. 
источники Тыс руб     145,05   

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-

енный городок  113

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб    550,19   

Местн бюджет Тыс руб     30,00   

внебюдж 
источники Тыс руб     145,05   
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Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-
енный городок 114

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб      2 142,00   

Мест бюджет Тыс руб      89,25   

Внебюдж.
источники Тыс руб      557,81   

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-
енный городок 125

Сумма за-
трат, в т.ч         

Администра-
ция  города 
, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб      2 142,00   

мест бюджет Тыс руб      89,25   

Внебюдж. 
источники Тыс руб      557,81   

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома  Во-
енный городок  103

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  города 

Оби МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-

уст дворовых 
территорий

Обл. бюджет Тыс руб       2 142,00  

мест бюджет Тыс руб       89,25  

внебюдж 
источники тыс руб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв. дома по Во-
енный городок104

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция , МКУ "ОКС", 

УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб       2 142,00  

мест бюджет тыс руб       89,25  

внебюдж 
источники Тыс руб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-
енный городок 105

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  г. Оби, 
МКУ "ОКС", 

УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

обл бюджет Тыс руб       2 142,00  

Мест бюджет Тыс руб       89,25  

Внебюдж. 
источники тысруб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. Дома Во-
енный городок  106

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли бла-

гоустр дво-
ровых тер-

риторий

Обл.юджет Тыс руб    550,19   

местй бюджет Тыс руб     30,00   

внебюдж 
источники Тыс руб     145,05   

Благоустройство 
дворовой террито-
рии многокв. Воен-
ный городок 112

Сумма за-
трат, в .ч.:        

Администра-
ция  г.Оби , 
МКУ "ОКС", 

УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб     550,19   

мест бюджет тыс. руб     30,00   

внебюдж 
источники Тыс руб     145,05   

Благоустройство дво-
ровой территории 

многокв.дома Воен-
ный городок  119

Сумма за-
трат, в т.ч.         

Администра-
ция  г.Оби  МКУ 

"ОКС", УКи, 
ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб       2 142,00  

Мест бюджет Тыс руб       89,25  

внебюдж 
источники тысруб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-

енный городок  118

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  Оби , 

МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб       2 142,00  

Местн юджет Тыс руб       89,25  

внебюдж 
источники тысруб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома  Во-
енный городок 120

Сумма за-
трат, в т.ч.:         

Администра-
ция  Оби , 

МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб       2 142,00  

Мест. бюджет Тыс руб       89,25  

внебюд источ-
ники Тыс руб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-
енный городок 121

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  горо-

да, МКУ "ОКС", 
УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет Тыс руб       2 142,00  

Мест бюджет Тыс руб       89,25  

внебюд источ-
ники тысруб       557,81  

Благоустройство дво-
ровой территории 
многокв. дома Во-
енный городок 122

Сумма за-
трат, в т.ч:         

Администра-
ция  г. Оби 
МКУ "ОКС", 

УК, ТСЖ, ТСН

Увеличение 
доли благо-
устр. дво-
ровых тер-

риторий

Обл. бюджет тыс руб       2 142,00  

Местн бюджет Тыс руб       89,25  

внебюд источ-
ники Тыс руб       557,81  

Итого затрат на ре-
шение задачи 2, тыс. рублей 5 965,10  5 646,97  5 815,68  4 847,61 8 247,35  21553,42  26 163,20  

  в том числе:

областной бюджет тыс. рублей 4 709,74  5 137,94  5 029,60 3 851,30 6 561,37  16 881,43  20 647,84    

местный бюджет тыс. рублей 861,10  214,08  209,57 210,00 673,39 1 103,40  860,33    
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внебюдж источники тыс. рублей 394,26  294,95  576,51 786,31  1 012,59  3 568,60  4 655,04    

Итого затрат по 
программе, тыс. рублей 6 456,10  23 698,54  19 192,24  20803,61  27 855,95 35 456,34 41 191,97  

  в том числе:

областной бюджет тыс. рублей 5 200,74  19 537,94  17 487,10  18 708,40  24114,85 29 364,23  34 691,48    

местный бюджет тыс. рублей 861,10  3 865,65  1 129,33 1 308,90  2728,51  2 523,51 1 845,46    

внебюдж источники тыс. рублей 394,26  294,95  576,51 786,31  1 012,59  3 568,60  4 655,03    

* МКУ "ОКС" - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ОБИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Оби от 22.01.2021г.  № 39
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Оби на 2018-2024 годы» от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1» Сводные финансовые затраты муниципальной программы      (тыс.рублей)

Источники и объемы 
расходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) При-
меч

всего
в том числе по годам реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3   4

Всего финан.за-
трат, в т.ч из: 174 655,45  6 

456,10  
23 

698,54  19 192,94  20 803,61  27 855,95  35 456,34  41 191,97   

областного бюджета 149 104,74  5 
200,74  

19 
537,94  17 487,10 18 708,40 24 114,85 29 364,23 34 691,48  

местный бюджет 14 262,47  861,10  3 
865,65  1 129,33 1 308,90 2 728,51 2 523,51 1 845,46  

Внебюдж. источников 11 288,24 394,26  294,95  576,51 786,31 1 012,59 3 568,60 4 655,03  

«Таблица 2» Источники финансирования муниципальной программы в разрезе реестра расходных обя-
зательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета (тыс.рублей)

№ 
п/п

Наимен. расходно-
го обязательства

Источни-
ки расходов

Код бюджетной классификации Период реализации программы

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Благоустройство террито-
рий многокв. домов по ул. Ге-

одезическая, д. 1, 2, 3, 4, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Обл. бюджет 730 5 3 09200L5559 811 4 709,74        

местный 
бюджет 730 5 3 09200L5559 811 196,24        

2
Благоустройство терри-
тории многокв.о дома по 

ул. Вокзальная д. 68 

Обл.бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 394,39       

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811  58,10       

3
Благоустройство терри-
торий многокв. дома по 
ул. Геодезическая, 6а

Обл.бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 700,76       

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811  70,87       

4
Благоустройство терри-
торий многокв. дома по 
ул. Геодезическая, 70

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 811  1 317,67       

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811  54,90       

5
Благоустройство терри-
торий многокв. домов 
по ул.Строительная,1

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 811  725,12       

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811  30,21       

6 Благоустройство скве-
ра «Звездочка»

Обл. бюджет 126 5 3 092F255552 244  14 400,00       

местный 
бюджет 126 5 3 092F255552 244  1 807,89       

7
Благоустройство дворо-

вой территории многокв. до-
ма  ЖКО аэропорта 28

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 811   5 
029,60      

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 811   209,57      

8
Благоустройство пешеход-
ной аллеи по ул. М. Горько-

го (от дома №1 до дома №10)

Обл. бюджет 126 5 3 092F255552 244   12 
457,50      

местный 
бюджет 126 5 3 092F255552 244   519,06      

9
Благоустройство терри-
торий многокв. дома по 

ул.Покрышкина д. 33

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,18     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

10
Благоустройство терри-
торий многокв. домов по 
ул. Геодезическая д. 72

Обл.бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,18     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

11
Благоустройство дворовой 
территории многокв.о до-

ма по ул. Калинина, 20

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,18     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

12
Благоустройство дворо-

вой территории многокв. до-
ма  Военный городок 109

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,19     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

13
Благоустройство дворо-

вой территории многокв. до-
ма  Военный городок 113

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,19     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

14
Благоустройство дворо-

вой территории многокв.до-
ма Военный городок, 106

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,19     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     

15
Благоустройство дворо-
вой территории много-

кв. Военный городок,  112

Обл. бюджет 730 5 3 092F255551 244    550,19     

местный 
бюджет 730 5 3 092F255551 244    30,00     
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16 Благоустройство пар-
ка «Геофизик» 

Обл. бюджет 126 5 3 092F255552 244    14 642,10     

местный 
бюджет 126 5 3 092F255552 244    732,10     

17
Разработка ПСД на благоу-

стройство пешеход. аллеи по 
ул. М. Горького (от д.1 до д.10)

Обл.й бюджет 126 5 3 9912670510 244 250,50        

18 Разработка ПСД на благоу-
стройство сквера «Звездочка» Обл. бюджет 126 5 3 9912670510 244 240,50        

19
Благоустройство террито-

рий многокв. домов по ул. Ге-
одезическая, д. 56, 57, 58, 59

местный 
бюджет 730 5 3 6600000730 811 664,86        

20
Благоустройство детской игро-

вой площадки по адресу ул. 
Калинина в районе д. 66

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  451,10       

21
Разработка ПСД на благоу-

стройство сквера по ул. Геоде-
зическая между домами 5-11

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  100,00       

22
Установка ограждения дет-

ской игровой площадки по ул. 
Вокзальная в районе д. 48  

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  148,90       

23
Установка огражде-

ния детской игровой пло-
щадки по Чкалова, 40

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  166,10       

24
Выполнение работ по те-
кущему ремонту (щебе-

нению) ул. Вишневая

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  260,29       

25
Выполнение работ по те-
кущему ремонту (щебе-

нению) ул. Лунная

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  476,93       

26
Выполнение работ по те-
кущему ремонту (щебе-
нению) ул. Каштановая

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244  240,36       

27 Разработка ПСД на благоу-
стройство парка «Геофизик» 

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244   400,70      

28
Разработка ПСД на строитель-
ство пешеходных и велосипед-
ных дорожек Военный городок

Обл. бюджет 126 5 3 920270380 244    215,00     

местный 
бюджет 126 5 3 920270389 244    10,80     

местный 
бюджет 126 5 3 6600000126 244    356,00     

ИТОГО:                                                                                                                                                                                        
областной бюджет 5 200,74  19 537,94  17 

487,10  18 708,40     

местный бюджет 861,10 3 865,65 1 
129,33 1 308,90

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.01.2021 № 40

О внесении изменений в постановление администрации
города Оби от 09.11.2017 г. № 1253
На основании статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби, в связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях администрации города Оби ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 09.11.2017 г. № 1253, утвердив межведомственную комиссию по признанию помещений жилыми, жилых помеще-
ний пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории города Оби, в новом составе (согласно приложению к данному постановлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации 
города Оби в сети интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби от 22.01.2021г. № 40
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 09.11. 2017г. № 1253
Состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории города Оби
Председатель комиссии — заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства; Заместитель председателя комиссии- первый заместитель главы, началь-
ник управления градостроительства; Секретарь комиссии- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби; Члены 
комиссии:- начальник (заместитель начальника) контрольно-правового управления администрации — начальник (заместитель начальника) управления экономического развития, про-
мышленности и торговли администрации; — начальник (главный специалист) отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации; — начальник (главный 
специалист) жилищного отдела администрации; — представитель муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» муниципального образования города;- 
представитель Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; — представитель Областного государственного унитарного 
предприятия «Технический центр учёта объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по НСО»; — представитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО; — представитель Управления Федерального службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по НСО; — представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Обь Главного управления МЧС России по НСО.
Примечание: В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда РФ или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав 
комиссии с правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа РФ или подведомственного ему предприятия (учрежде-
ния), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве. В состав комиссии 
в случае необходимости включаются эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.01.2021 № 45

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 16.10.2017 г. № 1155
На основании статей 24, 26 Устава муниципального образования г. Оби, в связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях администрации города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения постановление администрации г. Оби от 16.10.2017 г. № 1155 «Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Оби НСО на 2018 – 2022 годы», утвердив общественную комиссию по реализации ведомственной целе-
вой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби НСО на 2018-2024 годы», в новом составе (согласно приложению к данному постановлению).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции г. Оби в сети интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 25.01.2021г. № 45
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Приложение №2 к постановлению администрации от «16» октября 2017г. № 1155
Состав общественной комиссии по реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби на 2018 – 2024 годы»
Председатель — заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и благоустройства; Заместитель председателя комиссии — первый заместитель главы, начальник 
управления; Секретарь комиссии — ведущий специалист управления ЖКХ и благоустройства администрации г. Оби; Члены комиссии: — заместитель главы администрации, началь-
ник управления молодежной политики, физической культуры и спорта; — начальник управления по вопросам общественности, общественная приемная; — начальник отдела по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе; — представитель Совета депутатов; — представитель МКУ «Отдел капитального строительства» го-
рода Оби; — представитель МКУ «Городское хозяйство» города Оби;- представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недви-
жимости; — представитель общественной организации «Обская местная организация Всероссийского общества инвалидов»; — представитель управления ГИБДД ГУ МВД России по 
НСО (по согласованию).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА    № 474
О согласовании внесения изменений в «Ведомственную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби 
Новосибирской области на 2014-2018 годы и  период до 2024 года», утвержденную Решением 32-ой сессии Совета депутатов г. Оби от 11.12.2013 № 339
В соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, на основании Приказа Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования города Оби, Со-
вет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать в «Ведомственную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби НСО на 2014-2018 годы и период до 2024 года», 
утвержденную решением 32-ой сессии Совета депутатов города Оби от 11.12.2013 № 339, следующие изменения:   1.1. Приложение к решению 32-ой сессии  Совета депутатов города 
Оби «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области 2014-2018 годы и период до 2024 года», раздел 1,  стро-
ку «Объем и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания Про-

граммы

Источники финансирования – средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники (средства предприятий, тарифная составляющая, плата 
за подключение, инвестиции). Реализация Программы: 2014 год: 134 325,1 тыс.руб,   2015 год:  80 044,9 тыс.руб,   2016  год: 1 500,0 тыс.руб,   2017 

год: 8 510,0 тыс.руб,    2018 год: 13 646,6 тыс.руб,    2019 год: 56 709,1 тыс.руб,    2020 год: 9 759,7 тыс.руб,   2021 год: 10 239,6 тыс.руб.    2022-
2023 годы: 71 504,7 тыс.руб.   Средства областного бюджета – 179 578,0 тыс.руб.,   средства местного бюджета – 115 863,5 тыс.руб.,   Внебюджет-
ные источники- 90 798,2 тыс.руб (плата за подключение, инвестиции, арендная плата, амортизационные отчисления, средства собственников и др.).

1.2. Приложение № 3 «Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби НСО на 2014-2018 годы и период до 2024 года» 
изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к решению сессии Совета депутатов города Оби.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби НСО на 2014-2018 годы и период до 2024 года», 
дополненное Решением 3-ей сессии Совета депутатов города Оби от 13 декабря 2016 года № 28 – «Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы», изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению 2 к решению сессии Совета депутатов города Оби.
2. Настоящее решение разместить в газете «Аэро-Сити» и на официальном сайте администрации города Оби .
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительству, транспорту, связи, природопользованию и благоустройству города (С.В. Мельников).

Председатель Совета М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 476
О согласовании передачи нежилого помещения в безвозмездное пользование Отделению Министерства Внутренних Дел РФ по городу Оби
В соответствии с ФЗ от 26.07.2006 г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений, зданий, сооружений муниципального образования города 
Оби», утвержденным решением двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Оби второго созыва № 300 от 29.04.2008 года, руководствуясь статьей 20 Устава города Оби, Со-
вет депутатов Р Е Ш И Л:
Согласовать передачу в безвозмездное пользование Отделению Министерства Внутренних Дел РФ по городу Оби для размещения участкового пункта полиции:
- нежилое помещение, площадью 33,5 кв.м., расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, дом 3; — нежилое помещение, площадью 16,1 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Строительная, дом 3.
Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте города Оби.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и 
экономическому развитию города (М.В. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 477
Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году
Руководствуясь статьёй 20 Устава муниципального образования города Оби, Положением «Об организации работы с наказами и обращениями избирателей в городе Оби, порядке их 
рассмотрения и исполнения», утвержденным решением четырнадцатой сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 26 декабря 2017 года № 163, Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби ласти.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и пра-
вопорядку (О.О. Григоренко).

Председатель Совета М.Л. Гольдштейн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 479

«О внесении изменений в решение девятнадцатой сессии Совета депутатов города Оби третьего созыва от 26.09.2012 г. №174 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков 
уплаты земельного налога, льгот и освобождений от уплаты земельного налога»
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 20 Устава муниципального образования города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в «Порядок определения налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога, льгот и освобождений от уплаты земельного налога», утвержденный решением де-
вятнадцатой сессией Совета депутатов города Оби третьего созыва от 26.09.2012 года №174, следующие изменения: 1.1. Пункт 1 таблицы статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по зе-
мельному налогу. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и экономическому развитию города (Куз-
нецов М.В.).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн
Глава города Оби П.В. Буковинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 480
О внесении изменений в решение двадцать девятой сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 27.11.2019 г. №359
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Оби
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Оби,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
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В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О прове-
дении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы», руководствуясь статьей 20 Устава муниципально-
го образования города Оби, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Оби, устанавливающих новые или изменяющих ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденный решени-
ем двадцать девятой сессии Совета депутатов города Оби четвертого созыва от 27.11.2019 г. №359 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов города Оби и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Оби, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности», следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, соб-
ственности и экономическому развитию города (М.В. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов М.Л. Гольдштейн
Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  13.01.2021   №  5

О проведении актуализации схемы теплоснабжения города Оби на период до 2031 года, 
утвержденной постановлением администрации города Оби от 01.09.2020 года № 547
В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения» на основании ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1  Провести актуализацию схемы теплоснабжения города Оби на период до 2031, утвержденной постановлением администрации города Оби от 01.09.2020 № 547, на 2022 год.
2  Утвердить график мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения (приложение).
3.  Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление и уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке в газете 
«Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.   4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника управления Кожевникову Т.Л.

Глава города Оби  П.В.Буковинин

Приложение Утвержден  постановлением администрацииот 13.01.2021 № 5
  График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения города Оби на 2022 год 

Перечень мероприятий Срок выполн. Ответ. лицо

1 Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте администрации города Оби. до 15.01.2021 

Зам. главы администрации, начальник управления 
Т.Л. Кожевникова. Начальник управления, руководи-

тель общественной приемной Главы О.А. Сергеева

2 Осуществить сбор сведений и предложений от ресурсоснабжающих организаций 
и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 10 Требо-
ваний к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утверж-

денных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154, для представле-
ния информации организации, выполняющей актуализацию схемы теплоснабжения

до 01.03.2021 Зам. главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

3 Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организа-
ции для актуализации схемы теплоснабжения, заключение контракта до 01.03.2021

Зам. главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова, Зам. начальника управле-
ния, ответственный по закупкам М.В. Духопел

4 Актуализация схемы теплоснабжения 30.04.2021 Подрядная организация по договору

5 Опубликование актуализированной схемы теплоснабжения
10.05.2021

Зам. главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова,  Начальник управления, руководи-

тель общественной приемной Главы О.А. Сергеева 

6 Сбор замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения 27.05.2021 Зам. главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

7 Проведение публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения до 11.06.2021 Зам.главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

8 Внесение изменений в схему теплоснабжения с учетом за-
мечаний, предложений и результатов слушаний 18.06.2021 Зам. главы администрации, начальник управления

Т.Л. Кожевникова, Подрядная организация по договору

9 Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения до 01.07.2021 Зам. главы администрации, начальник управления
Т.Л. Кожевникова

10
Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утвержде-

ния подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте до 15.07.2021
Зам. главы администрации, начальник управления

Т.Л. Кожевникова,Начальник управления, руководи-
тель общественной приемной Главы О.А.Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.01.2021      № 57

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территориям общего
пользования, а также установления границ элемента планировочной структуры в муниципальном
образовании города Оби 
В   соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ», пунктом 5 части 1 статьи 15 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 
города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территори-
ям общего пользования, а также установления границ элемента планировочной структуры в муниципальном образовании города Оби.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации 
города Оби в сети интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города от 27.01.2021 г. № 57
ПОРЯДОК
выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территориям общего пользования, а также уста-
новления границ элемента планировочной структуры в муниципальном образовании города Оби  
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФЗм от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», решением 38 сессии Совета депутатов муниципального образования города Оби четвертого созыва от 28.08.2020 № 436 «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан» и регулирует порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к террито-
риям общего пользования, а также установления границ элемента планировочной структуры в муниципальном образовании г. Оби. 1.2.Для целей настоящего Порядка применяются сле-
дующие понятия: а) территория общего пользования – территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети, в границах элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами, на которой планируется создание парковки общего пользования;  б) собственник помещения в многоквартирном доме – лицо, право собственности 
которого на помещение (помещения) в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, прилегающем к территории общего пользования, зарегистрировано в установлен-
ном законодательством порядке;  в) проектная документация – проектная документация на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе работ 
по созданию парковок общего пользования, выполненная в соответствии с требованиями законодательства;  г) техническая документация – техническая документация на выполнение 
работ по созданию парковок общего пользования, выполненная в соответствии с требованиями законодательства; д) схема размещения парковки общего пользования – схема, подго-
товленная на основании проектной документации или технической документации в электронном виде с нанесением границ парковки общего пользования, указанием ее адресной при-
вязки, назначения, площади, вместительности (количества машино-мест), организации въезда, выезда и движения транспортных средств на парковке общего пользования, выделением 
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мест для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов;   е) перечень многоквартирных домов – перечень многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, границы которых определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, прилегаю-
щих к территории общего пользования, собственники помещений в которых вправе принять участие в опросе, проводимом в соответствии с требованиями настоящего Порядка.  Иные 
понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах РФ, Новосибирской области и муниципальных правовых актах ад-
министрации муниципального образования города Оби.   1.3. Методика проведения опроса граждан, а также назначение комиссии по проведению опроса граждан устанавливается ре-
шением Совета депутатов города Оби.  1.4. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме в целях принятия решений о создании парковок общего поль-
зования на территориях общего пользования осуществляется администрацией города Оби в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Порядка.
Глава 2. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирном доме в целях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования
2.1.В целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования администрация г. Оби организует выявление мнения собственников по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, в форме опроса.   2.2. Информация о проведении опро-
са должна содержать: а) сведения о дате начала и окончания опроса, общий срок которого не может составлять менее 30 календарных дней; б) перечень многоквартирных домов; в) 
схему размещения парковки общего пользования; г) опросный лист по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку (далее – опросный лист);  д) дату и время оконча-
ния приема опросных листов; е) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты) уполномоченного для направления (представления) собственниками помещений в многоквартирном 
доме опросных листов.   2.3. Право участвовать в опросе имеют собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к террито-
рии общего пользования. От имени несовершеннолетних в опросе вправе принять участие законные представители несовершеннолетних.   2.4. В целях привлечения к участию в опросе 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, администрацией города Оби направляет 
информацию о проведении опроса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, указанными в перечне многоквартирных домов, предусмотренном подпун-
ктом «б» пункта 2.2. настоящего Порядка. 2.5.Собственники помещений в многоквартирных домах направляют (представляют) заполненный опросный лист по адресу, указанному в ин-
формации о проведении опроса. Способ направления опросного листа выбирается собственником помещения в многоквартирном доме самостоятельно. 2.6. Администрация города Оби 
организует прием и регистрацию поступивших (представленных) опросных листов.   2.7. В течение 2 рабочих дней со дня истечения даты окончания опроса, указанной в информации о 
проведении опроса, администрация города Оби осуществляет сортировку действительных и недействительных опросных листов путем признания недействительными опросных листов:   
а) составленных не по форме, размещенной в информации о проведении опроса;   б) в которых отсутствуют обязательные для заполнения сведения;  в) содержащих сведения об уча-
стии в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, не указанных в перечне многоквартирных домов, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего Поряд-
ка;  г) содержащих сведения о помещениях, в отношении которых по запросам, направленным администрацией г. Оби в порядке, предусмотренном пунктом  2.8 настоящего Порядка, 
поступила информация об отсутствии сведений о зарегистрированных правах;   д) поступивших по истечении даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в инфор-
мации о проведении опроса.   2.8. В пределах срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Порядка, администрация г. Оби направляет запросы в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО (далее - Управление Росреестра по НСО) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости о зарегистрированных правах на помещения в многоквартирном доме (многоквартирных домах), указанные в опросных листах, признанных действительными по результатам со-
ртировки, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Порядка (далее – действительные опросные листы).  В случае поступления информации из Управления 
Росреестра по НСО об отсутствии зарегистрированных прав на помещение в многоквартирном доме администрация города Оби в течение 2 рабочих дней со дня поступления такой ин-
формации направляет запрос в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации муниципального образования города Оби о предоставлении сведе-
ний о наличии прав на данное помещение в многоквартирном доме.    2.9. Администрация города Оби в течение 3 рабочих дней со дня поступления из Управления Росреестра по НСО 
и управления экономического развития, промышленности и торговли администрации муниципального образования города Оби информации по запросам в отношении всех помеще-
ний, указанных в действительных опросных листах, осуществляет следующие действия: а) устанавливает результаты опроса, оформляет их путем составления протокола итогов опроса 
с указанием сведений о:   - числе собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), принявших участие в опросе, подсчет которых осуществляется по дей-
ствительным опросным листам;   - результатах опроса с указанием количества голосов по указанным в опросном листе вопросам, вынесенным на опрос;   б) размещает протокол ито-
гов опроса на официал ьном сайте администрации муниципального образования города Оби и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  2.10. При принятии решения 
о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования подлежит учету выраженное в действительных опросных листах мнение более двух третей от числа при-
нявших участие в опросе собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, по вопросам, 
вынесенным на опрос (далее – общее мнение собственников помещений в многоквартирных домах).    2.11. В случае, если по вопросу под номером 6.3 в опросном листе выражено об-
щее мнение собственников помещений в многоквартирных домах о том, что создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению, 
не требуется, администрация города Оби в течение 2 рабочих дней со дня составления протокола об итогах опроса исключает мероприятия по созданию парковки общего пользования 
на территории общего пользования в случае, если схема размещения парковки общего пользования, размещенная в информации о проведении опроса, составлена на основании про-
ектной документации.    2.12. Общее мнение собственников помещений в многоквартирных домах по указанным в опросном листе вопросам под номерами 6.4 и 6.5 учитывается адми-
нистрацией города Оби при условии соблюдения требований земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности путем:  а) организации корректиров-
ки проектной документации; б) внесения соответствующих изменений в техническую документацию.
Глава 3. Контроль за соблюдением Порядка
За нарушение требований настоящего Порядка должностные лица администрации города Оби несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах,расположенных на земельных участках,прилегающих к территориям общего 
пользования,а также установления границ элемента планировочной структуры в муниципальном образовании г Оби 
ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА
1. Опрос проводится администрацией города Оби в целях принятия решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования (далее – парковка) по адре-
су*: указывается адресная привязка парковки общего пользования на территории общего пользования в соответствии с адресной привязкой, указанной в схеме размещения парковки 
общего пользования    2. Опрос проводится в период с «___» _______20__ по «___» ___20__*.   3. Сведения о лице, принявшем участие в опросе**:указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата, месяц и год рождения – для физических лиц; полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица – для юридических лиц   4. Сведения о помещении в многоквар-
тирном доме, собственником которого является лицо, принявшее участие в опросе**: указываются сведения о номере многоквартирного дома и номере квартиры (комнаты в комму-
нальной квартире) в отношении жилых помещений и кадастровом номере помещения – в отношении нежилого помещения
5. Сведения о законном представителе несовершеннолетнего лица***:  указываются фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, являющегося,  собствен-
ником помещения в многоквартирном доме     6. Вопросы, вынесенные на опрос (мнение выражается путем проставления значка ю

6.1. Ваше отношение к фактам парковки транспортных средств на тротуарах, озелененных территориях, детских, спортивных площадках:

За Против Безразлично

6.2. Ваше мнение о наличии/отсутствии обеспеченности парковками многоквартирного дома, собственником помещения в котором Вы являетесь:

Имеется обеспеченность Отсутствует обеспеченность

6.3. Создание парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:

Требуется Не требуется

6.4. С назначением парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению:

Согласен (согласна) Не согласен (не согласна) Свой вариант назначения парковки:

6.5. С площадью и вместительностью (количеством машино-мест)  парковки общего пользования на территории общего пользования, предлагаемой к размещению: 
Согласен (согласна) Не согласен (не согласна)     Требуется увеличить/уменьшить площадь парковки (нужное подчеркнуть) до _____ (указать предлагаемую пло-

щадь парковки); Требуется увеличить/уменьшить количество машино-мест (нужное подчеркнуть) до __(указать предлагаемое количество машино-мест)

В соответствии с ФЗ от 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных администрацией города Оби. Настоящее согласие дает-
ся на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе, осуществляемую в целях принятия решения о создании парковки общего пользования на террито-
рии общего пользования по адресу, указанному в п. 1 настоящего опросного листа. Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в любое время посредством подачи письменного заявления об этом в администра-
цию города Оби. Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.    Дата заполнения  (подпись) Дата и номер регистрации опросного листа (за-
полняется должностным лицом администрации города Оби Подпись (расшифровка подписи) должностного лица администрации города Оби    * Сведения, подлежащие заполнению 
уполномоченным органом.** Сведения, подлежащие обязательному заполнению участником опроса.*** Сведения подлежат обязательному заполнению участником опроса в случае, ес-
ли собственником помещения в многоквартирном доме является несовершеннолетнее лицо.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 29.01.21.

Об организации обработки персональных данных в администрации города Оби 
В целях совершенствования работы по организации обработки персональных данных в администрации г. Оби, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»,  постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководству-
ясь ст. ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обработки персональных данных в администрации города Оби, согласно Приложению 1.
2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, согласно Приложению 2.
3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным ФЗ «О персо-
нальных данных», в администрации города Оби, согласно Приложению 3.
4. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными данными в администрации города Оби, согласно Приложению 4.
5. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в администрации города Оби, согласно Приложению 5.
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6. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации города Оби в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных 
услуг и осуществлением муниципальных функций, согласно Приложению 6.
7. Утвердить Перечень должностей муниципальных служащих (сотрудников) администрации г. Оби , осуществляющих обработку персональных данных, согласно Приложению 7.
8. Утвердить типовую должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации города Оби, согласно Приложению 8.
9. Утвердить типовое обязательство муниципального служащего (сотрудника) в администрации города Оби, замещающего должность, непосредственно осуществляющего обработ-
ку персональных данных, согласно Приложению 9.
10. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих (сотрудников) администрации города Оби, согласно Приложению 10.
11. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные, согласно Приложению 11.
12. Утвердить Порядок доступа муниципальных служащих (сотрудников) в помещения администрации г. Оби, в которых ведется обработка персональных данных, согласно Прил. 
12. 
13. Признать утратившими силу постановления администрации г.Оби от 25.12.2012 г. № 2012 «Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 
их представителей в администрации города Оби» и от 25.12.2012 г. № 2015 «Об утверждении Правил организации обработки персональных данных в администрации города Оби».
14. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет.   15. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби      П.В. Буковинин                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                      
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации г. Оби  от «___» __ 20__ г.  № ___
 Правила обработки персональных данных в администрации города Оби 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в администрации города Оби (далее Правила) направлены на предотвращение нарушений законодательства РФ, регулиру-
ющего обработку персональных данных (далее – ПДн), а также определяющие содержание обрабатываемых ПДн, категории субъектов, ПДн которых обрабатываются, сроки их обра-
ботки и хранения, порядок уничтожения ПДн при достижении целей обработки ПДн.    1.2.Правила разработаны в соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и приняты-
ми в соответствии с  ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утвержде-
нии требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», нормативными и методическими документами по технической защите информа-
ции ФСТЭК России и ФСБ России.
2. Категории субъектов ПДн
2.1. В администрации города Оби (далее  администрация) осуществляется обработка ПДн следующих субъектов ПДн: 1) муниципальных служащих (сотрудников) администрации;  2) кан-
дидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв; 3) граждан, включенных в кадровый резерв муници-
пальной службы; 4)граждан, направляющих обращение в администрацию; 5)  награждаемых юридических и физических лиц. 
3. Принципы обработки ПДн
3.1. Обработка ПДн в администрации должна осуществляться на законной и справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных це-
лей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.   3.2. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой.  3.3. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточ-
ными по отношению к заявленным целям их обработки.   3.4.При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки ПДн. Должны приниматься необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.   3.5. Хранение ПДн должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъект ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом или иным норматив-
ным правовым актом. Обрабатываемые в администрации ПДн подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в до-
стижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. Цели обработки ПДн
4.1. Цели обработки ПДн должны быть четко определены и соответствовать:  1) заявленным в Уставе муниципального образования г. Оби основным полномочиям и правам админи-
страции;  2) задачам и функциям администрации.   4.2. Цели обработки ПДн определяют: 1) содержание и объем обрабатываемых ПДн;  2) категории субъектов ПДн;  3) сроки их обра-
ботки и хранения;  4) порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.  4.3. Цели обработки ПДн должны быть конкретны, зара-
нее определены, законны и заявлены.  4.4.Обработка ПДн в администрации осуществляется для исполнения наделенных полномочий, организации кадровой работы, финансовой дея-
тельности в соответствии с действующим положением.
5. Способы и правила обработки ПДн
5.1. В администрации применяется два способа обработки ПДн:  1) обработка ПДн без использования средств автоматизации;  2) обработка ПДн с использованием средств автомати-
зации.  5.2. Правила обработки ПДн без использования средств автоматизации ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособлять-
ся от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях ПДн (далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (блан-
ков).   5.2.1. При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе ПДн, цели, обработки которых заведомо не совместимы. Для об-
работки различных категорий ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.   
5.2.2. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн (далее – типовая форма), должны соблюдать-
ся следующие условия: 1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработ-
ки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации; 2) имя (наименование) и адрес оператора; 3) фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДн; 4) источник получе-
ния ПДн; 5) сроки обработки ПДн; 6) перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их обработки;  7) общее описание используемых оператором способов обработ-
ки ПДн;  8) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без использования 
средств автоматизации, при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;  9) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъек-
тов ПДн, содержащийся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;  10) 
типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели, обработки которых заведомо не совместимы.  5.2.3. При несовместимости целей об-
работки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том 
же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки ПДн, в частности: 1) при необходимости использования или распространения определенных ПДн 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДн осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, спосо-
бом, исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия ПДн; 2) при необходимости уничто-
жения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокирова-
нию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию.  5.2.4.Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускает-
ся материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных 
на материальном носителе (удаление, вымарывание).   5.2.5. Уточнение ПДн при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновле-
ния или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя – путем фиксации на том же материальном но-
сителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными ПДн.   5.3. Обработка ПДн с использованием средств автома-
тизации в администрации допускается в следующих случаях: 1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн; 2) обработка ПДн необходима для до-
стижения целей, предусмотренных законом, осуществления и выполнения возложенных на администрацию полномочий и обязанностей; 3) обработка ПДн необходима для исполнения 
договора, стороной которого является субъект ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн; 4) обработка ПДн необходима для предоставления муниципаль-
ных услуг гражданам и организациям; 5) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов администрации или третьих лиц, либо для достижения обществен-
но значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн; 6) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному рас-
крытию в соответствии с федеральным законом.  5.3.1.Обработка ПДн средствами автоматизации должна осуществляться на основании правил, инструкций, руководств, регламентов 
и иных документов, определяющих технологический процесс обработки информации, содержащей такие данные.
6. Обработка ПДн с согласия субъекта ПДн
6.1.Оператор перед обработкой ПДн получает у субъектов обработки ПДн согласие на обработку ПДн.  6.2.Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его пред-
ставителем только в письменной форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе признается со-
гласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством электронной подписью. 6.3. Получение согласия субъекта ПДн в форме элек-
тронного документа на обработку его ПДн в целях предоставления муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.   6.4.В случае получения со-
гласия на обработку ПДн от представителя субъекта ПДн полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта ПДн проверяются оператором.   6.5.Допускается 
включение согласия в типовые формы (бланки) материальных носителей ПДн и в договор с субъектом ПДн. 6.6.Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн путем 
направления запроса в администрацию
7. Обработка ПДн без согласия субъекта ПДн
7.1. Обработка ПДн без получения согласия на такую обработку от субъекта ПДн в администрации может осуществляться при наличии оснований, предусмотренных п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 
ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
8. Правила обработки ПДн при поручении обработки ПДн другому лицу
8.1. Администрация вправе поручить обработку ПДн другому лицу:  1) с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом;   2) на основании заключаемого с 
этим лицом договора;   3) путем принятия соответствующего акта (далее поручение оператора).  8.2. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению администрации, обязано со-
блюдать принципы и правила обработки ПДн.   8.3. В случае, если администрации поручит обработку ПДн другому лицу, ответственность перед субъектом ПДн за действия указанно-
го лица несет администрация. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению администрации, несет ответственность перед администрацией.  8.4. В случае необходимости полу-
чения согласия на обработку ПДн от субъекта ПДн обязанность получения такого согласия возлагается на администрацию.
9. Правила обработки общедоступных ПДн
9.1.Общедоступные ПДн физических лиц, полученные из сторонних общедоступных источников ПДн, обрабатываются в исключительных случаях в сроки, не превышающие необходимые 
для их использования. При этом совместно с такими данными должны собираться реквизиты их источника и подтверждение согласия субъекта ПДн на включение такой информации 
в общедоступные источники ПДн, так как в случае обработки общедоступных ПДн обязанность доказывания того, что обрабатываемые ПДн являются общедоступными, возлагается на 
администрацию.   9.2. По достижению целей обработки общедоступных ПДн они подлежат немедленному уничтожению.   9.3. С целью информационного обеспечения и осуществления 
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взаимодействия со сторонними физическими и юридическими лицами в администрации могут создаваться общедоступные источники ПДн. Создание общедоступного источника ПДн 
осуществляется по решению Главы города Оби.   9.4. В решении о создании общедоступного источника ПДн должны быть указаны:   1) цель создания общедоступного источника ПДн;   
2) ссылка на нормативный акт, устанавливающий необходимость создания общедоступного источника ПДн (при наличии);  3)перечень персональных данных, которые вносятся в обще-
доступный источник ПДн;  4) порядок включения ПДн в общедоступный источник ПДн;  5) порядок уведомления пользователей общедоступного источника ПДн;  6) порядок получения 
письменного согласия субъекта ПДн на включение ПДн в общедоступный источник ПДн.  9.5.В общедоступный источник ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут включаться: 
должность, фамилия, имя, отчество, абонентский номер рабочего телефона, место получения образования, достигнутые результаты и другая информация.  9.6. Включение в общедо-
ступные источники ПДн субъекта ПДн допускается только на основании его письменного согласия.  9.7.Исключение ПДн из указанного общедоступного источника осуществляется при 
утрате необходимости в обработке таких данных, либо на основании заявления субъекта ПДн в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Правовое основание обработки ПДн
10.1. Правовое основание обработки ПДн в администрации включает в себя:   1) определение законности целей обработки ПДн;   2) оценку вреда, который может быть причинен субъ-
екту ПДн в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн;  3)определение заданных характеристик безопасности ПДн;  4) определение сроков обработ-
ки, в т.ч. хранения ПДн, осуществление контроля за соблюдением сроков обработки ПДн и фактов достижения целей обработки ПДн.   10.2. Определение законности целей обработки 
ПДн.   10.2.1. Заявляемые цели обработки ПДн должны быть законны, а также должны рассматриваться и соответственно иметь правовое основание особые правила обработки ПДн 
(такие как специальные и биометрические категории ПДн, и др.).  10.2.2.При определении правовых оснований обработки ПДн должны определяться реквизиты федеральных законов, 
а также иных подзаконных актов и документов, которые требуют обработки ПДн или иных документов, являющихся такими основаниями.  10.2.3. Обработка ПДн без документально 
определенного и оформленного правового основания обработки ПДн в администрации не допускается.  10.3. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае на-
рушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн.   10.3.1.Оценкой вреда, который может быть причинен субъекту ПДн в случае нарушения требований по обработ-
ке и обеспечению безопасности ПДн, является определение юридических или иным образом затрагивающих права и законные интересы последствий в отношении субъекта ПДн, ко-
торые могут возникнуть в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн.  10.3.2.К юридическим последствиям относятся случаи возникновения, изме-
нения или прекращения личных, либо имущественных прав граждан или иным образом затрагивающих его права, свободы и законные интересы.   10.3.3. При обработке ПДн должны 
определяться и документально оформляться все возможные юридические или иным образом затрагивающие права и законные интересы последствия в отношении субъекта ПДн, ко-
торые могут возникнуть в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн.   10.3.4. Определение таких юридических последствий необходимо для недо-
пущения нарушения и обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДн, в т.ч. защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, а также определения соотношения вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и 
принимаемых мер.   10.3.5.Обработка ПДн в администрации без принятия мер по обеспечению безопасности ПДн не допускается.  10.4. Заданные характеристики безопасности ПДн.  
10.4.1.Всеми муниципальными служащими (сотрудниками) администрации, получающими доступ к ПДн, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных.  10.4.2. Конфиден-
циальность персональных данных – это обязательное для соблюдения администрацией требование не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.   10.4.3.Вне зависимости от необходимости обеспечения конфиденциальности ПДн, при обработке ПДн должно определяться нали-
чие требований по обеспечению иных характеристик безопасности ПДн, отличных от нее. К таким характеристикам относятся требования:   1) по обеспечению защищенности от унич-
тожения ПДн;  2) по обеспечению защищенности от изменения ПДн;  3) по обеспечению защищенности от блокирования ПДн;  4) по обеспечению защищенности от иных несанкциони-
рованных действий.  10.4.4. Обеспечение указанных характеристик безопасности ПДн устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  10.4.5.Об-
работка ПДн без документально определенного и оформленного решения по определению характеристик безопасности ПДн не допускается. 10.5. Определение сроков обработки, в т.ч. 
хранения ПДн, осуществление контроля за соблюдением сроков обработки ПДн и фактов достижения целей обработки ПДн.    10.6. На основании определенных целей обработки ПДн, 
способов обработки и образующихся в процессе такой обработки различных видов документов устанавливаются сроки такой обработки ПДн, в том числе хранения.  10.7.Определение 
сроков хранения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. в соответствии с перечнями типовых архивных документов с указанием сроков их хранения. 
10.8.При использовании документов, содержащих ПДн, в различных целях, определение сроков обработки, в т.ч. хранения, таких документов устанавливается по максимальному сроку, 
предусмотренному федеральным законом. При этом в случае наличия ПДн в таких документах, обработка которых более не требуется, производятся действия по уничтожению таких 
данных.  10.9.Обработка ПДн без документально определенных и оформленных сроков обработки, в том числе хранения ПДн, не допускается.   10.10. С целью выполнения требования 
по уничтожению, либо обезличиванию ПДн по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном, в администрации может создаваться комиссия, определяющая факт достижения целей обработки ПДн и достижение предельных сроков хранения документов, содержащих ПДн.
11. Действия (операции) с ПДн
11.1. Обработкой ПДн называется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.    11.2. Обработка ПДн без определенных и документально оформленных действий (операций), совершаемых с ПДн, не допускается.
12. Осуществление сбора ПДн
12.1. Способы сбора ПДн и источники их получения.  12.1.1.В администрации применяются следующие способы получения ПДн субъектов ПДн:  1) заполнение субъектом ПДн соот-
ветствующих форм;   2) получение ПДн от третьих лиц;  3) получение данных на основании запроса третьим лицам;   4) сбор данных из общедоступных источников.  12.2.Правила сбо-
ра ПДн   12.2.1.Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми документами, администрация обязана 
разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн.  12.2.2. Если основания на обработку ПДн без согласия отсутствуют, то необходимо получение со-
гласия субъекта ПДн на обработку его ПДн. Обработка ПДн без получения такого согласия запрещается.  12.2.3. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, администрация до начала об-
работки таких ПДн обязан предоставить субъекту ПДн следующую информацию:  1) наименование оператора или его представителя;  2) сведения о цели обработки ПДн и ее правовое 
основание;  3) сведения о предполагаемых пользователях ПДн;  4) сведения об установленных правах субъекта ПДн;  5) сведения об источниках получения ПДн.  12.2.4.Администра-
ция освобождается от обязанности предоставлять субъекту ПДн сведения в случаях, если:   1) субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн соответствующим опера-
тором;   2) ПДн получены на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому яв-
ляется субъект ПДн;  3)персональные данные сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из общедоступного источника;  4) предоставление субъекту ПДн сведений нару-
шает права и законные интересы третьих лиц. 
13. Осуществление систематизации, накопления, 
 уточнения и использования ПДн 
13.1. Систематизация, накопление, уточнение, использование ПДн в администрации осуществляются законными способами в соответствии с правилами, инструкциями, руководствами, 
регламентами и иными документами, определяющими технологический процесс обработки информации.   13.2. Уточнение персональных данных в администрации производиться только 
на основании законно полученной в установленном порядке информации.   13.3. Решение об уточнении ПДн субъекта ПДн принимается лицом, ответственным за организацию обработ-
ки ПДн.  13.4. Использование персональных данных в администрации осуществляться исключительно в заявленных целях. Использование ПДн в заранее не определенных и не оформ-
ленных установленным образом целях не допускается.
14. Осуществление передачи ПДн
14.1. Передача персональных данных в администрации осуществляется с соблюдением настоящих Правил и действующего законодательства РФ.   14.2. В администрации приняты сле-
дующие способы передачи ПДн субъектов ПДн:  1) передача ПДн на электронных и бумажных носителях информации нарочно;  2) передача ПДн на электронных и бумажных носителях 
посредством почтовой связи;  3) передача ПДн по электронным каналам.  14.3. Перед осуществлением передачи ПДн проверяется основание на осуществление такой передачи и нали-
чие согласия на передачу ПДн в согласии субъекта ПДн на обработку ПДн или наличие иных законных оснований.   14.4. Передача ПДн должна осуществляться на основании:   1) до-
говора с третьей стороной, которой осуществляется передача ПДн;   2) запроса, полученного от третьей стороны, которой осуществляется передача ПДн;   3) исполнения возложенных 
законодательством РФ на администрацию функций, полномочий и обязанностей.
15. Осуществление хранения ПДн
15.1. Хранение ПДн в администрации осуществляется в форме документов, зафиксированной на материальном носителе информации (содержащей ПДн) с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать и определить субъекта ПДн.    15.2. При этом в администрации предусматриваются следующие виды документов: изобразительный документ – документ, содер-
жащий информацию, выраженную посредством изображения какого-либо объекта; фотодокумент – изобразительный документ, созданный фотографическим способом; письменный до-
кумент – текстовой документ, информация которого зафиксирована любым типом письма; рукописный документ – письменный документ, при создании которого знаки письма наносят 
от руки; машинописный документ – письменный документ, при создании которого знаки письма наносят техническими средствами;  документ на машинном носителе – документ, соз-
данный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной.   15.3.Хранение ПДн в администрации осу-
ществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, иным 
нормативным документом.  15.4. Хранение ПДн в администрации осуществляется на таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, кото-
рые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного: доступа к ним; их уничтожения; изменения; блокирования; копирования; предоставления; распространения.
16. Осуществление блокирования ПДн
16.1. Блокированием персональных данных называется временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
ПДн).    16.2. Блокирование ПДн конкретного субъекта ПДн осуществляться во всех информационных системах ПДн, обслуживаемых администрацией.   16.3. Блокирование ПДн осу-
ществляется:   1) в случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя, либо по запросу субъекта ПДн или его представителя, либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки; 2) в случае отсутствия возможности унич-
тожения ПДн в установленные сроки до их уничтожения.  16.4. После устранения выявленной неправомерной обработки ПДн администрацией осуществляет снятие блокирования ПДн. 
16.5. Решение о блокировании и снятии блокирования ПДн субъекта ПДн принимается ответственным лицом за организацию обработки ПДн.
17. Осуществление обезличивания ПДн
17.1.Обезличивание персональных данных при обработке ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется на основании нормативных правовых актов, правил, инструк-
ций, руководств, регламентов и иных документов для достижения заранее определенных и заявленных целей.  17.2.Допускается обезличивание ПДн при обработке персональных дан-
ных без использования средств автоматизации производить способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафикси-
рованных на материальном носителе.
18. Осуществление уничтожения ПДн
18.1. Уничтожение ПДн – это действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате которых унич-
тожаются материальные носители ПДн.   18.2.Уничтожение ПДн в администрации производится в следующих случаях:  1)обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению, либо обезличи-
ванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;  2) ПДн являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;   3) в случае выявления неправомерной обработки ПДн, если обеспечить правомерность обработки ПДн 
невозможно;   4) в случае достижения цели обработки ПДн;   5) в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для 
целей обработки ПДн.   18.3. При уничтожении ПДн необходимо:  1) убедиться в необходимости уничтожения ПДн;   2) убедиться в том, что уничтожаются те ПДн, которые предназна-
чены для уничтожения;  3) уничтожить ПДн подходящим способом в соответствии с настоящими Правилами или способом, указанным в соответствующем требовании или распоряди-
тельном документе;   4) проверить необходимость уведомления об уничтожении ПДн;  5) при необходимости уведомить об уничтожении ПДн требуемых лиц.    18.4. При уничтожении 
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ПДн применяются следующие способы:  1) измельчение в бумагорезательной (бумагоуничтожительной) машине – для документов, исполненных на бумаге;  2) физическое уничтожение 
частей носителей информации – разрушение или сильная деформация для носителей информации на жестком магнитном диске (уничтожению подлежат внутренние диски и микросхе-
мы);    3) СD (DVD)-дисках, USB и Flash-носителях (уничтожению подлежат модули и микросхемы долговременной памяти);   5)стирание с помощью сертифицированных средств уничто-
жения информации – для записей в базах данных и отдельных документов на машинном носителе. 18.5. При необходимости уничтожения части ПДн допускается уничтожать матери-
альный носитель одним из указанных в настоящих Правилах способов, с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению, способом, исключающим одновре-
менное копирование ПДн, подлежащих уничтожению.  18.6.По факту уничтожения ПДн в администрации составляется акт об уничтожении ПДн, который подписывается лицами, про-
изводившими уничтожение, заверяется лицом, ответственным за организацию обработки ПДн, присутствовавшим при уничтожении, и утверждается Главой г.Оби. 18.7.Хранение актов 
об уничтожении ПДн осуществляется в течение срока исковой давности, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.
19. Права и обязанности субъекта ПДн и администрации при обработке ПДн
19.1. Права субъекта ПДн.  19.1.1. Субъект персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в администрации, имеет право:   1) на получение сведений о подтверждении факта обра-
ботки ПДн администрацией;  2) на получение сведений о правовых основаниях и целях обработки ПДн;   3) на получение сведений о лицах (за исключением сведений о муниципальных 
служащих и сотрудниках администрации), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании служебного контракта (трудового договора) или на осно-
вании федерального закона;   4) на получение сведений об обрабатываемых ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представ-
ления таких данных не предусмотрен федеральным законом;   5) на получение сведений о сроках обработки ПДн, в т.ч. сроках их хранения;    6) на получение сведений о порядке осу-
ществления субъектом ПДн своих прав, предусмотренных законодательством в области ПДн;  7) на получение информации об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных;   8) на получение сведений о наименовании и адресе лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению администрации, если обработка поручена или будет пору-
чена такому лицу;    9) на получение иных сведений, предусмотренных законодательством в области ПДн и другими федеральными законами;    10) требовать от администрации уточ-
нения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заяв-
ленной цели обработки;   11) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;   12) требовать от администрации предоставления ему ПДн в доступной форме;   13) по-
вторного обращения и запроса в целях получения сведений и ознакомления с его персональными данными;    14) заявить возражение против принятия решения на обработку ПДн, по-
рождающего юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающего его права и законные интересы;   15) обжаловать действия или бездействие 
администрации в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке, если субъект ПДн считает, что администрация осуществляет обработку его ПДн с на-
рушением требований федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы;   16) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;  17) требовать предоставления безвозмездно субъекту ПДн или его представителю возможности ознакомления с персональ-
ными данными, относящимися к этому субъекту ПДн;   18) принимать решение о предоставлении его ПДн и давать согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе;   
19) отзывать согласие на обработку ПДн.    19.2. Обязанности субъекта ПДн     19.2.1. Субъект персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в администрации обязан:   1) предостав-
лять свои ПДн в случаях, когда федеральными законами предусматриваются случаи обязательного предоставления субъектом ПДн своих персональных данных;    2) с целью соблюде-
ния его законных прав и интересов подавать только достоверные ПДн.   19.2.2. Кроме указанных обязанностей в вопросах обработки его ПДн на субъект ПДн налагаются иные обязан-
ности, предусмотренные действующим законодательством РФ.   19.3. Права администрации при обработке ПДн субъектов ПДн.     19.3.1.Администрация при обработке ПДн субъектов 
ПДн имеет право:  1)обрабатывать ПДн в соответствии с действующим законодательством РФ;   2) поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного контракта, либо путем принятия соответствующего акта;    3) мо-
тивированно отказать субъекту ПДн в выполнении повторного запроса в целях получения сведений, касающихся обработки его ПДн, при нарушении субъектом ПДн своих обязанностей 
по подаче такого запроса;   4) ограничить право субъекта ПДн на доступ к его ПДн в соответствии с федеральными законами, в т.ч. если обработка ПДн осуществляется в соответствии 
с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;     5) ограничить право субъекта ПДн на доступ к его ПДн 
в соответствии с федеральными законами, в т.ч. если доступ субъекта ПДн к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;    6) самостоятельно опреде-
лять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 7) осуществлять или обеспечивать блокирование или уничтожение ПДн, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно; 8) осу-
ществлять или обеспечивать уничтожение ПДн; 9) в случае достижения цели обработки ПДн продолжить обработку ПДн, если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта 
ПДн на основании п.4 ст.21 ФЗа от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ;   10) в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн продолжить обработку ПДн, если обработка ПДн осу-
ществляется без согласия субъекта ПДн на основании п. 5 ст. 21 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ;    11) в случае отсутствия возможности уничтожения ПДн осуществить блокирование та-
ких ПДн и обеспечить уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами;   12) осуществлять без уведомления уполномочен-
ного органа по защите прав субъектов ПДн обработку ПДн, указанных в пункте 2 ст.22 ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ.   19.4. Обязанности администрации при обработке ПДн субъектов 
ПДн.    19.4.1.Администрация при обработке ПДн субъектов ПДн обязана:  1) строго соблюдать принципы и правила обработки ПДн;   2) в случае, если обработка ПДн осуществляется 
по поручению оператора, строго соблюдать и выполнять требования оператора;    3) не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;  4) по требованию субъекта ПДн либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов исключить из общедоступных источ-
ников ПДн сведения о субъекте ПДн; 5) обеспечить конкретность и информированность согласия на обработку ПДн; 6) получать согласие на обработку ПДн, если иное не предусмотре-
но действующим законодательством;   7) в случае получения согласия на обработку ПДн от представителя субъекта ПДн проверять полномочия данного представителя на дачу согла-
сия от имени субъекта ПДн;   8) представить доказательство получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн или доказательство наличия оснований обработки ПДн без полу-
чения согласия;     9) строго соблюдать требования к содержанию согласия в письменной форме субъекта ПДн на обработку его ПДн;   10) предоставить субъекту ПДн сведения по за-
просу субъекта ПДн в доступной форме, в которых не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для 
раскрытия таких ПДн;    11) мотивировать и представить доказательства обоснованности отказа в выполнении повторного запроса субъекта ПДн;   12) разъяснить субъекту ПДн поря-
док принятия решения на обработку его ПДн и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также 
разъяснить порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов;   13) предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, касающуюся обработки его ПДн;   14) разъ-
яснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн, если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным законом;   15) прини-
мать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения своих обязанностей в области ПДн, если иное не предусмотрено федеральными законами;   16) опубликовать или 
иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн;   17) 
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн представить документы, определяющие политику в отношении обработки ПДн, и сведения о реализуемых требова-
ниях к защите ПДн;   18) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн; 19) сообщить 
субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при 
обращении субъекта ПДн или его представителя, либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя;   20) в случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн 
о соответствующем субъекте ПДн или ПДн субъекту ПДн, или его представителю при их обращении, либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя дать в письмен-
ной форме мотивированный ответ;   21) предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его представителю возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому субъекту ПДн;   22) 
внести в ПДн необходимые изменения или уничтожить такие ПДн в случае предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются не-
полными, неточными или неактуальными;  23) строго соблюдать сроки по уведомлениям, блокированию и уничтожению ПДн;    24) уведомить субъекта ПДн или его представителя о вне-
сенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы;    25) сообщить в уполномоченный ор-
ган по защите прав субъектов ПДн по запросу этого органа необходимую информацию;    26) в случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его 
представителя либо по запросу субъекта ПДн или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн оператор обязан осуществить блокирование непра-
вомерно обрабатываемых ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки;    27) в случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его пред-
ставителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн оператор обязан осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту 
ПДн, или обеспечить их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указан-
ного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц;  28) уточнить ПДн, либо обеспечить их уточнение (ес-
ли обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и снять блокирование ПДн в случае подтверждения факта неточности ПДн на основании све-
дений, представленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов;  29) прекратить не-
правомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению оператора в случае выявления неправомерной обработ-
ки ПДн, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора;   30) уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение в случае, если обеспечить правомерность 
обработки ПДн невозможно;   31) уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос уполномоченного ор-
гана по защите прав субъектов ПДн были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также указанный орган об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении ПДн;  32) прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и унич-
тожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора):   33) в случае достижения цели обработки ПДн, 
если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных федеральным законом;    34) в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку 
его ПДн, если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных федеральным законом;  35) уведомить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов ПДн о своем намерении осуществлять обработку ПДн;     36) уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн в случае изменения сведений, указанных 
в уведомлении о своем намерении осуществлять обработку ПДн;  37) назначить лицо, ответственное за организацию обработки ПДн;   38) предоставлять лицу, ответственному за ор-
ганизацию обработки ПДн, необходимые сведения;   39) неукоснительно соблюдать все требования настоящих Правил;  40) ознакомить муниципальных служащих (сотрудников) адми-
нистрации, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства РФЙ о ПДн, в т.ч. требованиями к защите ПДн, документами, определяющими полити-
ку в отношении обработки ПДн, и организовать их обучение.
20. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства в отношении обработки ПДн и устранение таких последствий
20.1. К процедурам, направленным на предотвращение и выявление нарушений законодательства в отношении обработки ПДн и устранение таких последствий, относятся: 1) реализа-
ция мер, направленных на обеспечение выполнения администрации своих обязанностей; 2) обеспечение личной ответственности муниципальных служащих (сотрудников) администра-
ции, осуществляющих обработку, либо доступ к ПДн;   3) организация рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей и ответов на такие запросы;   4) организация вну-
треннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн, установленным действующим законодательством в области ПДн и правовыми актами администрации;   5) 
определение порядка доступа муниципальных служащих (сотрудников) администрации в помещения, в которых ведется обработка ПДн;  6) проведение необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасности ПДн и носителей их содержащих; 7) проведение периодических проверок условий обработки ПДн;  8) блокирование, внесение изменений и уничтожение ПДн 
в предусмотренных действующим законодательством в области ПДн случаях;  9)оповещение субъектов ПДн в предусмотренных действующим законодательством в области ПДн случа-
ях;   10) разъяснение прав субъекту ПДн в вопросах обработки и обеспечения безопасности их ПДн;  11) оказание содействия правоохранительным органам в случаях нарушений зако-
нодательства в отношении обработки ПДн;  12) публикация на официальном сайте администрации документов и правовых актов, определяющих политику в отношении обработки ПДн.
21. Требования к муниципальным служащим (сотрудникам) администрации, осуществляющим доступ к ПДн или их обработку
21.1. Администрация осуществляет ознакомление муниципальных служащих (сотрудников), непосредственно осуществляющих обработку ПДн или доступ к ним, с положениями законо-
дательства РФ о ПДн (в т.ч. с требованиями к защите ПДн), правовых актов администрации по вопросам обработки ПДн, включая настоящие Правила:  1) при оформлении служебного 
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контракта (трудового договора);  2) при первоначальном допуске к обработке ПДн;  3) при назначении на должность, связанную с обработкой ПДн или доступом к ним;  4) после внесе-
ния изменений в действующее законодательство РФ о ПДн, правовые акты администрации по вопросам обработки ПДн.  21.2.Муниципальные служащие (сотрудники) администрации, 
непосредственно осуществляющие обработку ПДн или доступ к ним, обязаны: 1) неукоснительно следовать принципам обработки ПДн;  2) знать и строго соблюдать положения действу-
ющего законодательства РФ в области ПДн;  3)знать и строго соблюдать положения правовых актов администрации в области обработки и обеспечения безопасности ПДн;  4) знать и 
строго соблюдать инструкции, руководства и иные эксплуатационные документы на применяемые средства автоматизации, в том числе программное обеспечение, и средства защиты 
информации;  5) соблюдать конфиденциальность ПДн, не предоставлять третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом; 6) не допускать нарушений требований и правил обработки и обеспечения безопасности ПДн.  21.3.Муниципальные служащие (сотрудники) администрации несут личную 
ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ, настоящих Правил.
22. Обеспечение безопасности ПДн при их обработке
22.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПДн при обработке ПДн администрация обязана принимать необходимые правовые, организационные 
и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных 
неправомерных действий.   22.1.1.Безопасность ПДн достигается путем исключения несанкционированного, в т.ч. случайного, доступа к ПДн, результатом которого может стать уничто-
жение, изменение, блокирование, копирование, распространение ПДн, а также иных несанкционированных действий.     22.2.Принципы обеспечения безопасности ПДн при их обработ-
ке.   22.2.1. Обеспечение безопасности ПДн в администрации осуществляется на основе следующих принципов:1) соблюдение конфиденциальности ПДн;  2) реализация права на доступ 
к ПДн лиц, доступ которых к таким данным разрешается в рамках действующего законодательства РФ и нормативными актами администрации;  3)обеспечение защиты информации, 
содержащей ПДн, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации; 4) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированной передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой ин-
формации; 5) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн; 6) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки ПДн, в 
результате которого может быть нарушено их функционирование; 7) возможность незамедлительного восстановления ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-
ционированного доступа к ним; 8) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПДн; 9)применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия требованиям безопасности ПДн.    22.3. Требования к уровню обеспечения безопасности.  22.3.1.С целью установления методов и способов защиты ин-
формации, необходимых для обеспечения безопасности ПДн, определяется уровень защищенности ПДн в зависимости от объема обрабатываемых ими ПДн и угроз безопасности жиз-
ненно важным интересам личности, общества и государства.   22.3.2.Определение уровня защищенности ПДн проводится на этапе ее создания или в ходе эксплуатации (для ранее вве-
денных в эксплуатацию и (или) модернизируемых информационных систем ПДн).  22.4.Состав мероприятий по обеспечению безопасности ПДн.  22.4.1. Мероприятия по обеспечению без-
опасности ПДн в администрации носят комплексный характер и включают в себя организационные и технические меры, предусмотренные приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных».   22.5. Состав мероприятий по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации      22.5.1. Обработка 
ПДн, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДн можно было определить места хра-
нения ПДн (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн, либо имеющих к ним доступ.  22.5.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение 
ПДн (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.  22.5.3.При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 
сохранность ПДн и исключающие несанкционированный к ним доступ.   22.5.4. При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если 
материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению раздель-
ной обработки ПДн, в частности: а) при необходимости использования или распространения определенных ПДн отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДн 
осуществляется копирование ПДн, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и 
использованию, и используется (распространяется) копия ПДн; б) при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель 
с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению 
или блокированию.   22.6. Состав мероприятий по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, осуществляемой с использованием средств автоматизации.     22.6.1.Мероприятия 
по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее ИСПДн) включают в себя:  1) определение угроз безопасности ПДн при 
их обработке, формирование на их основе модели угроз;   2) разработку на основе модели угроз системы защиты ПДн, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз;  3) про-
верку готовности средств защиты информации к использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации;  4)установку и ввод в эксплуатацию средств защиты ин-
формации в соответствии с эксплуатационной и технической документацией;  5) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в информационных системах, 
правилам работы с ними;  6) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей ПДн;  7) учет лиц, допущенных к работе с 
ПДн; 8) контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией.  22.6.2.Методами и способа-
ми защиты информации от несанкционированного доступа являются:  1) реализация разрешительной системы допуска пользователей к информационным ресурсам, ИСПДн и связан-
ным с ее использованием работам, документам;  2) ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку ПДн, 
а также хранятся носители информации; 3) разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;  
4)регистрация действий пользователей, контроль несанкционированного доступа и действий пользователей; 5) учет и хранение съемных носителей информации, и их использование, 
исключающее хищение, подмену и уничтожение;  6) резервирование технических средств, дублирование массивов и носителей информации; 7) использование средств защиты инфор-
мации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;  8) использование защищенных каналов связи; 9) размещение технических средств, позволяющих осущест-
влять обработку ПДн, в пределах охраняемой территории; 10) организация физической защиты помещений и собственно технических средств, позволяющих осуществлять обработку 
ПДн; 11) предотвращение внедрения в ИСПДн вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок.  22.6.3. В ИСПДн, имеющих подключение к информационно-теле-
коммуникационным сетям международного информационного обмена (сетям связи общего пользования) или при функционировании которых предусмотрено использование съемных 
носителей информации, используются средства антивирусной защиты.  22.6.4. При взаимодействии ИСПДн с информационно-телекоммуникационными сетями международного инфор-
мационного обмена (сетями связи общего пользования) основными методами и способами защиты информации от несанкционированного доступа являются: 1) межсетевое экраниро-
вание с целью управления доступом, фильтрации сетевых пакетов и трансляции сетевых адресов для скрытия структуры информационной системы;  2)обнаружение вторжений в инфор-
мационную систему, нарушающих или создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению безопасности ПДн;  3) анализ защищенности информационных 
систем, предполагающий применение специализированных программных средств (сканеров безопасности);  4) защита информации при ее передаче по каналам связи;   5) использова-
ние смарт-карт, электронных замков и других носителей информации для надежной идентификации, и аутентификации пользователей; 6) использование средств антивирусной защиты.   
22.6.5.Обмен ПДн при их обработке в ИСПДн осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и (или) пу-
тем применения технических средств, в т.ч средств криптографической защиты информации.
23. Требования к помещениям, в которых производится обработка ПДн     23.1.Размещение оборудования ИСПДн, специального оборудования и охрана помещений, в которых ведет-
ся работа с ПДн, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей ПДн и средств защиты информации, а также исклю-
чать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.   23.2. Помещения, в которых располагаются технические средства ИСПДн 
или хранятся носители ПДн, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным действующим законодательством РФ.
24. Мероприятия при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)    24.1. В случае обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвы-
чайного характера, повлекших нарушения прав субъектов ПДн, администрация освобождается от ответственности при наличии доказательств указанных выше обстоятельств.   24.2. 
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и нарушения прав субъектов ПДн, связанных с такими обстоятельствами, администрация и принимает все меры для изве-
щения субъекта ПДн.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Оби    от «___» _____ 20__ г.  № ___
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее – Правила) регулируют отношения, возникающие при выполнении адми-
нистрацией города Оби (далее – Оператор) обязательств согласно требованиям статей 14, 20 и 21 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152-ФЗ).  
1.2. Положения настоящих Правил распространяются на действия оператора при получении запроса от юридических или физических лиц и их законных представителей (далее – субъ-
ект ПДн) и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Эти действия направлены на определение порядка учета (регистрации), рассмотрение запросов, 
а также на подтверждение наличия, ознакомления, уточнения, уничтожения персональных данных (далее – ПДн) или отзыв согласия на обработку ПДн, а также на устранение наруше-
ний законодательства, допущенных при обработке ПДн.  1.3.Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверж-
дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.
2. Организация и проведение работ Оператором по запросу ПДн
2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ № 152-ФЗ. 2.2. Право субъекта персональных 
данных на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст.14 ФЗ № 152-ФЗ. 2.3. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования 
или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 2.4. Сведения, указанные в ч.7 ст.14 ФЗ № 152-ФЗ, предоставляются субъекту ПДн Оператором при получении за-
проса от субъекта персональных данных.  2.5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 ФЗ № 152-ФЗ, должны быть предоставлены субъекту ПДн в доступной форме и в них не долж-
ны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн. 2.6. Запрос субъекта ПДн должен 
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта ПДн в отношениях с Оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Оператором, подпись субъекта ПДн. Запрос может быть на-
правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 2.7. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью 
должностных лиц Оператора, в чьи обязанности входит обработка ПДн. 2.8. Должностные лица Оператора обеспечивают: 1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения 
запроса; 2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов ПДн; 3) направление письменных ответов по суще-
ству запроса. 2.9. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления в журнале учета запросов граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки ПДн. 
2.10. В случае подачи субъектом ПДн повторного запроса, в целях получения сведений, указанных в ч.7 ст.14 ФЗ № 152-ФЗ, необходимо руководствоваться ч.4 и 5 ст.14 ФЗ № 152-
ФЗ. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными выше, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 2.11.Оператор вправе отказать субъекту ПДн в вы-
полнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным ч.4 и 5 ст.14 ФЗ №152-ФЗ. Такой отказ должен быть мотивированным.  2.12.При рассмотрении запро-
са Оператор принимаются необходимые законные, обоснованные и мотивированные решения для обеспечения своевременного принятия решения по данному запросу. 2.13.Субъекту 
ПДн в письменной форме в установленный срок сообщается о решениях по запросу, со ссылками на законодательство РФ, а в случае отклонения запроса – разъясняется также порядок 
обжалования принятого решения. 2.14. Оператор обязан сообщить субъекту ПДн информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить 
возможность ознакомления с этими ПДн при запросе субъекта ПДн либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта ПДн. 2.15. В случае отказа в предоставлении ин-
формации о наличии ПДн о соответствующем субъекте ПДн или ПДн субъекту ПДн при получении запроса субъекта ПДн Оператор обязан руководствоваться ч.2 ст.20 ФЗ № 152-ФЗ. 
2.16. Оператор обязан: 1) предоставить безвозмездно субъекту ПДн возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому субъекту ПДн; 2) уведомить субъекта ПДн о внесенных 
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изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы. 2.17.Запрос считается исполненным, если рас-
смотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителю. 2.18.Должностное лицо, назначенное Главой г.Оби, осуществляет 
непосредственный контроль за соблюдением установленного законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов.
3. Действия Оператора в ответ на запросы по ПДн
3.1. В случае поступления запроса субъекта ПДн по ПДн необходимо выполнить следующие действия: 3.1.1. При получении запроса субъекта ПДн на наличие ПДн необходимо в течение 
30 дней с даты получения запроса (согласно части 1 статьи 20 ФЗ № 152-ФЗ) подтвердить обработку ПДн в случае ее осуществления. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в 
течение 30 дней с даты получения запроса (согласно ч.2 статьи 20 ФЗа № 152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе в предоставлении информации о наличии ПДн. Субъ-
ект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей: 1) подтверждение факта обработки ПДн Оператором; 2) правовые основа-
ния и цели обработки ПДн; 3) цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн; 4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением сотрудни-
ков Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании ФЗ № 152-ФЗ; 5) обрабатываемые ПДн, 
относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен ФЗ № 152-ФЗ; 6) сроки обработки ПДн, в том 
числе сроки их хранения; 7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных ФЗ № 152-ФЗ; 8) информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной пе-
редаче данных; 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена та-
кому лицу;  10) иные сведения, предусмотренные ФЗ № 152-ФЗ или другими федеральными законами.  3.1.2.При получении запроса субъекта ПДн или его представителя на уточнение 
ПДн необходимо внести в них необходимые изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтвержда-
ющих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, по предоставлению субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн, которые отно-
сятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются неполными, неточными или неактуальными (согласно части 3 статьи 20 Федерального за-
кона № 152-ФЗ) и отправить уведомление о внесенных изменениях. Если обработка ПДн субъекта не ведется или не были предоставлены сведения, подтверждающие, что ПДн, кото-
рые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются неполными, неточными или неактуальными, то необходимо в течение 30 дней с да-
ты получения запроса отправить уведомление об отказе в осуществлении изменения ПДн.  3.1.3. При получении запроса субъекта ПДн на уничтожение ПДн необходимо их уничтожить 
в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (согласно ч.3 ст. 20 ФЗ № 152-ФЗ), и отправить уведомление об уничтожении. Если обработка ПДн субъекта не ведет-
ся или не были предоставлены сведения, подтверждающие, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются незакон-
но полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также в силу необходимости обработки ПДн по требованиям иных законодательных актов, то необ-
ходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить уведомление об отказе в уничтожении ПДн.  3.1.4. При получении запроса на отзыв согласия субъекта ПДн на обработ-
ку ПДн необходимо прекратить их обработку и, в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления указанного отзыва (согласно ч. 5 ст.21 ФЗ №152-ФЗ). 3.1.5. При выявлении недостоверности ПДн при обращении или по запросу субъекта персональных данных необхо-
димо их блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно ч. 1 ст.21 ФЗ № 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден 
на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем, либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов, не-
обходимо уточнить ПДн в течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПДн (согласно ч.2 ст.21 ФЗ №152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн 
не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе в изменении ПДн;  3.1.6. При выявлении неправомерных действий с ПДн Оператор по запросу субъекта персональ-
ных данных необходимо в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления, прекратить неправомерную обработку ПДн (согласно ч.3 ст.21 ФЗ № 152-ФЗ). В случае, если 
обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн (согласно ч. 3 ст. 21 ФЗ 
№ 152-ФЗ), обязан уничтожить такие ПДн. При достижении целей обработки ПДн Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку ПДн и уничтожить соответствующие ПДн 
в течение 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно ч.4 ст. 21 ФЗ № 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого или поручителем по которо-
му является субъект ПДн, иным соглашением между оператором и субъектом ПДн, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. 3.2. В случае поступления запроса уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн по ПДн необходимо выполнить следу-
ющие действия: 1) при получении запроса необходимо в течение 30 дней (согласно ч.4 ст.20 ФЗ № 152-ФЗ) предоставить информацию, необходимую для осуществления деятельности 
указанного органа; 2) при выявлении недостоверных ПДн по запросу уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн необходимо их блокировать с момента такого обращения 
или получения такого запроса на период проверки (согласно ч.1 ст.21 ФЗ № 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании документов, предоставленных субъ-
ектом ПДн, необходимо в течение 7 рабочих дней уточнить ПДн и снять их блокирование (согласно ч.2 ст.21 ФЗ №152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необ-
ходимо отправить уведомление об отказе изменения и снять блокирование ПДн; 3) при выявлении неправомерных действий Оператора с ПДн по запросу уполномоченного органа по 
защите прав субъекта ПДн необходимо прекратить неправомерную обработку ПДн в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента такого обращения или получения такого запро-
са на период проверки (согласно ч.1 ст.21 ФЗ № 152-ФЗ). В случае невозможности обеспечения правомерности обработки Оператор ПДн в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
даты выявления неправомерности действий с ПДн, необходимо уничтожить ПДн и отправить уведомление об уничтожении ПДн.
4. Ответственность Оператора
4.1. Персональные данные не подлежат разглашению (распространению).  4.2. Прекращение доступа к такой информации не освобождает муниципальных служащих (сотрудников) Опе-
ратора от взятых им обязательств по неразглашению информации ограниченного доступа.  4.3. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении вино-
вных должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации от «___» _____ 20__ г.  № ___
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным ФЗ «О персональных дан-
ных» в администрации города Оби 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации г.Оби (да-
лее Правила) разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами».  1.2. В Правилах определен порядок организации и осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных с целью своевре-
менного выявления и предотвращения: 1) хищения технических средств и носителей информации; 2) утраты информации;  3) преднамеренных программно-технических воздействий на 
информацию и (или) средства вычислительной техники, вызывающих нарушение целостности информации и нарушение работоспособности автоматизированной системы; 4) несанкци-
онированного доступа к ПДн с целью уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования и блокирования;  5) утечки информации по техническим каналам.1.3. Внутренний 
контроль состояния защиты информации включает в себя: 1) контроль организации защиты информации;2) контроль эффективности защиты информации.
2. Порядок внутреннего контроля за соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн
2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям организуется проведение периодических проверок условий обработки ПДн. 
Проверки осуществляются не реже одного раза в год в соответствии с утвержденным графиком.  2.2. При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установ-
ленным требованиям производится проверка:  1) соблюдения принципов обработки ПДн; 2) соответствия правовых актов администрации города (далее – администрация) в области 
ПДн действующему законодательству РФ; 3) выполнения муниципальными служащими (сотрудниками) администрации требований и правил обработки ПДн в информационных систе-
мах персональных данных (далее – ИСПДн); 4) актуальности информации о законности целей обработки ПДн и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн; 5) правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления, хранения, уточне-
ния (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой 
ИСПДн; 6) актуальности перечня должностей должностных лиц, уполномоченных на обработку ПДн, имеющих доступ к ПДн; 7) соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи 
ПДн обрабатываются в ИСПДн; 8) соблюдения обязанностей оператора ПДн, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн; 9) порядка взаимодействия с субъек-
тами персональных данных, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн, в том числе соблюдения сроков, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн, соблюдения 
требований по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой информации, порядка реагирования на обращения (запросы) субъектов персональ-
ных данных, порядка действий при достижении целей обработки ПДн и отзыве согласий субъектами персональных данных; 10) наличия необходимых согласий субъектов персональных 
данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн; 11) актуальности сведений, содержащихся в уведомлении об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных; 12) 
актуальности перечня ИСПДн; 13) знания и соблюдения муниципальными служащими (сотрудниками) администрации города (далее – администрация) положений действующего зако-
нодательства РФ в области ПДн, правовых актов администрации; 14) соблюдения муниципальными служащими (сотрудниками) администрации конфиденциальности ПДн; 15) соблюде-
ния муниципальными служащими (сотрудниками) требований по обеспечению безопасности ПДн; 16) наличия и актуальности локальных актов, технической и эксплуатационной доку-
ментации технических и программных средств ИСПДн. 2.3. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за 
проведение проверки, докладывает управляющему делами администрации. 2.4. При проведении внутреннего контроля на ИСПДн составляется протокол контроля выполнения требова-
ний по обеспечению безопасности информации, содержащей сведения ограниченного доступа, при ее автоматизированной обработке на автоматизированном рабочем месте по фор-
ме, приведенной в Приложении к настоящим Правилам.
3. Оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн
3.1. Во время осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям производится соответствие оценки соотношения вреда, который может 
быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обеспечению без-
опасности ПДн в администрации.  3.2. При оценке соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке 
и обеспечению безопасности ПДн, для каждой ИСПДн производится экспертное сравнение заявленной оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и применяемых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных действу-
ющим законодательством в области ПДн и изложенных в настоящих Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн.  3.3. Оценка соотношения вреда, ко-
торый может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обе-
спечению безопасности ПДн, оформляется в виде отдельного документа, подписывается управляющим делами администрации и утверждается Главой города Оби.
Приложение к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации г. Оби При-
ложение к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации города Оби 
Протокол № ___контроля выполнения требований по обеспечению безопасности информации, содержащей сведения ограниченного доступа, при ее автоматизированной обработке 
на автоматизированном рабочем месте 
Администрация города Оби 
1. Объект контроля: 1) наименование автоматизированного рабочего места (далее – АРМ); 2) заводской (инвентарный) номер системного блока персональной электронно-вычислитель-
ной машины АРМ; 3) адрес размещения АРМ.   2. Назначение объекта: 1) тип информации, обрабатываемой (хранимой) на АРМ;   2)уровень защищенности персональных данных при их 
обработке в информационной системе.  3.Контролируемые вопросы: 1)состояние организации технической защиты информации при обработке (хранении) информации ограниченного 
доступа; 2) контроль наличия руководящих документов, инструкций, документации, регламентирующей обработку (хранение) информации ограниченного доступа;  3) перечень защи-
щаемых ресурсов и уровня их конфиденциальности; 4) перечень лиц, обслуживающих АРМ; 5) перечень лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещение с АРМ; 6) перечень 
лиц, имеющих право самостоятельного доступа к штатным средствам АРМ и уровень их полномочий; 7) распоряжение о назначении администратора информационной безопасности; 8) 
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данные по уровню подготовки персонала; 9) инструкции по обеспечению защиты информации, обрабатываемой на АРМ; 10) перечень программного обеспечения; 11) описание техно-
логического процесса обработки информации; 12) схемы информационных потоков; 13) технический паспорт; 14) матрицы доступа субъектов к защищаемым информационным ресур-
сам; 15) акт установки системы активного зашумления (при наличии); 16) акт установки системы защиты информации от несанкционированного доступа (далее – СЗИ НСД) (при нали-
чии); 17) описание системы разграничения доступа и настроек СЗИ НСД; 18) инструкции администратора безопасности; 19) инструкции пользователя; 20) инструкции по антивирусному 
контролю; 21) распоряжения о допуске муниципальных служащих (сотрудников) администрации; 22) распоряжение о вводе в эксплуатацию.  3.1. Контроль соответствия настройки СЗИ 
НСД требованиям присвоенного уровня защищенности ПДн.  3.2. При контроле следует руководствоваться требованиями следующих документов:  1) постановление Правительства РФ 
от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;   2) приказ ФСТЭК России 
от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;  3) 
приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 4. Метод проведения контроля: экспертно-документальный.  5. Средства контроля: программные возможности операци-
онной системы, установленной на контролируемом АРМ. 6. Перечень документов, регламентирующих выполнение требований по обеспечению безопасности информации. 6.1. Контроль 
проводится в соответствии с требованиями: 1) Указа Президента РФ от 17.03.2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности РФ при использовании информа-
ционно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;  2) постановления Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защи-
те персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;  3) приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;  4) приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утвержде-
нии Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных».   Контроль выполнил: должность  подпись фамилия, инициалы     При проведении контроля присутствовали: должность  подпись фамилия, инициалы   Дата проведения контроля: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4   УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города от «___» _20__ г.  № ___
Правила работы с обезличенными персональными данными в администрации города Оби 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в администрации г. Оби (далее – Правила) разработаны с учетом требований ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и постановления Правительства РФ от 21.03.2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальны-
ми органами».
2. Условия обезличивания
2.1. Обезличивание персональных данных (далее – ПДн) проводится с целью снижения ущерба от разглашения защищаемых ПДн и снижения требований к защите информационной си-
стемы персональных данных (далее ИСПДн).   2.2. Обезличивание персональных данных также осуществляется по достижению целей обработки ПДн или в случае утраты необходимо-
сти в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Фед. законом. 2.3. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки ПДн: 1) уменьшение перечня обрабатывае-
мых сведений;  2) замена части сведений идентификаторами; 3) замена численных значений минимальным, средним или максимальным значением; 4) деление сведений на части и об-
работка их в разных информационных системах и другие способы.  2.4. Для обезличивания ПДн применяются любые способы, явно не запрещенные законодательно. 2.5. Руководители 
подразделений администрации г.Оби, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, готовят предложения по обезличиванию ПДн, обоснование такой необходимости и определя-
ют способ обезличивания.
3. Порядок работы с обезличенными персональными данными    3.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности. 3.2. Обезличен-
ные ПДн могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации. 3.3. При обработке обезличенных ПДн с использованием средств автоматизации необ-
ходимо соблюдение: 1) парольной политики;  2) антивирусной политики;  3) правил работы со съемными носителями;   4) правил резервного копирования;  5) правил доступа в помеще-
ния, где расположены элементы информационных систем.  3.4. При обработке обезличенных ПДн без использования средств автоматизации необходимо соблюдение:1) правил хране-
ния бумажных носителей; 2) правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города  от «___» _____ 20__ г.  № ___
Перечень информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в администрации города Оби 
Программа ведения бухгалтерского учета и начисления заработной платы «АС Смета».  Электронная система «iBank» Государственная информационная система «Электронный детский 
сад»  Государственная информационная система Межведомственная автоматизированная система (ГИС МАИС).  Единая государственная информационная система социального обе-
спечения (ЕГИССО). Федеральная гос. система «Досудебное обжалование» (ФГИС «Досудебное обжалование»).ИС «Педагогические кадры НСО». БД «Одаренные дети НСО». ИС «Зем-
ский учитель».   РИС «Единые государственный экзамен». Государственная интегрированная информационная система общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИСУОФ 
«Электронный бюджет»). «АС Смета» кадровое дело. Информационная система «АИСТ» (ИС «АИСТ»).  Информационная система НСЛОи «ТИС СПГ» подпрограмма «Социальная защита».  
ГИС НСО «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» на базе Автоматизированного 
средства управления персональными данными «Тула» (АСУПД ТУЛА). ГИС НСО «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хра-
нилище данных НСО» (ТИС СПГ).  ГИС «Электронный архив НСО». Региональный сегмент ГАС «Управление» Новосибирской области. Государственная информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Единая система оперативного управления рациональным проектом «БКАД». Система контроля дорожных фондов.
1. Система управления проектной деятельностью. Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов  https://torgi.gov.ru  АИС «Реформа ЖКХ». Сетевой справоч-
ный телефонный узел (СССТ).  Система электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД).  Национальная почтовая служба (личный кабинет).  Информ. база КДН АИС «Под-
росток».  Автоматизированная информационная система «СБИС++».  Digit МЭВ.   InfoForms Pro Geocard System. RGIS NSO.  VihNetCSP.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6   УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  от «___» _____ 20__ г.  № ___
Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации города Оби в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осу-
ществлением муниципальных функций

Субъект персон. данных Составперсональных данных Документы, содержащие персональные данные Структурное 
подразделе-
ние ответст. 
за обработку 

Гражданин РФ ФИО;паспортные данные;ИНН; номер страхового сви-
детельства гос.о пенсионного страхования;сведения об 
образовании, специальности;сведения о трудовом и об-
щем стаже; сведения о предыдущем месте работы; све-
дения о доходах;сведения о результатах медиц. обсле-

дования на предмет осуществления трудовых функ-
ций;сведения о наградах;сведения о постановке на 

налоговый учёт;сведения о семейном положении и со-
ставе семьи;адрес регистрации;- номер телефона.

Копия паспорта;копия паспорта;копии ИНН, страхового сви-
детельства гос. пенсионного страхования;копия докумен-
тов об образовании, квалификации или наличии специаль-

ных знаний;анкета, заполненная при поступлении на ра-
боту;трудовая книжка;личное дело;справка (декларация) 
о доходах;Медиц. справки о состоянии здоровья на пред-
мет годности к осуществлению трудовых обязанностей-
;трудовой договор;личное дело;наградная книжка; сви-
детельство о постановке на учет;личное дело;копия па-
спорта;анкета, заполненная при поступлении на работу.

Отдел кадро-
вого учета 

Муниципальный служа-
щий (сотрудник) админи-
страции города Оби ли-
ца, замещавшие муниц. 
должности города Оби 

ФИО;дата и место рождения;паспортные данные;
ИНН, номер страхового свидетельства гос. пенсион-
ного страхования;сведения об образовании, специ-
альности;сведения о трудовом и общем стаже, пре-

дыдущем месте работы;сведения о доходах;
сведения о результатах медиц. обследования на пред-
мет осуществления трудовых функций;сведения о на-

градах, почетных званиях;сведения о постановке на на-
логовый учёт;сведения о семейном положении и соста-

ве семьи;адрес места жительства;номер домашнего, 
сотового телефона и др.сведения о воинском учете-

сведения об использованных отпусках;сведения об ат-
тестации, повышения квалификации, професс. подго-

товке. гражданство;сведения о соц.льготах (в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ);сведения 

о размере выплачиваемой страховой пенсии по ста-
рости;сведения о размере пенсии за выслугу лет;све-
дения о размере ежемес. доплаты;банковские рекви-
зиты для перечисления пенсии за выслугу лет и еже-
мес. доплаты;сведения о стаже муниц. службы;све-
дения о размере среднемес. денежного содержания 

по должности,в документ. электр., устной форме.

Копия паспорта;копия паспорта;копии ИНН; страхового сви-
детельства гос. пенсион.страхования;копия документов об 
образовании, квалификации или наличии спец. знаний;тру-

довая книжка;2 НДФЛ, декларация о доходах;медиц. справ-
ка о состоянии здоровья на предмет годности к осуществле-
нию трудовых обязанностей.личное дело, наградная книж-
ка.свидетельство о постановке на учет;личное дело;копия 
паспорта;анкета, заполненная при поступлении на работу.
личные заявления о назначении ежемес. доплаты и пенсии 
за выслугу лет;представления руководителя органа местно-
го самоуправления;копии трудовой книжки, заверенной ру-
ководителем кадровой службы органа местного самоуправ-

ления, либо специалистом, ответственным за ведение ка-
дровой работы органа местного самоуправления;справ-

ки о периодах службы (работы), включаемых в стаж муниц. 
службы для назначения ежемес. доплаты и пенсии за выслу-
гу;справки о размере среднемес. денежного;справки о раз-
мере страховой пенсии по старости (инвалидности), полу-

чаемой на момент подачи заявления о назначении ежемес. 
доплаты и пенсии за выслугу лет;заверенной копии распо-
ряжения (приказа) об освобождении от замещаемой долж-
ности муниц. службы и увольнении с муниц. службы;заве-
ренной копии военного билета;других документов, под-

тверждающих периоды, включаемые в стаж муниц. службы.

Управление 
бухгалтер-
ского уче-

та, закупок и 
отчетности

Отдел кадро-
вого учета
Отдел тру-

да и соц. об-
служивания 
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Физ. лицо, обратившееся 
за получением муниц.й ус-
луги «Прием заявлений, по-
становка на учет и направ-
ление для зачисления де-

тей в образов. организации, 
реализующие образов. про-
грамму дошк. образования»

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;контактный телефон; 

электр. почта;при наличии преимущественно-
го права (льготы), документы их подтвержда-

ющие;данные свидетельства о рождении; 

Заявление на получение муниципальной услуги;-
согласие на обработку персон. данных;докумен-

ты о льготе -копия свидетельства о рождении;до-
кументы о регистрации по месту жительства.

Управление 
образования 

Физ. лицо, обратившее-
ся на портал Госуслуг «До-

судебное обжалование»

ФИО;число, месяц, г.р.;адрес регистрации;
паспортные данные;конт.телефон; электр. почта;-

при наличии преимущественного права (льго-
ты), документы их подтверждающие;данные сви-
детельства о рождении; данные страхового сви-

детельства гос. пенсионного страхования.

Заявление (обращение) с портала Госуслуг. Управление 
образования 

Физ. лицо, обратившееся за 
получением муниц. услуги 

«Предоставление информа-
ции об организации общедо-
ступного и бесплатного до-
шк., начал. общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования, а также 
дополн. образования детей 
в образов. организациях»

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;контактный телефон;

электронная почта.

Заявление на получение муниципальной услуги;
согласие на обработку персональных данных.

Управление 
образования 

Юр.лица, обратившееся за 
получением муниц. услу-

ги «Предоставление инфор-
мации об организации об-
щедоступного и бесплат-
ного дошк., начального 

общего, основного обще-
го, среднего общ. обра-
зования, а также допол-
нит. образования детей в 
образов. организациях»

ФИО;число, месяц, год рождения; адрес регистрации;
паспортные данные;контактный телефон.

Заявление на получение муниципальной услуги;
согласие на обработку персональных данных.

Управление 
образования 

Гражданин, получающий ме-
ру соц. поддержки (ЕГИССО)

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон; электр. 

почта;данные страхового свидетель-
ства гос. пенсион. страхования. 

Заявление гражданина;
согласие на обработку персональных данных.

Управление 
образования

Гражданин, подающий за-
явку на участие в програм-

ме «Земский учитель»

ФИО; число, месяц, г.р.; адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон; электр. почта;ИНН.

Заявление гражданина;
согласие на обработку персональных данных.

Управление 
образования 

Гражданин, подаю-
щий заявку на целе-
вое обучение в НГПУ

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон;электр. почта;ИНН. 

Заявление гражданина; согласие на об-
работку персональных данных.

Управление 
образования

Одарённые дети и педагоги, 
подготовившие этих детей

ФИО;число, месяц, год рождения. Заявление гражданина;согласие на об-
работку персональных данных.

Управление 
образования

Граждане, сдающие ЕГЭ (вы-
пускники прошлых лет)

ФИО; число, месяц, год рождения; адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон; электр. 

почта;данные страхового свидетель-
ства гос. пенсионного страхования.

Заявление гражданина; согласие на об-
работку персональных данных.

Управление 
образования

Руководители, директо-
ра, и.о. руководителей ор-

ганизаций, учреждений 
(участников, не участни-

ков бюдж. процесса)

ФИО; число, месяц, год рождения;адрес реги-
страции; паспортные данные;контактный теле-
фон;электронная почта;данные страхового сви-
детельства гос. пенсионного страхования ИНН.

Заявление;копия паспорта;копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования;копия ИНН.

Управле-
ние финан-

сов и налого-
вой политики

Граждане -законные пред-
ставители (родители, опе-
куны, попечители); граж-
дане -лишенные, восста-

новленные, ограниченные 
(отмена ограничения) ро-
дит. прав; несовершен. де-
ти-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения роди-
телей; граждане, признан-

ные судом недееспособными 
и ограниченно дееспособн. 
граждане, выразившее же-
лание стать опекунами, по-
печителями, приемными ро-

дителями, усыновителя-
ми несовершеннолетних

ФИО; число, месяц, год рождения; адрес регистрации;
паспортные данные; конт. телефон;электр.почта;-
данные страхового свидетельства гос. пенсионно-
го страхования ИНН;данные свидетельства о ро-
ждении:сведения о группе здоровья с указани-

ем диагнозов по коду МКБ, гражданство.

Анкета ребенка;личные дела детей;заявления законных 
представителей;решения суда о лишении, восстановлении, 
ограничении в родительских правах;решения суда о при-

знании недееспособным, ограниченно дееспособным.

Отдел по 
опеке, по-
печитель-

ству и защи-
те несовер-

шеннолетних

Граждане, получаемые 
премию Главы по ито-

гам гор. военно-спорт.игр 
(личные победы), за осо-
бые достижения в обла-
сти науки (учебы),куль-
туры и искусства,спор-

та и общест. деятельности

ФИО; число, месяц, год рождения;адрес ре-
гистрации; паспортные данные;контакт-

ный телефон; данные страхового свидетель-
ства гос. пенсионного страхования ИНН.

Копия паспорта;копия ИНН;копия свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования.

Управление 
молодежной 

политики, 
физ. культу-
ры и спорта

Молодые многод., мо-
лодые малообесп. се-

мьи, получающие слад-
кие новогодние подарки

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон;данные страхово-
го свидетельства гос. пенсионного страхования ИНН.

Копия паспорта;копия ИНН, копия страхового свидетель-
ства гос. пенсионного страхования копия удостоверение 

многодетной семьи;справка о том, что семья малоимущая.

Управле-
ние молод.
политики, 

физ. культу-
ры и спорта

Молодые многод., моло-
дые малообесп. семьи, по-
лучающие билеты на но-
вогоднее представление

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные; контактный телефон;-
данные страхового свидетельства гос. пен-

сионного страхования ИНН.

Копия паспорта;копия ИНН, копия страхово-
го свидетельства государственного пенсионно-
го страхования копия удостоверение многодет-

ной семьи;справка о том, что семья малоимущая.

Управление 
молодежной 

политики, 
физ. культу-
ры и спорта
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Граждане в отношении, 
которых поступили до-
кументы по предостав-

лению муниц. услуги

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон; данные страхово-
го свидетельства гос.о пенсионного страхования ИН-
Н;данные свидетельства о рождении;справка с места 
работ; справка с центра занятости населения; справ-
ки с отдела пособий и соц.выплат; договор соц. най-

ма; свидетельство о регистрации на жилое помещение.

Поступившие документы в соответствии с административны-
ми регламентами по предоставлению муниципальной услуги.

Жилищ-
ный отдел

Гражданин, в отношении ко-
торого поступили матери-
алы по привлечению к ад-
мин. ответственности, от-
казы в возбуждении угол.
дел, информация о пропу-

сках занятий и прочее.

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистра-
ции;паспортные данные;конт. телефон;статус се-

мьи, справка о здоровье, досуг, занятость.

Поступивший материал. Отдел по 
опеке, по-
печитель-

ству и защи-
те несовер-

шеннолетних

Обращения и за-
просы граждан

Сведения о трудовом и общем стаже;данные паспор-
та; адрес регистрации;сведения о зараб. палате; специ-

альность;подлинники и копии приказов по лично-
му составу;личные дела и трудовые книжки; основа-
ния к приказам по личному составу;конт. телефон.

Личные карточки формы Т-2 и личные дела уволен-
ных сотрудников;приказы по личному составу;прика-

зы по основной деятельности;расчетно-платежные ве-
домости и лицевые счета по заработной плате.

Отдел архив-
ной служ-
бы и орга-
низац.-рас-
поряд. до-
кументов 

Физические лица ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;контак.телефон;  семей-

ное положение;свидетельство о рождении; сви-
детельство о смерти; свидетельство о ре-

гистрации брака;выписки из ЕГРН.

Заявление;паспорт; свидетельство о рождении; свидетель-
ство о смерти; свидетельство о регистрации брака; дого-

вор социального найма; выписки из ЕГРН, договора аренды.

УЭРПИТ 

Гражданин,обратившийся за 
получением муниц.й услуги

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон;дан-
ные страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования

Заявление гражданина, прилагаемые документы. Управл.гра-
дострои-
тельства 

Физические лица ФИО;адрес регистрации;
контактный телефон.

Заявление, прилагаемыедокументы. Управле-
ние жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
и благоу-
стройства 

Юр.лица,организации
ЖКХ и благоустройства

ФИО;адрес регистрации;контактный телефон. Заявление, прилагаемые
документы.

Управле-
ние жи-

лищно-ком-
мун. хозяй-

ства и благо-
устройства

Граждане, физ. лица, по-
лучающие услугу по ин-
формированию о мерах 

соц. поддержки (ЕГИССО)

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;конт. телефон;э-

лектр. почта; данные страхового свидетель-
ства гос. пенсионного страхования.

Регламентировано нормативными документами. Управле-
ние по во-
просам об-
щественно-

сти, обществ. 
приемная 

Граждане, физиче-
ские лица (ССТУ)

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
контактный телефон;электронная почта.

Заявления,обращения граждан; карточка личного приема. Управле-
ние по во-
просам об-
щественно-

сти, обществ. 
приемная

Граждане, физиче-
ские лица (СЭДД)

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
контактный телефон;электронная почта.

Заявления, обращения граждан. Управле-
ние по во-
просам об-
щественно-

сти, обществ. 
приемная

Граждане, включаемые в 
присяжные заседатели

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
паспортные данные;контактный телефон;

электронная почта.

Акт передачи списка присяжных заседателей от ГАС «Выбо-
ры»; список граждан, утративших право быть кандидатами в 
присяжные заседатели; список граждан, включенные в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели, взамен утратив-
ших право быть кандидатом в присяжные заседатели;спи-
сок уточненных данных по кандидатам в присяжные засе-

датели;заявления граждан на исключение из списка канди-
датов в присяжные заседатели с прилагаемым документом 

(в соответствии со ст. 7 ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ).

Отдел доку-
мент. обе-
спечения и 
контроля 

Юр. лица
(СЭДД)

ФИО;адрес регистрации;контактный телефон;
электронная почта.

Заявления юридических лиц. Отдел до-
кументац.о 

обеспечения 
и контроля

Физ., юридические лица ФИО;
адрес регистрации.

Реестр отправляемой почтовой корреспонденции. Отдел доку-
ментац. обе-
спечения и 
контроля

Гражданин в отноше-
нии, которого состав-
лен админ. протокол

ФИО;число, месяц, год рождения;адрес регистрации;
конт. телефон;паспортные данные.

 

Административный протокол об административном право-
нарушении, постановление административной комиссии.

Гл.специа-
лист, ответ.
секретарь 
администр. 
комиссии 
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Граждане, обратившиеся в 
отдел социального обслужи-
вания администрации г. Оби

ФИО;число, месяц, год рождения; адрес регистрации;
паспортные данные; гражданство; сведения об обра-
зовании; документ об образовании, квалификация;
 данные о стаже работы;контактный телефон;дан-

ные страхового свидетельства гос. пенсионного стра-
хования ИНН; данные свидетельства о рождении; со-
став семьи, степень родства (ближайшие родствен-
ники, их ФИО, г.р.);сведения о соц. льготах (в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ); 

сведения о размере выплачиваемой страховой пенсии 
по старости; сведения о размере ежемесячной допла-
ты;сведения о доходах трудоспособных членов семьи.

Заявления;копия паспорта;копия свидетельства о ро-
ждении граждан, не достигших 14 лет;копия свидетель-
ства о регистрации по месту жительства;копия свиде-

тельства гражданского состояния;копия свидетельства о 
смерти близкого родственника (родителя); копия свиде-
тельства государственного пенсионного страхования;

копия трудовой книжки, заверенной специалистом, ответ-
ственным за ведение кадровой работы;копия справки ме-
дико-социальной экспертизы;копия индивидуальной про-
граммы реабилитации (абилитации) гражданина, имею-
щего инвалидность;справки о размере ежемесячных де-
нежных выплат;справки о размере страховой пенсии по 

старости (инвалидности) и ежемесячных денежных выплат 
согласно льготе, установленной законодательством РФ.

Отдел тру-
да и соци-

ального об-
служивания 

Работники администрации  ФИО;данные водительского удостоверения,
ИНН, данные паспорта,данные страхового свидетель-

ства государственного пенсионного страхования. 

Путевой лист,журнал регистрации посещений по-
сетителей; заявка на регистрацию пользовате-

ля удостоверяющего цента (по форме);
заявка на выдачу, отзыв электрон-
ной цифровой подписи (по форме).

Отдел хо-
зяйствен-
но-транс-
портного и 
информац. 

обеспечения

Граждане ФИО, число, месяц, год рождения; адрес регистрации;
паспортные данные; контактный телефон;дан-

ные военного билета; данные свидетельства о ро-
ждении; фото; данные об образовании.

Справка с места жительства;копия паспорта; копия свиде-
тельства о рождении;справка с места учебы;фото;копия до-
кумента об образовании; бланк характеристики; анкета; ав-

тобиография; пояснительная по составлению личного де-
ла для первонач. постановки на воинский учет;формы № 6, 
7, 8, 9, 10, утверждены Методич. рекомендациями по осу-
ществлению первичного воинского учета органах мест.са-
моуправления от 11.07.2017 г.;книга учета граждан, обе-

спеченных электрон. картами; списки граждан, пребываю-
щих в запасе, прибывших, убывших с воинского учета пре-

доставляемых в военный комиссариат Новосибирского 
района, г. Обь и р. п. Кольцово;тетрадь по обмену инфор-
мацией военного комиссариата Новосибирского района, г. 
Обь, и р.п. Кольцово; журнал персон. учета граждан жен-
ского пола, поставленных на воинский учет, после получе-
ния ими военно-учетных специальностей, а также профес-
сий, специальностей, при наличии которых граждане жен-
ского пола получают военно-учетные специальности и под-
лежат постановке на воинский учет;журнал персон. учета 
лиц, получивших гражданство РФ и поставленных на во-

инский учет граждан, пребывающих в запасе; журнал пер-
сон. учета граждан, имеющих двойное гражданство;жур-

нал персонального учета граждан, проходивших воен-
ную службу в вооруж. силах иностранных государств.

Военно-у-
четный стол

ПРИЛОЖЕНИЕ 7    УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от «___» _____ 20__ г.  № ___
Перечень должностей муниципальных служащих (сотрудников) администрации г. Оби, осуществляющих обработку персональных данных 

№ Должность Подразделение

Первый заместитель главы администрации, начальник управления 

Заместитель главы администрации, начальник управления

Главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии Административная комиссия

Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Главный специалист, секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Специалист 1 разряда

Отдел по опеке, попечительству и за-
щите прав несовершеннолетних

Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Жилищный отдел 

Зам. управляющего делами, начальник отдела Главный специалист Отдел кадрового учета

Начальник отдела Главный специалист  Ведущий специалист Специалист 1 разряда Отдел документационного обеспечения и контроля 

Начальник отдела  Главный специалист  Ведущий специалист Управление по вопросам обще-
ственности, общест. приемная 

Начальник отдела Главный специалист Отдел труда и социального обслуживания

Главный специалист Управление градостроительства

Главный специали    Ведущий специалист Управление образования

Начальник управления Консультант, эксперт-контролер кассового исполнения Гл. специалист
Гл. специалист, бухгалтер финн. органа Ведущий специалист, ревизор Ведущий специалист

Управление финансов и налоговой политики

Начальник управления Зам. начальника управления Гл. специалист Ведущий специалист УЭРПИТ

Нач. управления, главный бухгалтер Гл. специалист, бухгалтер материально-до-
говорного сектора Зам. начальника управления, ответ. по закупкам Гл. специ-

алист, ответ. по закупкам Ведущий специалист, бухгалтер-кассир

Управление бухгалтерского уче-
та, закупок и отчетности 

Зам. начальника управления, ответственный по делам молодежи Зам. начальни-
ка управления, ответственный по физической культуре и спорту Гл.специалист

Управление молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта

Консультант Гл.специалист Ведущий специалист Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства

Начальник отдела Гл. специалист Специалист 1 разряда Отдел архивной службы и организаци-
онно распорядительных документов 

Начальник отдела Зам.ь начальника отдела по информатизации и коммуник.технологиям Отдел хозяйственно-транспортно-
го и цифрового обеспечения 

Гл. специалист, руководитель военно-учётного стола Военно-учетный стол

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Оби от «___» __ 20__ г.  № ___
Типовая должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации города Оби 
1.Ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – ответственный) является штатный сотрудник (наименование подразделения администрации г. Оби), назна-
ченный Главой г. Оби ти.  2.Ответственный в своей работе руководствуется настоящей инструкцией, нормативными и правовыми документами ФСТЭК России, ФСБ России и регламен-
тирующими документами администрации г.Оби и отвечает за поддержание необходимого уровня безопасности обработки персональных данных (далее ПДн).  3.Ответственный осу-
ществляет методическое руководство сотрудниками, имеющими санкционированный доступ к ПДн, в вопросах обеспечения безопасности персональных данных и несет персональную 
ответственность за качество проводимых им работ по контролю действий сотрудников, имеющих санкционированный доступ к ПДн, состояние и поддержание установленного уров-
ня защиты информационных систем, обрабатывающих ПДн.   4. Требования ответственного обязательны для исполнения всеми сотрудниками, имеющими санкционированный доступ к 
ПДн.  1) Ответственный должен: 1)знать и соблюдать требования действующих нормативных правовых документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите информа-
ции и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите ПДн; 2)вести инструктаж сотрудников, имеющих доступ к персональным данным; 3)уточнять в установленном по-
рядке обязанности пользователей объектов защиты; 4)осуществлять контроль выполнения мероприятий по защите ПДн; 5)анализировать состояние защиты ПДн; 6) не допускать уста-
новку, использование, хранение и распространение программных средств, не связанных с выполнением функциональных задач;  7) не допускать к работе на автоматизированных ра-
бочих местах ПДн посторонних лиц;  8)в случае отказа работоспособности технических средств и программного обеспечения информационных систем ПДн, в том числе средств защи-
ты, принимать меры по их своевременному восстановлению.  6.  Ответственный имеет право: 1)на обучение (переподготовку) по защите персональных данных в учебных центрах и на 
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курсах повышения квалификации;  2)вносить Главе г. Оби предложения о наказании отдельных сотрудников, имеющих санкционированный доступ к ПДн, допустивших серьезные нару-
шения в обеспечении безопасности ПДн.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Оби от «___» _____ 20__ г.  № ___
Типовое обязательство 
муниципального служащего (сотрудника) администрации города Оби, замещающего должность, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае растор-
жения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей Обязательство о соблюдении 
конфиденциальности персональных данных   Я, ___,(фамилия, имя, отчество, должность) непосредственно осуществляя обработку персональных данных при выполнении своих долж-
ностных обязанностей, ознакомлен (а) с требованиями по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных и обязуюсь 
в случае расторжения со мной трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.   Я озна-
комлен (а) с предусмотренной действующим законодательством РФ ответственностью за нарушения неприкосновенности частной жизни и установленного порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения информации о гражданах (персональных данных).
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города от «___» _____ 20__ г.  № ___
Типовая форма согласия на обработку персональных данных
Я, __(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)___ серия ___№__(вид основного документа, удостоверяющего личность) выдан проживающий (ая) по адресу: В лице пред-
ставителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных), __, (Фамилия, имя, отчество)___ серия __№_(вид 
основного документа, удостоверяющего личность) выдан__проживающий (ая) по адресу: Действующий (ая) от имени субъекта персональных данных на основании  (реквизиты доверен-
ности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) предоставляю мои персональные данные и даю согласие на их обработку.  Наименование и адрес операто-
ра, получающего согласие субъекта персональных данных: _Со следующей целью обработки персональных данных: Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие субъекта персональных данных:   (подпись)       (ФИО)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города от «___» _ 20__ г.  № ___
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
Уважаемый __!(Ф.И.О)   В соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами пер-
сональных данных установлена (пункт, статья, часть)  ФЗ (реквизиты и наименование) а также следующими нормативными актами (указываются реквизиты и наименования таких нор-
мативных актов)
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные администрация г Оби не сможет на законных основаниях осуществлять обработку Ваших персональных данных, что 
приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных). В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ в области персональных данных Вы имеете право:  на получение сведений об администрации г. Оби как операторе, осуществляющем обработку Ваших персональных данных 
(в объеме, необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки своих персональных данных), о месте нахождения администрации города Оби, о нали-
чии у оператора своих персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; требовать без-
возмездного предоставления возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений, их уничтожения или блокирования при 
предоставлении сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необхо-
димыми для заявленной цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных действующим законодательством РФ случаях и сроки; 
требовать от оператора разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в уполно-
моченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) ком-
пенсацию морального вреда в судебном порядке. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 УТВЕРЖДЕН постановлением от «___» _____ 20__ г.  № ___
Порядок доступа муниципальных служащих (сотрудников) в помещения администрации г. Оби, в которых ведется обработка персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок доступа муниципальных служащих (сотрудников) в помещения Администрации г. Оби (далее  администрация), в которых ведется обработка персональных дан-
ных (далее Порядок) разработан в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. №211 «Об утвержде-
нии перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.    1.2. Настоящий Порядок регламентирует ус-
ловия и порядок осуществления доступа муниципальных служащих (сотрудников) администрации и других лиц в помещения администрации, в которых ведется обработка персональных 
данных (далее  помещения) в целях обеспечения безопасности персональных данных (далее ПДн).  1.3.Для обеспечения доступа муниципальных служащих (сотрудников) администра-
ции в вышеуказанные помещения предусматривается комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности администрации.  
1.4. Указанные меры осуществляются руководителями подразделений администрации, осуществляющих обработку ПДн.
2. Порядок доступа муниципальных служащих (сотрудников) дминистрации в помещения
2.1. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении ПДн достигается, в том числе, установлением правил доступа в помещения, где ведется обработка ПДн с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таковых.  2.2. Для помещений, в которых обрабатываются ПДн, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей ПДн и 
средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.  2.3. Доступ муниципальных слу-
жащих (сотрудников) в помещения осуществляется в соответствии со списком муниципальных служащих (сотрудников), имеющих право самостоятельного доступа в помещения, в ко-
торых ведется обработка ПДн (далее – Список).   2.4. Список утверждается Главой г. Оби по представлению управляющего делами администрации.  2.5. Доступ в помещения иных лиц 
осуществляется муниципальными служащими (сотрудниками) администрации, указанными в Списке. Пребывание посторонних лиц в помещениях допускается только в присутствии вы-
шеуказанных сотрудников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.01.2021 № 69

О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 1.1 Постановление администрации г. Оби от 19.04.2012 № 342 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на проведение обя-
зательного энергетического обследования и получение энергетического паспорта для объектов жилищно-коммунального назначения»;мм1.2 Постановление администрации г.Оби от 
18.06.2012 № 521 «О внесении изменений в постановление от 19.04.2012 № 342 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на проведение обязательного энер-
гетического обследования и получение энергетического паспорта для объектов жилищно-коммунального назначения»; 1.3 Постановление администрации г. Оби от 08.08.2013 № 808 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии из местного бюджета на покрытие расходов, связанных с оказанием банных услуг населению»; 1.4.Пункт 10 поста-
новления администрации г. Оби от 09.09.2015 № 974 «О внесении изменений в постановления администрации г. Оби от 13.05.2015 № 416, от 01.09.2011 № 804; от 03.08.2010 № 534, 
от 08.02.2013 № 142, от 06.06.2014 № 626, от 11.12.2013 № 1302, от 18.11.2013 № 1202, от 30.07.2012 № 642, от 19.02.2013 № 178, от 19.04.2012 № 342, от 08.04.2010 № 210, от 
12.03.2014 № 259, от 12.03.2014 № 257, от 12.03.2014 № 262, от 12.03.2014 № 265, от 12.03.2014 № 261, от 12.03.2014 № 263»; 1.5 Постановление администрации города Оби от 
29.05.2017 № 597 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов от канализованных многоквартирных жи-
лых домов, не присоединенных к централизованной системе водоотведения»; 1.6 Постановление администрации города Оби от 15.06.2017 № 679 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям0, индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов по вывозу твердых коммунальных отходов от частного сектора для предотвращения социальной напряженности»; 1.7 Постановле-
ние администрации г. Оби от 22.09.2017 № 1068 «О внесении изменений в постановление администрации г. Оби от 29.05.2017 № 597 «Об утверждении «Порядка предоставления суб-
сидии в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям-производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов от канализованных многоквартирных жилых домов, не присоединенных к централизованной системе во-
доотведения».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации 
г.Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.01.2021      № 7

Об утверждении перечня   объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2021 году
В соответствии с частью 3 статьи 4 ФЗ от 21.07.2005 г.№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Порядком формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, утвержденным постановлением администрации города Оби от 12.12.2017 г. № 1394 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории города Оби Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению экономического развития, промышленности и торговли разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
3. Управлению по вопросам общественности разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации г    от 14.01.2021 № 7
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году
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№ Наимен. 
имущества

Характеристики Адрес Номер и дата документа о регистрации права

1 Детский 
оздоро-
ви-тель-

ный лагерь 
«Заря»

Детский оздоровительный лагерь имеет площадь участка 12 га, дата по-
стройки не установлена. С 2009 года закрыт на реконструкцию. Необхо-
димо снести старые деревянные постройки и вновь возвести: 2 спаль-
ных корпуса двухэтажный по 80 мест, административный корпус, ме-

дицинский корпус, клуб на 90 мест, столовую на 90 мест, КПП, спортив-
ные летние площадки, котельную угольную, артезианскую скважину, 

банный корпус, общежитие для персонала. Разработать проектную до-
кументацию рабочую и сметную. произвести изыскательские работы.

Новоси-
бирская 
область, 
Новоси-
бирский 
район, с.
Боровое

кадастровый номер участка 54:19:050601:206; вы-
писка из ЕГРН № 54-54/001-54/001/421/2016-
610/1 от 16.11.2016г; свидетельства на пра-
во собственности от 22.08.2012г №№ 54АД 

774428;   54АД 774429;   54АД 774430;  54АД 
774431;  54АД 774432;  54АД 774433;  54АД 
774434;    54АД 774435;  54АД 774436;  54АД 

774437;  54АД 774438;   54АД 774439

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.02.2021      № 71

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 21.10.2019 г. № 957
Во исполнение ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Минфи-
на России от 31 июля 2020 г. N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образова-
ния города Оби 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оби от 21.10.2019 № 957 «Об утверждении Положения о контрактной службе администрации города Оби»:  1.1 Утвердить 
состав контрактной службы администрации города Оби» в новой редакции (приложение 1);   1. 2 Утвердить распределение обязанностей между членами рабочей группы контрактной 
службы администрации города Оби в новой редакции (приложение 2).
2 Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации 
города Оби в сети интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя контрактной службы – управляющего делами.
Глава города Оби         П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 01.02.2021 № 71

Состав контрактной службы администрации города Оби 
Руководитель контрактной службы - управляющий делами администрации г. Оби; Заместитель руководителя контрактной службы - заместитель начальника управления бухгалтерско-
го учета, закупок и отчетности, ответственный по закупкам; Члены рабочей группы контрактной службы: Главный специалист управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, 
специалист по закупкам.  Первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства; Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и бла-
гоустройства; Заместитель главы администрации, начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта; Главный специалист управления ЖКХ и благоустройства; 
Начальник управления по вопросам общественности, руководитель общественной приемной Главы города; Начальник управления экономического развития, промышленности и торгов-
ли; Заместитель начальника управления экономического развития промышленности и торговли;  Начальник управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, главный бухгалтер; 
Главный специалист, руководитель военно-учетного стола; Начальник отдела кадрового учета; Начальник отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды; Заместитель 
начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта; Начальник жилищного отдела; Начальник отдела документационного обеспечения и контроля;Главный 
специалист отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних; Начальник отдела труда и социального обслуживания;
Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе; Начальник отдела архивной службы и организационно-распорядительных до-
кументов; Начальник отдела хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения; Заместитель начальника отдела хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 01.02.2021 № 71
Распределение обязанностей между членами рабочей группы контрактной службы администрации города Оби 
1. Планирование закупокПервый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства; Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и бла-
гоустройства; Заместитель главы администрации, начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта; Главный специалист управления ЖКХ и благоустройства; 
Начальник управления по вопросам общественности, руководитель общественной приемной Главы города; Начальник управления экономического развития, промышленности и торгов-
ли; Заместитель начальника управления экономического развития промышленности и торговли; Главный специалист, руководитель военно-учетного стола; Начальник отдела кадрового 
учета; Начальник отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды; Заместитель начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта; Началь-
ник жилищного отдела; Начальник отдела документационного обеспечения и контроля; Главный специалист отдела по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних; На-
чальник отдела труда и социального обслуживания; Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе; Начальник отдела архив-
ной службы и организационно-распорядительных документов; Начальник отдела хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения; Заместитель начальника отдела хозяйствен-
но-транспортного и цифрового обеспечения (далее - Члены рабочей группы контрактной службы):  1.1  Обеспечивают подготовку включения закупки в план график для соответствую-
щего структурного подразделения администрации города Оби (далее - структурное подразделение);  1.2   Осуществляют подготовку изменений в план-график для соответствующего 
структурного подразделения (при необходимости); 1.3    Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену Контракта для конкурентной закупки;    1.4.  Обосновывают на-
чальную (максимальную) цену Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании части 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ.   1.5  При осуществлении 
электронного запроса котировок не превышают 10 процентов от суммы совокупного годового объема закупок.  Главный специалист управления бухгалтерского учета, закупок и отчет-
ности, специалист по закупкам:  1.6  Осуществляет подготовку сводного плана-графика. 1.7   Организует утверждение плана-графика после осуществления контроля в порядке, уста-
новленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона, в случае соответствия контролир  уемой информации требованиям части 5 указанной статьи Федерального за-
кона; 1.8   Организует подготовку к размещению сводного плана-графика в единой информационной системе (далее ЕИС) посредствам программного комплекса «Государственная ин-
формационная система в сфере закупок НСО (ГИСЗ НСО)», а также изменения в нем.  1.9  Планы-графики, размещаемые в единой информационной системе, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.   1.10  Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, рабо-
ты или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в планы- графики, документацию о закупках или обеспечивают от-
мену закупки.   Начальник управления по вопросам общественности, руководитель общественной приемной Главы города (Член рабочей группы контрактной службы):   1.11  Размеща-
ет на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города Оби (http://gorodob.nso.ru/), информацию и документы, размещение которых предусмо-
трено законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
2. Осуществление закупок
Члены рабочей группы контрактной службы:  2.1  формируют и направляют (руководителю контрактной службы) заявку на закупку (далее – Заявка) при наличии утвержденной пози-
ции плана-графика до 15 числа месяца в котором запланировано размещение закупки. При этом - 90% всех установленных структурными подразделениями администрации города Оби 
и утвержденных планом – графиком закупок осуществляется до 30 сентября текущего года, оставшиеся 10% – до 30 ноября текущего года.   2.2 Состав полей Заявки указан в Прило-
жении 4.   Сформированную заявку согласовывают с членом рабочей группы контрактной службы (начальником управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, главным бух-
галтером (или лицом, его замещающим), и заместителем руководителя контрактной службы (или лицом, его замещающим).   После чего, поля, перенесенные из позиции плана-графика, 
изменению не подлежат, кроме случаев осуществления закупок, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе; Заяв-
ка дополняется недостающей информацией.  В состав Заявки включаются документы:  - описание объекта закупки; - обоснование начальной (максимальной) цены; - иные документы, 
предусмотренные законодательством РФ и (или) НСО; Главный специалист управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, специалист по закупкам:   2.3  В течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня предоставления членами рабочей группы контрактной службы - заявки на проведение закупки, осуществляют проведение процедуры закупки.  2.4  В течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня поступления заявки проводит анализ поступившей заявки. После завершения работы над Заявкой формирует Документацию о проведении закупки и/или 
извещение о закупке. Информация из Заявки автоматически переносится в Документацию в неизменном виде. В зависимости от выбранного способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), Документация дополняется необходимой информацией в соответствии с требованиями к Документации и извещению об осуществлении закупки, установленными за-
конодательством РФ;   2.5  Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении пред-
лагаемой ими цены контракта с учетом положений Закона № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ), следит за отражением информации о преимуществах в соответствии со статьями 
28 - 29 Закона № 44-ФЗ во всех документах закупки;   2. 6  Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподряд-
чиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;    2.7   обеспечивает привлечение уполномоченно-
го учреждения для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно постановлению Правительства НСО от 30.12.2013 № 597-п и по-
становлению Правительства НСО от 19.01.2015 № 12-п; 2.8   Осуществляет подготовку проектов контрактов.  При подготовк  е проекта контракта проверяет контракт на правильность 
изложения предмета контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, приложений к контракту, а также требованиям Закона № 44-ФЗ.  При оформ-
лении проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных условий:
Контракт на поставку товара:  условие о наименовании товара; условие о количестве товара, спецификация; условие о сроках поставки, приемки и оплаты товара; порядок и условия 
поставки;  условие о гарантии качества.     Контракт на выполнение работ (подряд):  условия, позволяющие определить конкретный вид работы;  условие о начальном и конечном сроке 
выполнения работ   условие о сроках приемки и оплаты выполненных работ; условие о гарантии качества; условие о стоимости работы (отдельных этапов работ).
Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ:  условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги;  условия о месте и сроках оказания услуг (как при оказании 
консультационных, информационных услуг, услуг по обу чению и т.д.); условие о сроках приемки и оплаты результата оказанных услуг/работ;  условие о гарантии качества;  условие о 
стоимости услуг/ работ.    2.9   Сформированную Документацию направляет на проверку Заместителю руководителя контрактной службы.   2.10   При положительном заключении про-
верки, Документация направляется на утверждение Главе города Оби Новосибирской области.    2.11   Глава г. Оби утверждает Документацию в течение 1 рабочего дня с момента на-
правления ему Документации. После истечения этого срока (в случае утверждения) Документация и извещение о закупке подлежат размещению в единой информационной системе 
(далее – ЕИС) посредством программного комплекса «Государственная информационная система в сфере закупок НСО (далее - ГИСЗ НСО)»;     2.12  После размещения в ЕИС указан-
ных в п. 2.11. документов, подготавливает и направляет участнику закупки и (или) в Уполномоченное учреждение разъяснения положений документации о закупке, обеспечивает пол-
ноту сведений и достоверность разъяснений по запросу участников закупок;  2.13    Осуществляет приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;   2.14    Осуществляет внесение изменений в извещение об осуществлении закупок, в документацию о закупках (при необходимости). 2.15  Не позднее 
рабочего   дня, следующего за размещением извещения в ЕИС, уведомляет члена рабочей группы контрактной службы - главного бухгалтера (или лицо его замещающее) об отправке 
пакета на контроль.    2.16  Размещает в ЕИС посредством программного комплекса ГИСЗ НСО все необходимые документы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.   2.17  Осуществля-
ет подготовку протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок.  2.18   Не позднее рабочего 
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дня, следующего за размещением протокола в ЕИС, уведомляет члена рабочей группы контрактной службы - главного бухгалтера (или лицо его замещающее) о результате определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированном в размещенном протоколе.    2.19   Обеспечивают конфиденциальность электронных документов - заявок на участие в за-
купках.      2.20  Осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспечивают проверку на:   -  соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с ч. 1 и ч. 1.1. ст. 31 ФЗ № 44-ФЗ, в том числе проверять соответствие участников на привлечение к административной ответственности 
по статье 19.28   в течение 2 лет до участия в закупке; -  Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, устан овленных законодательством РФ    - соответствие 
тому, что участник закупки не является офшорной компанией; при установлении требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа участника закупки - юридического лица;   2.21  соответствие дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с ч. 2, 2.1. статьи 31 Закона №44-ФЗ.    2.21  
Обеспечивает заключение контрактов.
3. Заключение контракта
Главный специалист управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, специалист по закупкам:   3.1 размещает в ЕИС посредством программного комплекса ГИСЗ НСО проект 
контракта, составленный, путем включения цены контракта, а в закупках с неизвестным объемом - наименьшую сумму цены единицы товара (работы, услуги) предложенной участником 
закупки, с которым заключается контракт; информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке участника на участие в закупке;  3.2  про-
водит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта;   3.3  своевременное подписание Контракта Заказчиком;    3.4  в течение дня, следу-
ющего за днем публикации плана-графика, предусматривающего осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 
2, 3, 6, 7, 10-14, 16, 17, 19, 22, 31-33, 35, 37-39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Федерального закона, направляет в финансовый орган, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии с ч.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ, нарочно с отметкой о получении комплект документов по контракту в бумажной форме в трех экземплярах, включающий в себя 
Проект контракта, обоснование НМЦК, документы по применению национального режима при осуществлении закупок (в случае его применения согласно ст. 14. ФЗ № 44-ФЗ). После 
получения уведомления в бумажной форме от финансового органа о соответствии контролируемой информации, инициирует заключение контракта и вносит сведения о заключенном 
контракте в реестр контрактов в ЕИС посредством программного комплекса ГИСЗ НСО. При получении уведомления о том, что контракт не соответствует, принимает меры по устране-
нию такого несоответствия в рамках существующего законодательства.
4. Исполнение, изменение, расторжении контракта:
Члены рабочей группы контрактной службы:     4.1. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически контролируют сроки, объем и качество выполне-
ния заключенных контрактов согласно их условиям;       4.2  наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмо-
тренных контрактом, своевременно принимают меры для начала претензионно - исковой работы в соответствии с Законодательством РФ;    4.3 При наличии оснований для изменения, 
расторжения контракта ходатайствуют перед руководителем контрактной службы (или его заместителем) о подготовке проекта дополнительного соглашения к Контракту;   4.4  По ка-
ждому факту исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги своевременно подписывают посредствам элек-
тронно-цифровой подписи (КЭП) документы приемки товара (работы, услуги) и направляют указанные документы и информацию заместителю руководителя контрактной службы для 
размещения информации в ЕИС;    4.5  Взаимодействуют с приемочной комиссией и обеспечивают приемку (внутреннюю экспертизу) поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги (ее результатов), а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;    4.6  Организуют проведение внешней экспертизы по-
ставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекают экспертов, экспертные организации (во всех случаях, предусмотренных частью 4 ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 N 44-
ФЗ);   Главный специалист управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, специалист по закупкам:   4.7   Направляет через ЕИС посредством программного комплекса ГИСЗ 
НСО информацию о заключенном контракте для включения в реестр контрактов.    4.8  Направляют через ЕИС посредством программного комплекса ГИСЗ НСО информацию и доку-
менты об исполнении, изменении или расторжении контракта для включения в реестр контрактов.     4.9  Направляют в документ о приемке поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги; документы о заключении приемочной комиссии, экспертов (экспертных организаций).   4.10. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные ФЗ № 44-ФЗ.   
Член рабочей группы контрактной службы - главный бухгалтер:  Согласовывает план-график и внесенные в него изменения. Согласовывает заявки об осуществлении закупок, измене-
ния в заявки об осуществлении закупок. Организует своевременную оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта. Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения: исполнения контрактов, гарантийного обязательства;  Осуществляет контроль за за-
ключением муниципальных контрактов в части совокупного объема закупок. При осуществлении закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), контролирует рас-
ход годового объема денежных средств в соответствии с ч. 1 пункта 4 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  При осуществлении закупки в соответствии со ст. 82.1 ФЗ от 05.04.2013 
N 44-ФЗ, контролирует расход годового объема денежных средств заказчика.  Осуществляет списание банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения контракта, обеспе-
чения гарантийного обязательства по контракту в соответствии требованиям Законодательства РФ; Взаимодействует со всеми членами контрактной службой в соответствии с настоя-
щим Положением о контрактной службе и должностной инструкцией.  Заместитель руководителя контрактной службы: Принимает решение на каких электронных торговых площадках 
провести закупку в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, ведут ежедневную работу в ЕИС (zakupki.gov.ru) посредством программного комплекса «Государственная ин-
формационная система в сфере закупок НСО (ГИСЗ НСО)».  Проверяет на наличие в действующем законодательстве оснований для проведения соответствующих процедур по заклю-
чению и расторжению, в том числе одностороннему расторжению контракта, обращается в контрольно-правовое управление администрации г. Оби для получения правового заключе-
ния;  Передает в контрольно-правовое управление администрации г. Оби материалы для осуществления подготовки и организации работы в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ; Обеспечивает подготовку ответов на представления и предписания контролирующих органов и жалоб участников закупок. Взаимодействует со всеми членами кон-
трактной службой в соответствии с настоящим Положением о контрактной службе администрации города Оби Новосибирской области и должностной инструкцией.  Главный специалист 
управления бухгалтерского учета, закупок и отчетности, специалист по закупкам: Ведет Реестр малых закупок в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ; Использует 
электронный магазин в целях осуществления малых закупок в рамках Законодательства РФ и Законодательства НСО; принимает участие в подготовке информации об участниках за-
купок, уклонившихся от исполнения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  -   Взаимодействует со всеми членами контракт-
ной службой в соответствии с настоящим Положением о контрактной службе администрации города Оби и должностной инструкцией.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.02.2021 Г  № 76

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
На основании части 4 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и полномочиями организатора конкурса на основании ст.ст. 24-26 Устава муниципального об-
разования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Оби (приложение).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Обь в сети Интернет.   3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби  П.В.Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 02.02.2021 № 76  Реестр многоквартирных домов

№ п/п Адрес многоквар-
тирного дома

1 Военный городок 111

2 Авиационная 8

3 Геодезическая 8

4 Котельная 18

5 Котельная 20

6 Котельная 22

7 Степная 11

8 Путейцев 3

9 Путейцев 5

10 Путейцев 6

11 Путейцев 8

12 Путейцев 9

13 Путейцев 10

14 Путейцев 13

15 Путейцев 14

16 Железнодорожная 1

17 Железнодорожная 3

18 Железнодорожная 8

19 Железнодорожная 10

20 Железнодорожная 16

21 Железнодорожная 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.01.2021 № 8

О внесении изменений в постановление от 10.11.2020 г. № 722
В соответствии постановлением администрации города Оби от 31.05.2016г. № 493 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического разви-
тия города Оби Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Оби от 10.11.2020г. № 722 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Оби Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В разделе «Транспортная и дорожная инфраструктура» исключить 5 абзац.
1.2. В разделе «Жилищно-коммунальный комплекс и электроэнергетика» в абзацах 17 и 26 слова «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» 
заменить словами «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2021-2025 годы».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби в сети Ин-
тернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.12.2020 № 881 

О внесении изменения в постановление
администрации города Оби от 02.09.2019 г. № 802
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения города Оби, для приведения в соответствие с террито-
риально-отраслевым соглашением по организациям отрасли социальной защиты населения г. Оби на 2018 – 2021 годы (с изменениями от 19.07.2019г., 01.10.2019г., 21.01.2020г., 
20.05.2020г., 26.10.2020г.), (16.12.2020 г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. В Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения города Оби, утвержденное постановлением администрации города Оби от 
02.09.2019 № 802, внести следующее изменение: 1.1. В разделе 5 «Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей и главных бухгалтеров», пункте 5.13 
« Качественные показатели эффективности деятельности учреждения для установления надбавки руководителю учреждения за качественные показатели эффективности деятельно-
сти», в итоговой строке таблицы цифру «245» заменить цифрой «240».
2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби П.В. Буковин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30.12.2020Г.  №   882       

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Оби от 21.10.2019 г. № 957
Во исполнение ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Минфи-
на России от 31 июля 2020 г. N 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования 
города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации города Оби от 21.10.2019 № 957 «Об утверждении Положения о контрактной службе администрации города Оби Новосибирской 
области»:
Утвердить прилагаемое положение о контрактной службе администрации города Оби в новой редакции. 
Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя контрактной службы – управляющего делами.

Глава города Оби П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением
администрации города Оби  «   » ______ 20__ г.__

Положение о контрактной службе администрации города Оби 
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение (регламент) о контрактной службе (далее - Положение) разработано на основании ФЗа от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон) и приказа Минфина России от 31 июля 2020 г. N 158н «Об утверждении 
Типового положения (регламента) о контрактной службе».   Положение устанавливает общие правила организации деятельности контрактной службы, основные полномочия контракт-
ной службы администрации города Оби (далее - Заказчик), руководителя и членов рабочей группы контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной 
на обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).    1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
ФЗ, гражданским законодательством РФ, бюджетным законодательством РФ, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами РФ, а также положением (регламентом) о контрактной службе, разработанным и утверж-
денным Заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона.     1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразде-
лениями (службами) Заказчика.
II. Организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного струк-
турного подразделения, состав которых утверждается Заказчиком.    2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются руководителем Заказчика и не может 
составлять менее двух человек.     2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность Распоряжением руководителя Заказчика, уполномоченного лица, 
исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.    2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения функции и 
полномочия между членами рабочей группы контрактной службы.    2.5. Члены рабочей группы контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное професси-
ональное образование в сфере закупок (Часть 6 статьи 38 Федерального закона).  2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должност-
ного лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 3.1. При планировании закупок:   3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в 
план-график;   3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план-график и внесенные в него изменения;  3.1.3. ор-
ганизует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона;    3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчи-
ком, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, 
его территориальных органов (подразделений) и подведомственных им казенных учреждений на основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона;    3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):   3.2.1. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случа-
ях, установленных статьей 84 Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осу-
ществление данных функций;     3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, про-
ектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, в том числе в электронной 
форме:    3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;    3.2.2.2. осуществляет описание объекта 
закупки;   3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию:  об условиях, о запре-
тах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона; об ограничении участия в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости); о преимуществах, предоставляемых в соответствии со ста-
тьями 28, 29 Федерального закона;   3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке;   3.2.4. осу-
ществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;   3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);   3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок;  3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, 
экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона.      3.3. При заключении контрактов:    3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контрак-
та) в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;   3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при 
наличии разногласий по проекту контракта;     3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;   3.3.4. организу-
ет проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;   3.3.5. 
осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);   3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о 
заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона;   3.3.7. осуществляет обеспече-
ние хранения протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию, разъ-
яснений положений конкурсной документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 53 Федерального закона, а также прото-
колов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аукциона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, изменений, 
внесенных в документацию о закрытом аукционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90 Федерального закона;   3.3.8. обеспечивает заклю-
чение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключе-
ния контракта;   3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассово-
му обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.      3.4. При исполнении, изменении, расторжении кон-
тракта:  3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства;   3.4.2. обеспечивает исполнение условий кон-
тракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);    3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:   3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспер-
тов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;   3.4.3.2. обеспечивает под-
готовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполне-
ния контракта;    3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта;    3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта;    3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками;   3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении 
мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неис-
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;   3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном ст. 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфе-
ре закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполне-
ния контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);   3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
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контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьше-
ния размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные ч.27 ст. 34 Федерального закона;   3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, пред-
усмотренном статьей 95 Федерального закона.       3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:  3.5.1. осуществляет подготов-
ку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);    3.5.2. составляет и размещает в единой ин-
формационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;  3.5.3. принимает участие в рас-
смотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказ-
чика осуществляется таким органом (учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нару-
шают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;    3.5.4. при централизации закупок в соот-
ветствии со ст. 26 ФЗ осуществляет предусмотренные Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на 
осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.12.2020   №  883

О внесении изменений в постановлениеадми нистрации города Оби  от 18.12.2020г. № 844
В целях нормативного регулирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Оби от 18.12.2020г. № 844 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», изложив 
пункт 4 «Перечня многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества» в следующей редакции:

4 Чехова 2  Ремонт крыши  Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Обь  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.
Глава города Оби  П.В. Буковинин

Приложение к постановлению администрации от 30.12.2020 № 883
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ Адрес многокв. дома Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества

1 Военный городок 112  Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

2 Военный городок 113 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

3 Железнодорожная 3  Ремонт фасада  Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

4 Чехова 2  Ремонт крыши   Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31.12.2020   № 884

О внесении изменений в постановление
администрации города Оби от 08.11.2018 № 1120
На основании решения 44-ой сессии Совета депутатов города Оби от 23.12.2020 № 466 «О бюджете города Оби на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов», руководствуясь 
ст.ст. 24-26 Устава муниципального образования города Оби, в целях приведения программных мероприятий в соответствие ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Оби от 08.11.2018 № 1120, следующие из-
менения:     1.1 В паспорте программы внести следующие изменения:      1.1.1.  Строки «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Про-
граммы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  2019 год 
– 8 047, 71 тыс. руб   2020 год –    904,56 тыс. руб   2021 год – 18788,70 тыс. руб

1.1.2. Строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» изложить в следующей 
редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы, выраженные в соответствующих пока-
зателях, поддающихся количественной оценке

Реализации программных мероприятий позволит выполнить ре-
монт автодорог площадью 22258м2, построить тротуаров площа-

дью 255м2, сократить количество ДТП на 2 раза в год.

1.2.  Приложение № 2 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 3 к данному постановлению.      1.3.  Приложение № 3 «Мероприятия му-
ниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обе-
спечения безопасности дорожного движения на них» на 2019 - 2021 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к данному постановлению.   1.4. Приложение № 4 «Сводные 
финансовые затраты муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению 2 к данному постановлению.
 2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте горо-
да Оби в сети Интернет.      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Оби по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Глава города Оби       П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1    к постановлению администрации города Оби   От 31.12.2020 г. № 884 
Приложение № 3 к муниципальной программе «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них»   на 2019 - 2021 годы
Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них»    на 2019 - 2021 годы

аименование 
мероприятия

Наименование по-
казателя

Единица изм. годы Ответ. испол Ожид. реулььтат

2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них

 Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

1.Ремонт 
улично-до-

рожной сети:

Количество м2 10171 0 12087,3 22258,3 администра-
ция г. Оби

Улучшение состоя-
ния улично-дорож-

ной сети города

сумма затрат тыс.руб 5 375,26 0 14 011,10 19386,36

мест. бюджет тыс.руб 5 375,26 0 14 011,10 19386,36

1.1.пер.Дач-
ный (още-
бенение)

Количество м2 0  1155,0  1155,0

ст-ть 1м2 тыс.руб 0  0,605  0,605

Сумма затрат: тыс.руб. 0  698,6  698,6

мест. бюдж. тыс.руб. 0  698,6  698,6

1.2. пер.Бере-
зовый (още-

бенение) 

Количество м2 0 1332,8 1332,8
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ст-ть 1м2 тыс.руб 0 0,605 0,605

Сумма затрат: тыс.руб. 0 805,9 805,9

мест. бюдж. тыс.руб. 0 805,9 805,9

1.3. пер.Сол-
нечный (ще-

бень)

Количество м2 1904 1904

ст-ть 1м2 тыс.руб. 0,605 0,605

Сумма затрат тыс.руб. 1151,6 1151,6

мест. бюдж. тыс.руб. 1151,6 1151,6

1.4. ул.Ра-
бочая (още-

бенение) 

Количество м2 0 1216 1216

ст-ть 1м2 тыс.руб 0 0,606 0,606

Сумма затрат: тыс.руб. 0 736,5 736,5

мест. бюдж. тыс.руб. 0 736,5 736,5

1.5. ул.Свет-
лая (още-
бенение) 

Количество м2 1152 1152

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,606 0,606

Сумма затрат: тыс.руб. 696,6 696,6

мест. бюдж. тыс.руб. 696,6 696,6

1.6. ул.Изум-
рудная (още-

бенение) 

Количество м2 860 860

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,605 0,605

Сумма затрат: тыс.руб. 520 520

мест. бюдж. тыс.руб. 520 520

1.7. ул.Моло-
дежная (още-

бенение) 

Количество м2 967,5 967,5

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,824 0,824

Сумма затрат: тыс.руб. 797,5 797,5

мест. бюдж. тыс.руб. 797,5 797,5

1.8. ул.Садо-
вая (устрой-

ство а/б) 

Количество м2 0 0

ст-ть 1м2 тыс.руб

Сумма затрат: тыс.руб. 0 0

мест. бюдж. тыс.руб. 0 0

1.9. Още-
бенение:

Количество м2 7899 7899

1.9. 1.ул.Ча-
паева 

Сумма затрат: тыс.руб. 3887,96 3887,96

1.9.2. пер.Во-
допроводный

1.9.3. ул.О-
городная

1.9.4. ул.Те-
нистая  

1.9.5.пер.
Звездный 
(щебень)

1.10. Ремонт 
а/б покры-
тия автодо-
роги по пер.
Безымяный 

Количество м2 1505 1505

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,7 0,7

Сумма затрат: тыс.руб. 950,1 950,1

мест. бюдж. тыс.руб. 950,1 950,1

1.11. Ремонт 
а/б покры-

тия части ав-
тодороги по 
ул.Байдукова 

Количество м2 767 0 150 917

ст-ть 1м2 тыс.руб 0 0,938

Сумма затрат: тыс.руб. 537,2 0 140,7 677,9

мест. бюдж. тыс.руб. 537,2 0 140,7 677,9

1.12. Ремонт 
а/б покры-

тия  автодо-
роги по 2-я 

Северная -ул.
Авиационная

Количество м2 0 453 453

ст-ть 1м2 тыс.руб 0 0,938 0,938

Сумма затрат: тыс.руб. 0 424,91 424,91

мест. бюдж. тыс.руб. 0 424,91 424,91
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1.13. Ре-
монт а/б по-
крытия ча-

сти автодоро-
ги по ул.О.Ко-

шевого

Количество м2 70 70

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 68,81 68,81

мест. бюдж. тыс.руб. 68,81 68,81

1.14. Ремонт 
а/б покры-

тия  автодо-
роги по ул. 
Линейная

Количество м2 562 562

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 552,45 552,45

мест. бюдж. тыс.руб. 552,45 552,45

1.15. Ре-
монт а/б по-
крытия  ав-
тодороги по 
ул. Большая

Количество м2 715 715

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 702,85 702,85

мест. бюдж. тыс.руб. 702,85 702,85

1.16. Ре-
монт а/б по-
крытия  ав-
тодороги по 
ул. Чкалова

Количество м2 120 120

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 117,96 117,96

мест. бюдж. тыс.руб. 117,96 117,96

1.17. Ремонт 
а/б покрытия 
автодороги 
по ул. Новая

Количество м2 100 100

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 98,3 98,3

мест. бюдж. тыс.руб. 98,3 98,3

1.18. Ремонт 
а/б покры-

тия  автодо-
роги по ул. 
Калинина

Количество м2 250 250

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 245,75 245,75

мест. бюдж. тыс.руб. 245,75 245,75

1.19. Ремонт 
а/б покры-

тия  автодо-
роги по ул. 

Строительная

Количество м2 520 520

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 511,16 511,16

мест. бюдж. тыс.руб. 511,16 511,16

1.20. Ремонт 
а/б покрытия  
автодороги 

по ул. Желез-
нодорожная

Количество м2 560 560

ст-ть 1м2 тыс.руб 0,983 0,983

Сумма затрат: тыс.руб. 550,31 550,31

мест. бюдж. тыс.руб. 550,31 550,31

1.21. Разра-
ботка ПСД по 
кап. ремон-

ту автодорог 
по ул.Строи-
тельная, ул.
Железнодо-
рожная  и 

участка авто-
дороги по ул.

Байдукова   

Количество шт 0  1,0 0

Сумма затрат тыс.руб. 0 0 0

мест.бюдж. тыс.руб. 0  00,0 0
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1.22. Разра-
ботка проек-
тно-сметной 

документации 
по  ремон-

ту автодороги 
по пер.Пла-
нировочный 

Количество шт 0  1 1

Сумма затрат тыс.руб. 0 841,7 841,7

мест.бюдж. тыс.руб. 0 841,7 841,7

1.23. Разра-
ботка про-

ектно-смет-
ной доку-

ментации по  
ремонту ав-
тодороги по 
ул. Линейная

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 3098,5 3098,5

мест.бюдж. тыс.руб. 3098,5 3098

1.24. Разра-
ботка про-

ектно-смет-
ной доку-

ментации по  
ремонту ав-
тодороги по 
ул. Большая

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 1251 1251

мест.бюдж. тыс.руб. 1251 1251

Итого по за-
дачи 1:

Количество м2 10171 0 12087,3 22258,3

Сумма затрат всего тыс.руб. 5375,26 0 14011,1 19386,36

мест. бюдж. тыс.руб. 5375,26 0 14011,1 19386,36

Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов

2.1. Замена и установ-
ка дорожных знаков со-

гласно Проекта организа-
ции дорожного движения

Количество шт 50 0 0 50 Администра-
ция горо-

да, МКУ "Го-
родское хо-

зяйство"

Сокраще-
ние количе-
ства ДТП и 
лиц постра-

давших в них

Сумма затрат тыс.руб. 239,7 0 0 239,7

мест.бюдж. тыс.руб. 239,7 0 0 239,7

2.2. Строительство пеше-
ходной дорожки  вдоль 

ул. Космической

Количество м2 255 255 Администра-
ция города, 
МКУ «ОКС»

ст-ть 1м2 тыс.руб 1400 1400

Сумма затрат: тыс.руб. 730 730

мест.бюдж. тыс.руб. 730 730

2.3. Разработка ПСД на 
устройство сетей уличного 
освещения ул.Молодежная

Количество шт 1 1

сумма затрат тыс.руб. 50 50

мест.бюджет тыс.руб. 50 50

2.4. Выполнение работ по 
устройству сетей уличного 
освещения ул.Молодежная

Количество м.п. 300 300

сумма затрат тыс.руб. 548,55 548,55

мест.бюджет тыс.руб. 548,55 548,55

2.5.  Разработка ПСД на 
устройство сетей уличного 
освещения ул.Степная, Ко-
тельная, Муромская, пер.
Зеленый, пер.Звездный

Количество шт 1 1

сумма затрат тыс.руб. 50 50

мест.бюджет тыс.руб. 50 50

2.6. Выполнение работ по  
устройству сетей уличного 
освещения ул.Степная, Ко-
тельная, Муромская, пер.
Зеленый, пер.Звездный

Количество м.п. 0 0

сумма затрат тыс.руб. 0  1200,0 1200

мест.бюджет тыс.руб. 0  1200,0 1200

2.7. Инструментальная ди-
агностика и оценка состоя-

ния дорог (один раз в 3 года)

Количество км 20 20 0 40 Администра-
ция горо-

да, подряд-
ная органи-

зация по ито-
гам торгов

Определе-
ние транспор-
тно-эксплуат. 
состояния до-
рог. Выявле-
ние дорог не 
отвечающие 
нормативам

Сумма затрат тыс.руб. 200 200 0 400

мест.бюдж. тыс.руб 200 200 0 400
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2.8. Инструментальная диа-
гностика и оценка состояния 
искусственного сооружения

Количество км 0,03 0,03

Сумма затрат тыс.руб. 281,2 281,2

мест.бюдж. тыс.руб 281,2 281,2

2.9. Визуальное обсле-
дование улично-дорож-

ной сети города (один раз 
в год, весенний период)

УЖКХиБ   
МКУ "Го-

родское хо-
зяйство" 

2.10. Разработка ПСД на 
обустройство пешеход-

ных переходов вблизи до-
школьных учреждений (ул.

Калинина, в/городок)

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 280 280

мест.бюдж. тыс.руб 280 280

2.11. Обустройство пеше-
ходного перехода вбли-

зи детского сада по 
ул.  Военный городок

Количество шт 1 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 280 1382,7 1382,7

мест.бюдж. тыс.руб 280 1382,7 1382,7

2.12. Обустройство пешеход-
ного перехода вблизи дет-
ского сада по ул.Калинина,

Количество шт 1 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 280 1597,4 1597,4

мест.бюдж. тыс.руб 280 1597,4 1597,4

2.13. Разработка ПСД по 
одностороннему движе-
ния по ул.2-я Северная

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 96 96

мест.бюдж. тыс.руб 96 96

2.14. Разработка проек-
та планировки и межева-
ния по объекту "Капиталь-
ный ремонт а/д по ул.Стро-
ительная, Железнодорож-

ная и участок ул.Байдукова"

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 98 98

мест.бюдж. тыс.руб 98 98

2.15. Корректировка ПСД 
на объект "капиталь-

ный ремонт ул.Геодезиче-
ская и участок ул.Большая"

Количество шт 1 1

Сумма затрат тыс.руб. 99 99

мест.бюдж. тыс.руб 99 99

2.16. Выполнение паспор-
тизации автомобильных до-

рог местного значения

Количество шт

Сумма затрат тыс.руб. 615,4 615,4

мест.бюдж. тыс.руб 615,4 615,4

2.17.Разработка техно-рабо-
чего проекта «Внедрение ин-
теллектуальной транспорт-

ной системы Новосибир-
ской агломерации, предусма-
тривающей автоматизацию 
процессов управления до-

рожным движением»

Количество шт. 1 1

Сумма затрат руб. 392 392

мест.бюдж. руб 392 392

2.18.Обустройство односто-
роннего движения по авто-

дороге ул.2-ая Северная

Количество шт.

Сумма затрат руб. 89,2 89,2

Мест.бюдж. руб 89,2 89,2

2.19.Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции на устройство сетей 

уличного освещения на ав-
тодороге до ст. Павино

Количество шт. 1 1

Сумма затрат руб. 205,5 205,5

Мест.бюдж. руб 205,5 205,5

2.20. Устройство сетей улич-
ного освещения на авто-

дороге до ст. Павино

Количество шт.

Сумма затрат руб. по ПСД

Мест.бюдж. руб

Итого по задачи 2: Сумма затрат тыс.руб. 2672,45 904,56 4777,6 8354,61

мест.бюджет тыс.руб. 2672,45 904,56 4777,6 8354,61
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Итого по Программе Сумма затрат тыс.руб. 8047,71 904,56 18788,7 27740,97

мест.бюджет тыс.руб. 8047,71 904,56 18788,7 27740,97

ПРИЛОЖЕНИЕ 2     к постановлению администрации От 31.12.2020 г. № 884                     
   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Оби От 31.12.2020 г. № 884  Приложение № 2     к муниципальной программе "Создание условий 

для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы  к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Оби От 31.12.2020 г. № 884  Приложение № 2     к муниципальной программе "Создание условий 
для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы  к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы     

Приложение № 4 к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы

       Таблица 1  Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы

тыс.руб.

Источники и объ-
емы расходов 
по программе Финансовые затраты

Приме-
чание

 Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Всего финанс.за-
атрат, в т.ч. из:  

Федерально-
го бюджета 0 0 0 0  

Областного бюджета 0 0 0 0  

Местного бюджета 27740,97 8047,7 904,56 18788,7  

Внебюджет-
ных источников 0 0 0 0  

Таблица 2Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов

Мест. 
бюд-
жета

№п.п. Наименование расходного обязательства ГРБС РЗ ПР ЦСР КВР Период реализации программы

       2019 год 2020 год 2021 год

1.

Субсидия к муниц.й программе "Создание условий для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения города Оби и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы      8047,7 904,56 27740,97

Цели и задачи муниципальной программы

Цель/задачи, требующие реше-
ния для достижения цели

Показатель Единица из-
мерения

Значение ве-
сового коэфф. 
целевого ин-
дикатора **

Значение цел. индикатора (по годам) При-
меча-
ние

2018* за 8 
месяцев

2019 2020 2021

Цель: развитие и обеспечение сохран-
ности автомоб. дорог общего поль-
зования местного значения в грани-

цах г. Оби, а также обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них  

снижение транспортного риска Кол. лиц, погиб-
ших в результа-

те ДТП, на 10тыс.
трансп. средств

0,3  0  0  0  

Задача 1.     увеличение об-
щей протяженности автомо-

бильных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям

Площадь участков автомобиль-
ных дорог, в отношении которых 
проведены работы по ремонту

м2 0,25 3500 10171 0 12087,3  

Доля участков автомобильных до-
рог, транспортно-эксплуатацион-
ные характеристики которых при-

ведены в соответствие с нор-
мативными требованиями 

% 0,3 6 20 20 67  

Задача 2.           создание без-
опасных условий для движе-
ния транспорта и пешеходов

Сокращение количества ДТП шт 0,2 14 18 15 12  

Количество установленных и отре-
монтированных объектов регули-

рования дорожного движения.

шт 0,25 0 30 60 90  

ИТОГО   1      

** – сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице.

* – приводиться значение целевого индикатора до начала реализации программы.

общая площадь улично-дорожной сети на 01.09.2018 - 67106 км.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31.12.2020        № 885

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Муниципального
образования города Оби и оценки налоговых расходов Муниципального образования города  Оби 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от  22.06.2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Муниципального образования города Оби и оценки налоговых расходов Муниципального образования 
города Оби.
Признать утратившим силу постановление администрации города Оби  от 31.05.2017 № 615 «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в го-
роде Обии иным категориям налогоплательщиков и методики оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в городе Оби и иным категориям налогоплательщиков».
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
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Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби в сети Интернет.
5  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Белякова А.В.

Глава города Оби П.В.Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби от «_____» декабря  2020 г № _____
Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Муниципального образования города Оби и оценки налоговых расходов Муниципального образования города Оби 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры формирования перечня налоговых расходов Муниципального образования г.Оби и оценки налоговых расходов Муниципального образо-
вания г. Оби  .
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:  муниципальное образование города Оби Новосибирской области - город Обь;   управление финансов и на-
логовой политики-УФ и НП; управление экономического развития промышленности и торговли-УЭРП и Т; инспекция Федеральной Налоговой Службы-ИФНС; налоговые расходы  горо-
да Оби - выпадающие доходы бюджета  города Оби , обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам (далее - льготы), предусмотренными 
в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным 
программам; перечень налоговых расходов  города Оби - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов города Оби в соответствии с целями муниципальных 
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах 
налоговых расходов; куратор налогового расхода -  подразделение администрации, ответственное в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми акта-
ми за достижение соответствующих налоговому расходу муниципального образования целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики города Оби, 
не относящихся к муниципальным программам; плательщики - плательщики налогов; нормативные характеристики налоговых расходов города Оби - сведения о положениях норматив-
ных правовых актов города Оби , которыми предусматриваются льготы, наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотре-
ны льготы, а также иные характеристики по перечню согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; оценка налоговых расходов города Оби - комплекс мероприятий по оценке объ-
емов налоговых расходов города Оби , обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов города Оби ; оценка объемов 
налоговых расходов города Оби - определение объемов выпадающих доходов бюджета  города Оби обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; оценка эффективно-
сти налоговых расходов города Оби - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из це-
левых характеристик налоговых расходов; структурный элемент муниципальной программы - основное (общепрограммное) мероприятие муниципальной программы; социальные нало-
говые расходы города Оби  - целевая категория налоговых расходов города Оби , обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; стимули-
рующие налоговые расходы города Оби- целевая категория налоговых расходов г. Оби, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской 
деятельности и последующее увеличение доходов местного бюджета; технические налоговые расходы города Оби - целевая категория налоговых расходов города Оби, предполагаю-
щих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет местного бюджета; 
фискальные характеристики налоговых расходов города Оби - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, за-
декларированных ими для уплаты в местный бюджет, предусмотренные приложением № 2 к настоящему Порядку; целевые характеристики налогового расхода Оби - сведения о це-
лях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами, пред-
усмотренные приложением № 2 к настоящему Порядку; базовый год - год, предшествующий году начала получения плательщиком льготы, либо шестой год, предшествующий отчетно-
му году, если льгота предоставляется плательщику более 6 лет; программные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям и задачам муниципальных программ  
города Оби ; непрограммные налоговые расходы - налоговые расходы, не относящиеся к муниципальным программам города Оби ; нераспределенные налоговые расходы - налоговые 
расходы, реализуемые в рамках нескольких муниципальных программ г. Оби.   3. В целях осуществления оценки налоговых расходов города Оби УФ и НП: 1) формирует перечень нало-
говых расходов городского округа Новосибирской области; 2) принимает нормативный правовой акт, предусматривающий: а) типовую форму представления куратором налогового рас-
хода результатов оценки эффективности налогового расхода  города Оби; б) типовую форму сводного  отчета о результатах оценки эффективности налоговых расходов города Оби; 3) 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов города Оби , проводимой кураторами налоговых расходов, выявляет неэффективные налоговые расходы города Оби 
;  4) обеспечивает получение и свод информации от ИФНС о фискальных характеристиках налоговых расходов города Оби, необходимой для проведения их оценки, доводит указан-
ную информацию до кураторов налоговых расходов в соответствии со сроками, установленными в пункте 13 настоящего Порядка.     4. В целях оценки налоговых расходов города Оби 
кураторы налоговых расходов: 1) представляют сведения для формирования перечня налоговых расходов  города Оби в части распределения налоговых расходов по муниципальным 
программам, структурным элементам муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики, не относящимся муниципальным программам. Отнесение налоговых 
расходов города Оби к муниципальным программам осуществляется исходя из целей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей соци-
ально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам. В случае если налоговые расходы направлены на достижение целей и решение задач двух и более му-
ниципальных программ, они относятся к нераспределенным налоговым расходам; 2) кураторы налоговых расходов осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муници-
пального образования – комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характе-
ристик; 3) устанавливают при необходимости дополнительные (иные) критерии целесообразности налоговых льгот для плательщиков; 4) формулируют выводы о достижении целевых 
характеристик налогового расхода муниципального образования, вкладе налогового расхода муниципального образования в достижение целей программы города Оби и (или) целей 
социально-экономической политики города Оби , а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для местного бюджета альтернативных механизмов до-
стижения целей муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам; 5) пред-
ставляют в УФ и НП предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков. 
II. Формирование перечня налоговых расходов города Оби 
5. Проект перечня налоговых расходов  г. Оби  на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых расходов) формируется УФ и НП ежегодно до 25 
марта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Проект перечня налоговых расходов с заполненной информацией по   графам 1-7 направляется УФ и НП на согла-
сование  кураторам налоговых расходов.   6. Кураторы налоговых расходов в срок до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распре-
деления налоговых расходов, а также определяют распределение налоговых расходов г. Оби  по муниципальным программам, структурным элементам муниципальных программ и (или) 
целям социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным программам. Кураторами налоговых расходов заполняются графы 8 - 9 проекта перечня налоговых рас-
ходов. Данная информация направляется в УЭРП и Т и УФ и НП  в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, совместно с замечаниями и предложениями по уточ-
нению проекта перечня налоговых расходов, при их наличии.  В случае, если УЭРП и Т указанные замечания и предложения не направлены в УФ и НП до 10 апреля, проект перечня на-
логовых расходов считается согласованным в соответствующей части.   7. Перечень налоговых расходов г. Оби утверждается нормативным правовым актом администрации города Оби 
и размещается на официальном сайте администрации города Оби в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.   8. В 
случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структурные элементы муниципальных программ и (или) изменения полномочий курато-
ров налоговых расходов, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов  города Оби , кураторы налоговых расходов не позднее 10 
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в УФ и НП  соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов г. Оби  .   9. Перечень на-
логовых расходов города Оби с внесенными в него изменениями формируется до 1 октября текущего финансового года и подлежит уточнению в течение 3 месяцев после принятия нор-
мативного правового акта о бюджете г. Оби на очередной финансовый год и плановый период.    Уточненный перечень налоговых расходов г. Оби размещается на официальном сайте 
администрации города Оби в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта о бюджете г. 
Оби на очередной финансовый год и плановый период.
III. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов города Оби 
Порядок оценки налоговых расходов города Оби 
10. В целях оценки налоговых расходов  города Оби  ИФНС по запросу администрации города Оби представляют в УФ и НП информацию о фискальных характеристиках налоговых рас-
ходов  города Оби за отчетный финансовый год.   11. Оценка эффективности налоговых расходов города Оби осуществляется куратором налогового расхода в соответствии с методи-
кой оценки эффективности налоговых расходов города Оби .  12. Методики оценки эффективности налоговых расходов города Оби  разрабатываются и утверждаются правовыми акта-
ми кураторов налоговых расходов.  13. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов города Оби УФ и НП на основании информации, полученной от ИФНС , распре-
деляет и ежегодно направляет кураторам налоговых расходов информацию, относящуюся к ведению куратора налогового расхода: 1) в срок до 10 апреля - сведения за год, предше-
ствующий отчетному году, а также в случае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды, содержащие: а) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся 
льготами; б) сведения о суммах выпадающих доходов местного бюджета по каждому налоговому расходу города Оби ; 2) в срок до 25 июля - сведения об объеме льгот за отчетный 
финансовый год.    14. Оценка эффективности налоговых расходов города Оби  осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и включает: 1) оценку целесообраз-
ности налоговых расходов  города Оби ; 2) оценку результативности налоговых расходов  г. Оби .   15. Критериями целесообразности налоговых расходов города Оби являются: 1) со-
ответствие налоговых расходов города Оби целям муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики горо-
да Оби, не относящимся к муниципальным программам; 2) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая характеризуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установ-
лены иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.   16. В случае несоответствия налоговых расходов города Оби хотя бы одному из критериев, указан-
ных в п. 15 настоящего Порядка, куратору налогового расхода города Оби необходимо представить в УФ и НП предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.    
17. В качестве критерия результативности налогового расхода города Оби  определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налого-
вые расходы города Оби . Оценке подлежит вклад налоговых льгот (расходов), предусмотренных для плательщиков, в достижение планового значения показателя (индикатора) муни-
ципальной программы и (или) достижения целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между зна-
чением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.   18. Оценка результативности налоговых расходов горо-
да Оби включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов города Оби .   19. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов города Оби осуществляются 
сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) це-
лей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам , а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налого-
вых расходов города Оби .   20. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного бюджета в случае применения альтернативных механизмов достижения целей 
и (или) решения задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот 
(расчет прироста показателя (индикатора) муниципальной программы и (или) достижения целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, 
на 1 рубль налоговых расходов города Оби и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механиз-
мов).  В качестве альтернативных механизмов достижения целей и (или) решения задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся 
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к муниципальным программам, могут учитываться в том числе: субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет 
местного бюджета; предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; совершенствование нормативного регулирования и (или) по-
рядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.   21. По итогам оценки эффективности налогового расхода горо-
да Оби  куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода города Оби , вкладе налогового расхода города Оби в достиже-
ние целей и (или) решение задач муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или 
об отсутствии более результативных (менее затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей и (или) решения задач муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным программам. Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов  города Оби, результаты 
оценки эффективности налоговых расходов города Оби, рекомендации по результатам указанной оценки, включая рекомендации о необходимости сохранения (уточнения, отмены) пре-
доставленных плательщикам льгот, направляются кураторами налоговых расходов в  УФ и НП ежегодно до 5 мая текущего года. По итогам отчетного финансового года на основании 
информации, указанной в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, кураторы налоговых расходов уточняют информацию и направляют уточненную информацию согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку в УФ и НП администрации города Оби ежегодно в срок до 5 августа текущего года.
IV. Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов города Оби 
22. УФ и НП ежегодно до 15 мая формирует оценку налоговых расходов города Оби на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов, и направляет информацию в 
министерство финансов и налоговой политики. В срок до 10 августа УФ и НП направляет уточненную информацию, сформированную на основе уточненных данных, представленных ку-
раторами налоговых расходов, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.   23. По результатам оценки налоговых расходов города Оби УФ и НП выявля-
ет неэффективные налоговые расходы города Оби, при необходимости вносит предложения по изменению или отмене неэффективных налоговых расходов  города Оби, а также по из-
менению оснований, порядка и условий их предоставления.
                                         Заключение
 На проект постановления администрации города Оби «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Муниципального образования города Оби и оценки нало-
говых расходов Муниципального образования города Оби».        Принятие данного нормативно-правового акта не предусматривает дополнительных расходов из бюджета города Оби.
Приложение № 1 к Порядку формирования перечня налоговых
расходов Муниципального образования  города Оби   и оценки налоговых расходов  Муниципального образования города Оби
ПЕРЕЧЕНЬ налоговых расходов города Оби на ______ год и плановый период ________ годов

№ 

Куратор 
налогово-
го расхо-
да г.Оби

Краткое 
наимен. на-

логово-
го расхо-
да г. Оби

Полное 
наимен. на-

логово-
го расхода 

Реквизиты му-
ниц.правового ак-
та, которым уста-
навливается на-
логовая льгота

Целевая катего-
рия налогоплатель-

щиков, для кото-
рых предусмотре-

на налоговая льгота

Целевая категория 
налогового рас-
хода города Оби

Наименование муници-
пальной программы / до-
кумента стратегического 
планирования / програм-

мы комплексного раз-
вития инфраструктуры

Наименование структур-
ного элемента муници-

пальной программы / до-
кумента стратегического 
планирования / програм-

мы комплексного раз-
вития инфраструктуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 2 к Порядку формирования перечня налоговых
расходов Муниципального образования города Оби и оценки налоговых расходов Муниципального образования города Оби 
ПЕРЕЧЕНЬ показателей для проведения оценки налоговых расходов Муниципального образования города Оби 

N Предоставляемая информация Источники данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода города Оби 

1 Нормативные правовые акты г.Оби , их структурные единицы, которыми предусматрива-
ются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Перечень налого-
вых расходов  Ново-
сибирской области2 Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции

3 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для платель-
щиков налогов, установленные нормативными правовыми актами города Оби 

Данные куратора на-
логового расхода

4 Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами города Оби 

5 Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов  г. Оби, устанавливаю-
щих налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

6 Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми актами города Оби пра-
ва на налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

7 Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предостав-
ленных нормативными правовыми актами города Оби Новосибирской области

8 Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по на-
логам, установленная нормативными правовыми актами  г. Оби 

II. Целевые характеристики налогового расхода города Оби 

9 Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам Данные куратора на-
логового расхода0 Целевая категория налогового расхода города Оби  

11 Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов, установленных нормативными правовыми актами  города Оби 

12 Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции, установленные нормативными правовыми актами города Оби

13 Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий особенности предоставленных от-
дельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками

14 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

15 Наименования муниципальных, нормативных правовых актов, определяющих цели социально-экономи-
ческой политики не относящиеся к муниципальным программам, в целях реализации которых предостав-

ляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов

Перечень налоговых 
расходов  города Оби 
и данные куратора на-

логового расхода16 Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации которых предо-
ставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов

17 Показатель (индикатор) муниципальных программ и (или) достижения целей социально-экономи-
ческой политики, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением нало-

говых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков налогов

Данные куратора на-
логового расхода

18 Код вида экономической деятельности (по Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности), к которому относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен налоговыми льгота-

ми, освобождениями и иными преференциями для отдельных видов экономической деятельности)

19 Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соответствии с методикой распределе-
ния дотаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 "О рас-

пределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ"

III. Фискальные характеристики налогового расхода  города Оби 

20 Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Оби за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

Данные гл. адми-
нистратора дохо-

дов местного бюд-
жета, куратора на-
логового расхода

21 Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков на-
логов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)

Данные куратора на-
логового расхода

22 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной пре-
ференцией (единиц), установленными нормативными правовыми актами  города Оби 

Данные гл. админи-
стратора доходов 
местного бюджета
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23 Результат оценки эффективности налогового расхода Данные куратора на-
логового расхода

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:36:020202:1104

Новосибирская область,  25.02.2021  г.Обь, ул. Авиационная, 12.  11 час. 00 мин. - 11 час. 10 мин
1.Повестка дня: проведение аукциона по продаже права собственности (заключения договора купли-продажи) земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 54:36:020202:1104 площадью 900 кв.м. Местоположение: Новосибирская обл., г. Обь, пер. Снежный., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, в соответствии с постановлением администрации города Оби № 822 от 14.12.2020 г., «О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 54:36:020202:1104» . 2. Организатор аукциона: администрация города Оби. Присутствовали следующие члены комиссии Продавца, утвержденной Постановлением адми-
нистрации города Оби № 822 от 14.12.2020 «О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104», Постановле-
нием администрации города Оби № 29 от 20.01.2021 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 14.12.2020 г. № 822»).
Уполномоченные представитель Продавца: Беляков А.В. – первый заместитель главы администрации, начальник управления – председатель комиссии; Лачугин П.В. – начальник управ-
ления экономического развития, промышленности и торговли администрации города– заместитель председателя комиссии; Починков И.К. – консультант, эксперт по ведению информа-
ционных систем управления экономического развития промышленности и торговли администрации– секретарь комиссии.Члены конкурсной комиссии: Никифоров В.В. – управляющий 
делами администрации; Петрович О.В. – начальник контрольно-правового управления администрации; Шиповаленко Н.В. – заместитель начальника управления экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации; Федорова Н.П. – главный специалист управления градостроительства администрации; Аукционист: Шиповаленко Н. В.
3. Рассмотрели следующие предложения участников аукциона (по открытой форме представления): Продажа права собственности земельного участка с кадастровым номером 
54:36:020202:1104 площадью 900 кв.м. Местоположение: Новосибирская обл., г. Обь, пер. Снежный., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальный размер стоимости земельного участка: 1 070 000,00 (один миллион семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). Шаг аукциона: 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 
00 копеек. Объявлен начальный размер стоимости земельного участка: 1 070 000,00 рублей.  Предложения участников аукциона: Кийков Алексей Геннадьевич, Заявка № 31 приня-
та 12.02.2021 г. в 10 ч. 10 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 1;  Хафизов Олег Домирович, Заявка № 32 принята 19.02.2021 г. в 15 ч. 22 мин. Регистрационный но-
мер участника аукциона № 2;

№ ша-
га

Предложения участников с ре-
гистрационными номерами

№ 1 № 1, № 2 1 102 000,00
№ 2 № 1, № 2 1 134 000,00
№ 3 № 1, № 2 1 166 000,00
№ 4 № 1, № 2 1 198 000,00
№ 5 № 1, № 2 1 230 000,00
№ 6 № 1, № 2 1 262 000,00
№ 7 № 1, № 2 1 294 000,00
№ 8 № 1, № 2 1 326 000,00
№ 9 № 1, № 2 1 358 000,00

№ 10 № 1 1 390 000,00

Предложений от участников о покупке 1 422 000,00 (один миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек не поступало.
4. Постановили:  4.1. Признать победителем аукциона по продаже права собственности земельного участка Кийкова Алексея Геннадьевича, заявка № 31 принята 12.02.2021 г. в 10 ч. 
10 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 1;   4.2. Итоговая стоимость выкупа земельного участка составляет: 1 390 000,00 (один миллион триста девяноста тысяч) ру-
блей 00 копеек.     4.3. Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 1 358 000,00 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.    4.4. Порядок, сроки и 
размеры платежей: Покупатель вносит денежные средства согласно условиям договора.       4.5. Внесенный Победителем задаток в сумме 1 070 000,00 (один миллион семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек засчитывается в счет выкупа земельного участка.
5. Победитель аукциона:  Кийков Алексей Геннадьевич, 23.09.1981 года рождения, адрес: Новосибирская область, Баганский район, с. Вознесенка, ул. Рабочая д. 4, заявка № 31 приня-
та 12.02.2021 г. в 10 ч. 10 мин. Регистрационный номер участника аукциона № 1;
6. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: Хафизов Олег Домирович, 01.08.1971года рождения, адрес:Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с.Толмачево, ул.60 лет Октябряд.64, Заявка № 32 принята 19.02.2021г. в 15 ч.22мин.Регистрационный номер участника аукциона № 2.
7. Подписанный Организатором аукциона, аукционистом и Победителем аукциона Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона до-
говора купли-продажи земельного участка.  8. Победитель аукциона обязан заключить с администрацией города Оби Договор купли-продажи земельного участка в срок, не превыша-
ющий тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов договора купли-продажи земельного участка.  9. Последствия уклонения Победителя аукциона, а также Ор-
ганизатора аукциона от заключения договора определяются в соответствие с действующим законодательством РФ.   10. Настоящий протокол составляется и подписывается в 3 экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, первый передается Победителю аукциона, второй остается у Организатора аукциона, третий передается в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
Итоги голосования за   против. Вычеркнуть ненужное. Беляков А.В.  Лачугин П.В. Никифоров В.В. Петрович О.В._  Шиповаленко Н.В._ Федорова Н.П (Ф.И.О. и личная подпись члена ко-
миссии)             Уполномоченный представитель Продавца, Председатель комиссии: __Беляков А.В  Секретарь комиссии: _ Починков И.К.  Победитель аукциона: /___
  

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ОБ ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Г. ОБЬ   24.02.2021   12 ЧАС. 00 МИН.
1. Повестка дня: Подведение итогов приема и регистрации заявок претендентов на участие в аукционе по продаже права собственности (заключение договора купли-продажи) земель-
ного участка в соответствии с Постановлением администрации города Оби № 822 от 14.12.2020 «О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с када-
стровым номером 54:36:020202:1104» . Лот № 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 54:36:020202:1104, площадью 900 кв.м. Местоположение: 
Новосибирская область, г. Обь, пер. Снежный.  Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 
2. Присутствовали следующие члены комиссии Продавца - администрации города Оби (утвержденной Постановлением администрации города Оби Новосибирской области № 822 от 
14.12.2020 «О проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка с кадастровым номером 54:36:020202:1104», Постановлением администрации города Оби 
Новосибирской области № 29 от 20.01.2021 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 14.12.2020 г. № 822»). 
Уполномоченные представитель Продавца: Беляков А.В. – первый заместитель главы администрации, начальник управления – председатель комиссии; Лачугин П.В. – начальник управ-
ления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби– зам. председателя комиссии; Починков И.К. – консультант, эксперт по ведению информацион-
ных систем управления экономического развития промышленности и торговли администрации города Оби– секретарь комиссии. Члены конкурсной комиссии: Никифоров В.В. – управ-
ляющий делами администрации города Оби; Петрович О.В. – начальник контрольно-правового управления администрации города Оби;
Шиповаленко Н.В. – заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби; Федорова Н.П. – главный специалист 
управления градостроительства администрации города Оби;
3. Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Аэро-Сити» выпуск № 3 от 21 января 2021 г. и на сайте torgi.gov.ru 20.01.2021 г.

Л
о
т 

Наименование
предмета аукциона, его характеристика

Основание прода-
жи имущества

Местонахождение Начальный размер го-
довой арендной пла-

ты (руб.), без НДС

Дата окон-
чания

приема за-
явок

1 Право собственности (заключение договора куп-
ли-продажи) на земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадь – 900   кв.м.Ка-
дастровый номер - 54:36:020202:1104

Постановление администра-
ции г.Оби от 14.12.2021 № 822

Местоположение: Но-
восибирская область, 
г. Обь, пер. Снежный.

 1 070 000,00 (один мил-
лион семьдесят ты-

сяч) рублей 00 копеек

19.02.2021 

Зарегистрированы следующие заявки:

№ Претен-
дент

Наименование предмета торгов Номер, дата, вре-
мя приема заявки

Сумма задатка, вид 
документа оплаты

Сведения о предоставленных документах

1 Кий-
ков Алек-
сей Ген-

надьевич

Право на заключение договора куп-
ли-продажи на земельный участок 
из земель населенных пунктов с ка-
дастр. номером 54:36:020202:1104, 

площадью 900 кв.м., местополо-
жение: Новосибирская область, г. 

Обь, пер. Снежный, Разрешенное ис-
пользование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Заявка № 31 при-
нята 12.02.2021 
в 10 ч. 10 мин.

1 070 000,00 (один мил-
лион семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копе-
ек согласно п/п № 

770673 от 12.02.2021.

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аук-
ционе № 31 принята 12.02.2021 г. в 10 ч. 10 мин. 
с приложением;- паспорт гражданина РФ;- до-

кумент, подтверждающий внесение задат-
ка (чек-ордер № 8047/283 от 12.02.2021).

2 Хафизов 
Олег До-
мирович

Заявка № 32 при-
нята 19.02.2021 
в 15 ч. 22 мин.

1 070 000,00 (один мил-
лион семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копе-
ек согласно п/п № 

22140 от 19.02.2021.

В полном объеме, в т.ч.:- заявка на участие в аукцио-
не № 32 принята 19.02.2021 г. в 15 ч. 22 мин. с приложе-
нием;- паспорт гражданина РФ;- документ, подтвержда-
ющий внесение задатка (п/п № 7022140 от 19.02.2021).

Отозванные заявки:Отозванных заявок нет.Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, нет. Факт поступления от претендентов задатков установлен на ос-
новании выписок с соответствующего счета.
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4. Постановили:4.1. Признать участниками аукциона следующих претендентов с присвоением им соответствующих регистрационных номеров:

Регистрационный номер участника аукциона Наименование участника аукциона

№ 1 Кийков Алексей Геннадьевич

№ 2 Хафизов Олег Домирович

4.2. Назначить аукционистом: Шиповаленко Н.В. Итоги голосования: за   против. Вычеркнуть ненужное. Беляков А.В., __ Лачугин П.В._ Никифоров В.В. Петрович О .В.   Шиповаленко Н.В._ 
Федорова Н.П.  __   (Ф.И.О. и личная подпись члена комиссии) .Уполномоченный представитель Продавца   Председатель комиссии: __Беляков А.В. Секретарь комиссии__ Починков И.К. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.02.2021 № 90 

О внесении изменений в постановление от 07.12.2017 №1375
В целях реализации ФЗа от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», создания условий для самоорганизации граждан по месту 
жительства и стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Положением «О территориальном общественном самоуправлении в го-
роде Оби Новосибирской области», утвержденным решением десятой сессии Совета депутатов города Оби  от 27.09.2017 года № 131, на основании решения Совета депутатов города 
Оби Новосибирской облати от 23.12.2020 г. № 466 «О бюджете города Оби Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», на основании Устава муници-
пального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби и на 2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации города Оби ти от 07.12.2017 № 1375, следующие изменения: 1.1   в паспорте программы изложить строку «Объёмы и источники финансового обеспече-
ния реализации муниципальной программы» в следующей редакции:

Объёмы и источ-
ники финансового 

обеспечения реали-
зации муниципаль-

ной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации му-
ниц. программы составит 2167,0 тыс.руб.,в т.ч:

Годы реализации 
муниц.программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

Бюджетные ассигнования Внебюджет-
ные источники

Итого

Муниципальный бюджет Областной бюджет

2018 53,0 1000,0 - 1053,0

2019 20,0 338,0 - 358,0

2020 20,0 338,0 - 358,0

2021 17,8 338,0 - 358,0

2022 17,8 0 - 355,8

2023 17,8 0 - 355,8

Всего 146,4 2014,0 - 2160,4

1.2 Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.
2 Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить 
на официальном сайте администрации города Оби в сети Интернет.3  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, началь-
ника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби      П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города от _________ № ______
Перечень программных мероприятий

Наименование Наимено-
вание по-
казателя

Ед.изм. Значение показателя в том числе по годам реализации Ответ. 
испол-
нитель

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020  2021 2022 2023 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача № 1. Обеспечение организационной поддержки деятельности ТОС

1. Создание системы тер-
риториального обществ.о 
самоуправления в г. Оби

количество мер.

постоянно

посто-
янн

Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-
ществ.при-
емная гла-
вы города

Рост количе-
ства учрежден

ных ТОС

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюдж. источники тыс. руб. - - - - - - -

2. Оказание содействия 
инициативным груп-

пам граждан в прове-
дении собраний, кон-
ференций граждан по 

организации ТОС

количество мер. по ме-
ре необ-
ходим

постоянно Управление по вопросам об-
щественности, обществ. при-

емная главы города

Рост коли-
чества учре-

жденных ТОС, 
в том числе 

зарегистриро-
ванных в ка-

честве юриди-
ческого лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюджет-
ные источники

тыс. руб. - - - - - - -
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Наименование Наимено-
вание по-
казателя

Ед.изм. Значение показателя в том числе по годам реализации Ответ. 
испол-
нитель

Ожидаемый 
результат

3 Оказание содей-
ствия в проведении вы-

боров органов ТОС

количество мер. - - - - - - - Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

щественная 
приемная 

главы города

Рост коли-
чества учре-

жденных ТОС, 
в том числе 

зарегистриро-
ванных в ка-

честве юриди-
ческого лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюдже.источники тыс. руб. - - - - - - -

4.Проведение семина-
ров, круглых столов для 

представителей ТОС

количество мер. 2 2 2 2 2 2 12 Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

ществ. при-
емная гла-
вы города

Рост коли-
чества учре-

жденных ТОС, 
в том чис-
ле зареги-

стрированных 
в качестве 
юр.о лица

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюдж.источники тыс. руб. - - - - - - -

5 Включение представите-
лей органов ТОС в составы 
советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в ор-

ганах местного самоуправ-
ления, в целях вовлече-

ния населения в принятие 
управлен. решений, затра-
гивающих интересы тер-
ритории, охваченной ТОС

количество мер.
постоянно

посто-
янн

Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

ществ. при-
емная гла-
вы города

Увеличение 
кол. жителей, 
вовлеченных в 
организацию 
и проведение 
совместных 
с органами 

местн. самоу-
правления ме-
роприятий по 
обсуждению 
соц.значи-

мых проблем

стоимость единицы тыс. руб. - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюдж. источники тыс. руб. - - - - - - -

Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС

6.Создание на официаль-
ном сайте города Оби ин-

формационного разде-
ла о территориальном об-

ществ. самоуправлении

количество мер. постоянно посто-
янн

Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

ществ. при-
емная гла-
вы города

Повышение 
уровня инфор-

мированно-
сти жителей 
города Оби

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб. - - - - - - -

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюдж. источники тыс. руб. - - - - - - -

7. Регулярное информиро-
вание населения через га-
зету «Аэро-Сити» на терри-

тории города Оби о ТОС.

количество мер. постоянно посто-
янн

Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

ществ. при-
емная гла-
вы города

Повышение 
уровня инфор-

мированно-
сти жителей 
города Оби

стоимость единицы тыс. руб.

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб.

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб.

- местный бюджет тыс. руб.

- внебюд.источники тыс. руб.

Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС, обеспечение финансовой поддержки

8. Проведение городского 
конкурса социально зна-
чимых проектов по под-
держке инициатив де-
ятельности  территори-
альных обществ. самоу-
правлений в городе Обь 

количество мер. 1 1 1 1 1 1 6 Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

щественная 
приемная 

главы города

Увеличе-
ние количе-

ства социаль-
но значимых 
мероприятий

стоимость единицы тыс. руб. 1053,0 358,0 358,0 355,8 355,8 355,8 2836,4

сумма затрат, 
в том числе:

тыс. руб.
1053,0 358,0 358,0 355,8 355,8 355,8 2836,4

- федераль-
ный бюджет

тыс. руб.
- - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. 100000,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 2690,0

- местный бюджет тыс. руб. 53,0 20,0 20,0 17,8 17,8 17,8 146,4

- внебюдж. источники тыс. руб. - - - - - - -

9.Оказание содействия 
органам ТОС в проведе-
нии культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тий по месту жительства

количество мер. по мере необходимости

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - - Управление 
по вопросам 
обществен-
ности, об-

ществ. при-
емная гла-
вы города

Увеличе-
ние количе-

ства социаль-
но значимых 
мероприятий

сумма затрат, в т.ч.: тыс. руб. - - - - - - -

- фед. бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюд источники тыс. руб. - - - - - - -



51Спецвыпуск газеты «Аэросити» №1 от 3 марта 2021 г.

Наименование Наимено-
вание по-
казателя

Ед.изм. Значение показателя в том числе по годам реализации Ответ. 
испол-
нитель

Ожидаемый 
результат

10. Оказание содей-
ствия органам ТОС в уча-
стии  конкурса на предо-
ставление грантов в фор-
ме субсидий из област-

ного бюджета НСОи

количество мер.

по мере необходимости

Управление по вопросам общественно-
сти, общественная приемная главы города

Увеличение 
кол. соц. зна-

чимых ме-
роприятий

стоимость единицы тыс. руб. - - - - - - -

сумма затрат, в т.ч тыс. руб. - - - - - - -

- фед бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- областной бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- местный бюджет тыс. руб. - - - - - - -

- внебюд источники тыс. руб. - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04.02.2021    № 93  

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу 
В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь ст. ст. 24-26 Устава Муниципального образования города Оби, 
на основании заключения межведомственной комиссии от 27 января 2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Обь, Новосибирская область, ул. О. Кошевого, д. 35.
2. Жилищному отделу администрации г. Оби включить многоквартирный дом, указанный в п. 1 в реестр аварийных и подлежащих сносу домов, уведомить собственников помещений.
3. Расселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить в срок до 31.12.2024 года в соответствии с жилищным 
законодательством.
4. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме по адресу, указанному в п. 1 настоящего постановления, использовать для проживания до принятия решения об их рас-
селении в соответствии с жилищным законодательством.
5. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной  опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Оби в сети Интернет.     6. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

Глава города Оби  П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.02.2021   № 96

О внесении изменений в постановление  от 02.09.2019 г. № 802 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений социальной защиты населения города Оби» 
В целях обеспечения своевременного, объективного и коллегиального принятия решения по установлению размера ежемесячных стимулирующих выплат руководителям муниципаль-
ных учреждений социальной защиты населения города Оби, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации г.Оби от 02.09.2019 № 802 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социальной защиты насе-
ления города Оби» изменения, включив Состав комиссии по установлению ежемесячных стимулирующих выплат» в качестве члена комиссии начальника управления финансов и нало-
говой политики администрации г. Оби 
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Оби в сети Интернет.      3. Контроль   за   исполнением   данного   постановления   возложить   на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02.02.2021   № 99

О внесении изменений в постановление администрации города Оби от 25.03.2019 г. № 243
На основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, ФЗот 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, ФЗ от 21.07.2007 
г. № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства», статей 24, 26 Устава муниципального образования города Оби ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби на 2019- 2025 годы», утверж-
денную постановлением администрации г. Оби от 25.03.2019г. №243 следующие изменения: 1.1.В разделе I Паспорт муниципальной программы строки «Объемы финансирования»,  
«Ожидаемые  конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» изложить в следующей редакции:«

Объемы финансирования Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории г. Оби 
ФЗ от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия    реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"   составляет:  17 501369,70  руб, в том числе по источникам финансирова-

ния:  - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства состав-
ляет:  16 801 314,91 руб; - объем средств местного бюджета составляет: 700 054,79 руб.

Ожидаемые конечные результаты реаализа-
ции программы, выраженные в  соответствую-
щих показателях,  поддающихся  колич.оценке   

Обеспечение 24 граждан благоустроенными жилыми омещениями; переселение 7 семей из аварийного жи-
лищного фонда;    приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда общей  площадью  352,90 кв. м, расселение и снос 1 аварийного многоквартирного дома 

1.2. Раздел 4 «Предложение о выбранных способах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следую-
щей редакции:  «

№ п\п Наименование мероприятия/наименование показателя Ед. изм. 2019-2025
1. Оценка потребности в расселении

1.1. всего необходимо расселить аварийного жилищного фонда кв.м. 352,90
1.1.1. собственники кв.м. 150,00

1.1.1.1. в том числе согласны на выкуп кв.м
1.1.1.2. в т..ч. согласны на жилые помещения по договору мены в пределах населенного пункта кв.м. 150,00
1.1.1.3. в том числе согласны на переселение в другое муниципальное образование кв.м.
1.1.2. наниматели кв.м. 202,9
1.2. всего необходимо приобрести жилых помещений 7
2. Оценка доступности жилья и земельных участков

2.1. свободный муниципальный фонд
2.1.1. общая площадь жилых помещений кв.м.
2.1.2. количество жилых помещений ед.
2.2. первичный рынок

2.2.1. в т.ч. построено многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи 
2.2.1.1. общая площадь жилых помещений кв.м.
2.2.1.2. количество многоквартирных домов ед. 1
2.2.2. в том числе строится многоквартирных домов с жилыми помещениями для продаж

2.2.2.1. общая площадь жилых помещений кв.м.
2.2.2.2. количество многоквартирных домов ед.

2.3. вторичный рынок
2.3.1. общая площадь жилых помещений кв.м.
2.3.2. количество жилых помещений ед.
2.4. наличие земельных участков под строительство многоквартирных домов кв.м.

2.4.1. в том числе сформированы кв.м.
2.4.1.1. из них под ранее расселенными многоквартирными домами кв.м.
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2.4.1.2. справочно: площадь жилых помещений, расселенных по программе 2008-2018 годов кв.м.
2.4.2. в том числе не сформированы кв.м.

3. Оценка стоимости 1 кв.м.
3.1. рыночная стоимость

3.1.1. стоимость 1 кв.м. на первичном рынке руб.
3.1.2. стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке руб.
3.2. планируемая стоимость по программе переселения руб.  

49 593,00
3.2.1. стоимость строительства 1 кв.м. руб.
3.2.2. стоимость 1 кв.м. в построенных многокв. домах с жилыми помещениями для продажи руб.
3.2.3. стоимость 1 кв.м. жилья на вторичном рынке (жилые помещения в многокв. домах не ранее 1990 г.постройки) руб.
3.2.4. стоимость выкупа 1 кв.м. аварийного жилья руб.

4. Обоснование планируемых способов реализации программы
4.1. выкуп

4.1.1. расселяемая площадь кв.м.
4.1.2. выкупная стоимость млн.руб.
4.2. приобретение жилых помещений на вторичном рынке

4.2.1. расселяемая площадь кв.м.
4.2.2. приобретаемая площадь кв.м.
4.2.3. стоимость приобретения млн.руб.
4.3. приобретение жилых помещений у застройщика

4.3.1. расселяемая площадь кв.м.
4.3.2. приобретаемая площадь кв.м.
4.3.3. стоимость приобретения млн.руб.
4.4. строительство многоквартирных домов

4.4.1. расселяемая площадь кв.м.
4.4.2. приобретаемая площадь кв.м.
4.4.3. стоимость строительства млн.руб.
4.5. договоры о развитии застроенных территоррий

4.5.1. расселяемая площадь кв.м.
4.5.2. приобретаемая площадь кв.м.
4.5.3. стоимость приобретения млн.руб.

5. Расчетная сумма экономии бюджетных средств млн.руб.
5.1. в том числе за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории млн.руб.
5.2. в том числе за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд млн.руб.
6. Возмещение части стоимости жилых помещений млн.руб.

6.1. в том числе за счет средств собственников жилых помещений млн.руб.
6.2. в .ч за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) млн.руб.

1.3. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

  N   
  п. 

     Цели, задачи,  мероприятия       Показатель   Ед.  изм. Период реализации Программы по годам Источн. 
финанс.

Ответст. исполн.     Срок ре-
ализ. 

2020 2021 2022-
23

2024-
25

  1             2                3           4         6         7          8          9       11     12      13  
1. Разработка проекта правового ак-

та администрации г. Оби, устанав-
ливающего очередность сноса ава-

рийных жилых домов и расселе-
ния граждан, проживающих в ука-

занном жилищном фонде         

Кол. право-
вых актов 

Ед.     <*> 1 <*> <*> БГ    администра-
ция г.Оби 

2019 
-2025  

Стоим. ед     
Сумма затрат

      Итого по подпункту 1.:     1     <**> <**> <**> <**>
1.2. Заключение договоров   ме-

ны с собственниками  жилых по-
мещений,   договоров социаль-

ного  найма с гражданами     

Кол.договоров  Ед. 7 БГ    администрация г.оби 2019 
-2025 

Стоим.   ед.     
Сумма затрат

      Итого по подпункту 2.: <**> <**> <**> <**>
1.3. Размещение муниц. заказа  на при-

обретение жилых  помещений 
для переселения граждан из ава-

рийного жилищного  фонда                  

Количество кв. м 0 352,9 администра-
ция г.Оби

2019 
-2025  

Прогноз. Стоим.    
1 кв.м

тыс. руб 0 49593,00

Сумма затрат тыс. руб 0 17 501 369,70
      Итого по подпункту 3.: Количество тыс. руб 0 17 501 369,70

2. Стоим. ед кв. м 0 0 352,9 0 администра-
ция г. Оби

2019 
-2025  

тыс. руб
Сумма затрат тыс. руб 0 0 200,00 0 БГ

2.1. Материально-техническое обеспече-
ние реализации  

программных мероприятий

Количество штук администра-
ция г. Оби

2019-
2025  

Стоим.  ед. тыс. руб
Сумма затрат тыс. руб БГ

      Итого по подпункту 2.1: тыс. руб. 0 0 200,00 0
2.2. Организация и проведение аукцио-

нов  (торгов) на застройку  зем.участ-
ков, освободившихся после  сно-

са аварийных жилых  домов                  

Кол. аукционов Ед. 0 7 5 3 администра-
ция г. Оби

2019 
-2025

Сумма затрат

      Итого по подпункту 2.2: <**> <**> <**> <**>
      Итого по Программе:    тыс. руб

 1.4. Раздел 7 «Эффективность реализации Программы» изложить в следующей редакции:  «В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение следующих 
значений целевых индикаторов:   обеспечение 24 граждан благоустроенными жилыми помещениями;   переселение 7 семей из аварийного жилищного фонда;  приобретение (строи-
тельство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 352,90 кв. м;  расселение и снос 1 аварийного и подлежащего сносу много-
квартирного дома, признанного таковым до 01.01.2017 г.; расселение и снос аварийного и подлежащего сносу многоквартирного домов, признанного таковым до 01.01.2017 г. пло-
щадью 352,90 кв. м.».
2.Управлению по вопросам общественности, общественной приемной  опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на офици-
альном сайте администрации г.Оби сети Интернет.     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния ЖКХ и благоустройства.

Глава города   Оби   П.В.  Буковинин
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