
№1 от 7 февраля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 Г. № 1112
О стоимости билета на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оби Новосибирской области
В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания насе-
ления в границах муниципального образования города Оби Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2022г. стоимость билета на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оби Новосибирской области в размере 24,00 (двадцать четыре) рубля 00 копеек.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.11.2020 № 739 «О стоимости билета на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок города Оби Новосибирской области».
3. 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 Обь Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 20.12.2021 Г. № 1119
О признании утратившим силу постановления от 28.02.2011 № 218
В целях нормативного регламентирования, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 28.02.2011 № 218 «Об утверждении положений».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 20.12.2021 № 1120
О признании утратившим силу постановления от 14.10.2010 № 734
В целях нормативного регламентирования, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.10.2010 № 734 «Об утверждении Административного регламента по контролю качества социальных 
услуг, предоставляемых населению города Оби Новосибирской области муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания г. Оби».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21.12.2021 Г. № 1123
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за на-
ем жилых помещений».
Постановление администрации города Оби от 22.12.2010 № 958 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и плате за наем жилых помещений».
Постановление администрации города Оби от 29.09.2011 № 867 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2010 № 958 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2010 № 880 «О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за наем жилых помещений».
Постановление администрации города Оби от 21.10.2011 № 942 « О внесении изменений в постановление от 29.09.2011 № 867 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2010 № 958 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за наем жилых 
помещений».
Постановление администрации города Оби от 14.01.2011 № 16 «О плате за содержание и ремонт общего имущества дома для собственников помещений в многоквартирных домах».
Постановление администрации города Оби от 26.07.2011 № 704 «О внесении дополнений в постановление от 14.01.2011г. № 16 «О плате за содержание и ремонт общего имущества для собственников 
помещений в многоквартирных домах».
Постановление администрации города Оби от 28.09.2011 № 859 «О внесении изменений в постановление от 26.07.2011г. № 704 «О внесении дополнений в постановление от 14.01.2011г. № 16 « О плате 
за содержание и ремонт общего имущества дома для собственников помещений в многоквартирных домах».
Постановление администрации города Оби от 21.10.2011 № 944 « О внесении изменений в постановление от 28.09.2011 № 859 «О внесении изменений в постановление от 26.07.2011г. № 704 «О внесе-
нии дополнений в постановление от 14.01.2011г. № 16 «О плате за содержание и ремонт общего имущества дома для собственников помещений в многоквартирном доме».
Постановление администрации города Оби от 13.12.2013 № 1266 « О плате за содержание общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и плате за наем жилых помещений».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 Г. № 1124
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 19.10.2009 № 570 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Организация предоставления банных услуг на-
селению в муниципальной бане»;
Постановление администрации города Оби от 13.01.2010 № 10 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 20.10.2009 № 574, от 20.10.2009 № 573, от 
20.10.2009 № 572, от 19.10.2009 № 570, от 19.10.2009 № 571» в части изменений, касающихся постановления от 19.10.2009 № 570.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 Г. № 1125
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 08.09.2009 № 466 «Об утверждении стоимости выдачи технических условий на установку приборов учета водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
на подключение к сетям для вновь подключаемых абонентов в расчете на одну услугу»;
Постановление администрации города Оби от 11.12.2009 № 713 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 19.05.2009 № 252, от 18.09.2009 № 506, от 
23.01.2009 № 3, от 19.09.2009 № 507, от 17.02.2009 № 89, от 10.09.2009 № 471, от 10.02.2009 № 74, от 10.09.2009 № 470, от 11.09.2009 № 479, от 11.09.2009 № 480, от 08.07.2009 № 355, от 30.09.2009 
№ 528, от 08.09.2009 № 466, от 17.09.2009 № 493, от 10.09.2009 № 475, от 11.09.2009 № 478», в части изменений, касающихся в постановление администрации города Оби от 08.09.2009 № 466.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1136
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби Новосибирской области от 09.12.2009 № 707, от 26.01.2010 № 33
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби Новосибирской области, а также на основании Постановления администрации города Оби Новосибирской области от 29.04.2020 г. № 290 «О прекра-
щении действия разрешения на право организации розничного рынка ООО «Рынок «Обской»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 09.12.2009 г. № 707 «О размещении и порядке предоставления торговых мест на универсальном розничном рынке «Обской»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.01.2010 г. № 33 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 16.10.2009 г. № 
566, от 20.11.2009 г. № 663, от 24.11.2009 г. № 669 и от 09.12.2009 г. № 707» в части изменений, касающихся постановления администрации города Оби от 09.12.2009 № 707.
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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. №  1137
О внесении изменений в постановление от 02.09.2019 г. № 802
В целях совершенствования   системы оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения города Оби Новосибирской области, для приведения в соответствие с террито-
риально-отраслевым соглашением по организациям отрасли социальной защиты населения г. Оби на 2018 – 2021 годы, с учетом изменений от 23.11.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений социальной защиты населения города Оби Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации города Оби Но-
восибирской области от 02.09.2019 № 802, внести следующие изменения:
Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем учреждения самостоятельно, исходя из государственного задания и основных задач, для решения которых создано уч-
реждение, и включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности. 
При этом численность заместителей руководителя учреждения устанавливается в зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и видов деятельности учреждения и организа-
ции управления этой деятельностью:
при штатной численности не более 24 штатных единиц – 0;
при штатной численности 25-100 штатных единиц – 1;
при штатной численности 101-200 штатных единиц – не более 2;
при штатной численности 201-300 штатных единиц – не более 3;
при штатной численности 301-1000 штатных единиц – не более 4;
при штатной численности 1000 и более штатных единиц – не более 5.
При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных структурных подразделений норматив численности заместителей руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.»;
подпункт 2 в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«2) профессиональный стандарт «Социальный работник» (утвержден приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 354н).»;
подпункт 4.3.4. пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3.4. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, созданная в учреждении, не реже одного раза в квартал оценивает результаты выполнения качественных показателей 
эффективности деятельности работников и определяет конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения, которые устанавливаются при-
казом руководителя учреждения. Периодичность оценки результатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности работников устанавливается положением об оплате труда ра-
ботников учреждения»;
1.4. в подпункте 4.4.1. пункта 4.4. после слов «в пределах экономии фонда оплаты
труда учреждения» дополнить словами «на основании предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждений, созданной в учреждении.»;
1.5. пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«5.8. Выполнение руководителями учреждений, их заместителями, главными бухгалтерами дополнительной работы по совмещению и внутреннему совместительству разрешается в случаях замены времен-
но отсутствующего специалиста по основной деятельности. Решения о работе по совмещению и внутреннему совместительству в отношении руководителей муниципальных учреждений принимаются Гла-
вой города Оби Новосибирской области, заместителей руководителей и главных бухгалтеров – руководителями учреждений.»;
1.6. пункт 5.12. изложить в следующей редакции:
«5.12. Комиссия по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданная в администрации города Оби Новосибирской области, ежеквартально оценивает результаты выполнения 
качественных показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и определяет конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководите-
лю учреждения, которые устанавливаются распоряжением администрации города Оби Новосибирской области.»;
в пункте 5.13. таблицу изложить в новой редакции: «

№ п/п Наименование показателя Значение показателя, критерии оценки Размер надбавки, % от 
должностного оклада

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота»

1.1. Выполнение муниципального зада-
ния при отсутствии объективных фак-
торов (чрезвычайные ситуации, каран-
тин, проведение ремонтных работ и др.)

- 95% и более
- от 90% до 94,9%
- от 85% до 89,9%
- от 80% до 84,9 %

- менее 80%

45
15
10
5
0

1.2. Обеспечение комплексной без-
опасности учреждения 

Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и «тревожной кноп-
ки», отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и работников уч-

реждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону (от-
сутствие неисполненных в срок предписаний, представлений, замечаний со стороны ор-

ганов государственного контроля (надзора) по итогам проведенных проверок)

Наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предло-
жений или исполненных с нарушением указанных сроков

15

0

1.3. Оснащенность учреждения помещения-
ми, оборудованием, в том числе реабили-
тационным, оргтехникой и иными  сред-
ствами, необходимыми для качественно-
го оказания социальных услуг и соответ-
ствующими установленным требованиям

Укомплектованность оборудованием, помещениями 100%

Укомплектованность оборудованием, помещениями менее 100%

10

0

1.4. Удовлетворенность граждан качеством и до-
ступностью предоставления социальных услуг 

Положительные результаты независимой оценки качества предоставления социальных услуг

Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, на качество оказа-
ния социальных услуг, признанных обоснованными по результатам про-

верок министерства и (или) контрольно-надзорных органов

10

            5

Итого по пункту 1.4 до 15

1.5. Обеспечение информационной от-
крытости учреждения

Обеспечение регистрации и своевременного (в течение пяти рабочих дней) размещения инфор-
мации об учреждении в соответствии с установленными показателями на федеральном портале

Отсутствие регистрации и (или) своевременного (в течение пя-
ти рабочих дней) размещения информации об учреждении в соответ-

ствии с установленными показателями на федеральном портале

          15

           0
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1.6. Проведение информационно-разъяснитель-
ной работы среди граждан, а также попу-

ляризация деятельности учреждения 

Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых услуг, в том чис-
ле на платной основе, о поставщиках социальных услуг, о правах и обязанностях граж-
дан, получающих социальные услуги, о составе попечительского (наблюдательного) со-
вета, о действующем социальном законодательстве и с другой информацией, и нали-

чие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное сопровождение

Невыполнение одного или нескольких из вышеуказанных критериев
           15

           0

1.7. Качество предоставления муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) в соответ-

ствии с муниципальным заданием

Показатель определяется в зависимости от вида учрежде-
ния, в соответствии с п.п.  5.13.1 п.5.13. Положения:

Доля граждан, получивших социальные услуги, от общего числа об-
ратившихся в учреждение граждан за отчетный период:

от 65% до 100%
от 35% до 64%

менее 35%

50
30

            0

1.8. Своевременность  представления месяч-
ных, квартальных и годовых отчетов, пла-
нов финансово-хозяйственной деятельно-

сти, статистической отчетности, других све-
дений, их качество и достоверность

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представ-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

Нарушение сроков, установленных порядков и форм представле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности 

          20

           0

1.9. Эффективность использования бюджет-
ных и внебюджетных средств, в том чис-

ле в рамках муниципального задания;
эффективность расходования средств, по-

лученных от взимания платы с граж-
дан за предоставление социальных услуг

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и установлен-
ных в ходе проверок нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к не-

целевому и неэффективному расходованию средств в течение учетного периода

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и установлен-
ных в ходе проверок нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к не-

целевому и неэффективному расходованию средств в течение учетного периода

10

           0

1.10. Укомплектованность учреждения работника-
ми, относящимися к основному персоналу

Доля укомплектованности от 75% до 100%

Доля укомплектованности менее 75%

20

0

1.11. Соблюдение сроков повышения квали-
фикации работников учреждения, от-

носящихся к основному персоналу

Соблюдение установленных сроков повышения квалификации работников (

для иных специалистов и социальных работников - не реже, чем 1 раз в 3 - 5 лет)

Несоблюдение установленных сроков повышения квалификации работников

20

           0

1.12. Соблюдение целевого соотношения фон-
да оплаты труда основного и вспомо-

гательного персонала учреждения

Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде опла-
ты труда учреждения составляет не менее 70 процентов

Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде опла-
ты труда учреждения составляет от 60 до 69 процентов

10

0

1.13. Эффективность управленческой деятельности назначается при отсутствии следующих случаев:
- наличия конфликтных ситуаций в коллективе (обоснованных обращений ра-

ботников учреждения в министерство, администрацию, другие органы);
- нарушения сроков (низкого качества) выполнения приказов, поручений, заданий мини-
стра труда и социального развития Новосибирской области, Главы города Оби Новоси-
бирской области или уполномоченных должностных лиц министерства, администрации;

-непредоставления, предоставления неполной, некачественной от-
четности и информации в министерство, администрацию;

- нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок и ревизий;
- применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания;

- несохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников учреждения и уровнем средней заработной платы в Новосибир-
ской области (в случае если работники учреждения относятся к категориям работни-
ков, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Не назначается при наличии вышеперечисленных случаев

10

0

1.14. Рост средней заработной платы по учрежде-
нию в отчетном периоде по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года без 
учета повышения заработной платы в со-

ответствии с нормативными правовыми ак-
тами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области

Да

Нет

5

0

1.15. Участие в конкурсах социаль-
но значимых проектов  

Получение грантов(субсидий) по итогам участия в конкурсах социально значимых проектов 

Участие в конкурсах:
-всероссийский уровень;
-региональный уровень;
-муниципальный уровень

15

             
           10

 10
 5

Итого по пункту 1.15 до 40

1.16.   Организация мероприятий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

Реализация реабилитационных программ в учреждении

Отсутствие реализации реабилитационных программ в учреждении

15

0

1.17 Выполнение учреждением квоты по приему на 
работу инвалидов (в случае установления уч-

реждению квоты для приема на работу инвали-
дов в соответствии с Законом Новосибирской 

области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной 
защите инвалидов в Новосибирской области»)

Квота по приему на работу инвалидов выполняется

Квота по приему на работу инвалидов не выполняется

5

0

1.18 Достижение значений целевых показате-
лей, установленных планом мероприятий 

(«дорожной картой») по содействию разви-
тию конкуренции в Новосибирской области

Достигнуты значения, установленные постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287

Не достигнуты значения, установленные постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287

           5

           
           0

Итого по муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота»
До 325

1.8. исключить сноску после таблицы следующего содержания:
«* Не назначается в случаях:
- наличия конфликтных ситуаций в коллективе (обоснованных обращений работников учреждения в министерство, администрацию, другие органы);
- нарушения сроков (низкого качества) выполнения приказов, поручений, заданий министра труда и социального развития Новосибирской области, Главы города Оби Новосибирской области или уполно-
моченных должностных лиц министерства, администрации;
-непредоставления, предоставления неполной, некачественной отчетности и информации в министерство, администрацию;
- нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок и ревизий;
- применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания;
- несохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников учреждения и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области (в случае если работ-
ники учреждения относятся к категориям работников, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).».
1.9. во втором предложении  пункта 5.14 после слов «в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения» дополнить словами «на основании предложений комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям учреждений, созданной в администрации.»;
1.10. пункт 5.15. дополнить абзацем следующего содержания:
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«применения к руководителю учреждения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, дисциплинарного взыскания при наличии неснятого дисциплинарно-
го взыскания.».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.         
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1138
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби Новосибирской области
В целях нормативного регулирования, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 02.07.2012 № 575 «О капитальном ремонте многоквартирных домов».
Постановление администрации города Оби от 11.10.2013 № 1057 «О внесении изменений в постановление от 02.07.2012 № 575 «О капитальном ремонте многоквартирных домов».
Постановление администрации города Оби от 17.12.2013 № 1336 «О внесении изменений в постановление от 02.07.2012г. № 575 «О капитальном ремонте многоквартирных домов».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1140
О признании утратившими силу постановления администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2008 № 439, от 16.10.2009 № 566, от 26.01.2010 № 33, от 13.05.2011 № 448, от 10.09.2009 № 
475, от 11.12.2003 № 713, от 13.10.2009 № 550, от 26.01.2010 № 34, от 10.11.2010 № 811
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2008 г. № 439 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых населению города Оби Новосибирской об-
ласти за счет средств местного бюджета»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 16.10.2009 г. № 566 «О внесении изменений в Постановление главы администрации города Оби Новосибирской области от 
04.09.2008г. № 439»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.01.2010г. № 33 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 16.10.2009г. 
№ 566, от 20.11.2009г. № 663, от 24.11.2009 г. № 669, от 09.12.2009г. № 707», в части изменений, касающихся постановления администрации города Оби Новосибирской области от 16.10.2009 №566;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.05.2011 г. № 448 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 10.09.2009 г. № 475 «О порядке разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг муниципаль-
ного образования города Оби»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.12.2003 г. № 713 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 19.05.2009 № 
252, от 18.09.2009 № 506, от 23.01.2009 № 3, от 18.09.2009 № 505, от 15.05.2009 № 246, от 18.09.2009 № 507, от 17.02.2009 № 89, от 10.09.2009 № 471, от 10.02.2009 № 74, от 10.09.2009 № 470, от 
11.09.2009 № 479, от 11.09.2009 № 480, от 08.07.2009 № 355, от 30.09.2009 № 528, от 08.09.2009 № 466, от 17.09.2009 № 493, от 10.09.2009 № 475, от 11.09.2009 № 478», в части изменений, касаю-
щихся постановления администрации города Оби Новосибирской области от 10.09.2009 № 475;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.10.2009 г. № 550 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере «Здравоохранение» на 
территории города Оби »;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.01.2010 г. № 34 «О внесении изменений в постановление администрации городам Оби Новосибирской области от 13.10.2009г. 
№ 550»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 10.11.2010 г. № 811 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании город Обь».
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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1142
О признании утратившим силу постановления администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2015 г. № 956
В целях нормативного регулирования, руководствуясь ст. ст.24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2015 года № 956 «Об утверждении положения «О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения города Оби Новосибирской области».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1145
О признании утратившими силу постановлений от 23.11.2015 № 1229, от 18.03.2016 № 253, от 05.05.2016 № 407, от 26.12.2016 № 1248, от 11.07.2017 № 772, от 01.04.2019 № 270
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
постановление администрации города Оби Новосибирской области от
23.11.2015 № 1229 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории города Оби Новосибирской области»;
1.2. постановление администрации города Оби Новосибирской области от 18.03.2016 № 253 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории города Оби Но-
восибирской области», утвержденное постановлением от 23.11.2015 г. № 1229;
1.3. постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.05.2016 № 407 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории города Оби Но-
восибирской области», утвержденное постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 23.11.2015 г. № 1229»;
1.4. постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.12.2016 г. № 1248 «О внесении изменений в постановление администрации г.Оби от 23.11.2015 г. № 1229»;
1.5. постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.07.2017 № 772 «О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории города Оби Но-
восибирской области», утвержденное постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 23.11.20215 г. № 1229;
постановление администрации города Оби Новосибирской области от
01.04.2019 № 270 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 23.11.2015 № 1229».
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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г. № 1146
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби Новосибирской области
В целях нормативного регулирования, на основании ст.ст. 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.09.2009 № 478 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования «Дополни-
тельное образование детей»;
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.09.2009 № 479 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области культуры на территории 
города Оби»;
- постановление администрации города Оби Новосибирской области от 11.09.2009 № 480 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслужива-
ния на территории города Оби»;
- пункт 1 постановления администрации города Оби Новосибирской области от 11.12.2009 № 713 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 19.05.2009 
№ 252, от 18.09.2009 № 506, от 23.01.2009 № 3, от 18.09.2009 № 505, от 15.05.2009 № 246, от 18.09.2009 № 507, от 17.02.2009 № 89, от 10.09.2009 № 471, от 10.02.2009 № 74, от 10.09.2009 № 470, 



5Спецвыпуск газеты «Аэросити» №1 от 7 февраля 2022 г.

от 11.09.2009 № 479, от 11.09.2009 № 480, от 08.07.2009 № 355, от 30.09.2009 № 528, от 08.09.2009 № 466, от 17.09.2009 № 493, от 10.09.2009 № 475, от 11.09.2009 № 478» в части постановлений от 
11.09.2009 № 478, от 11.09.2009 № 479, от 11.09.2009 № 480;
- пункт 2 постановления администрации города Оби Новосибирской области от 11.12.2009 № 713 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 19.05.2009 
№ 252, от 18.09.2009 № 506, от 23.01.2009 № 3, от 18.09.2009 № 505, от 15.05.2009 № 246, от 18.09.2009 № 507, от 17.02.2009 № 89, от 10.09.2009 № 471, от 10.02.2009 № 74, от 10.09.2009 № 470, 
от 11.09.2009 № 479, от 11.09.2009 № 480, от 08.07.2009 № 355, от 30.09.2009 № 528, от 08.09.2009 № 466, от 17.09.2009 № 493, от 10.09.2009 № 475, от 11.09.2009 № 478».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приёмной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном 
сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 Г.  №  1148  
Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби  Новосибирской области и Пра-
вил расчета размера ассигнований  местного бюджета на указанные цели
В соответствии с п. 11 ч.1 ст. 13. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 5 февраля 2019 г. № 27-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новосибирской области регионального или 
межмуниципального значения и правилах их расчета», статей 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби Новосибирской области V категории 
в размере:
389,4 тыс. рублей/км – на содержание 
5141,2 тыс. рублей/км – на ремонт 
13441,3 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби Новосибирской области при 
определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемые на эти цели.
3. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета города Оби Новосибирской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на очередной финансо-
вый год и плановый период применяются поправочные коэффициенты: 
на капитальный ремонт 
2022год – 0,105; 
2023 год – 0,105; 
2024 год – 0,105. 
на текущий ремонт 
2022 год – 0,2 
2023 год – 0,2 
2024 год – 0,2.
4. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.11.2016 г № 1087 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Оби Новосибирской области и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.» считать утратившим силу.
5. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.12.2016 № 1236 «О внесении изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.11.2016 № 
1087 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби Новосибирской области и 
правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.»  считать утратившим силу.
6. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области   П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРДЖЕНЫ

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 22.12.2021 г. № 1148Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби Новосибирской области при определении размера ассиг-

нований из местного бюджета, предусматриваемые на эти цели
1. Настоящие Правила применяются для расчета размера бюджетных ассигнований бюджета города Оби Новосибирской области (далее местный бюджет) на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения (далее - автомобильные дороги) при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. 
2. Размер бюджетных ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (НБАМО) рассчитывается по формуле: 
НБАМО = НСОД + Нкап.рем. + Нрем.,
где: 
Нсод. - размер бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог (тыс. рублей); 
Нкап.рем. - размер бюджетных ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог (тыс. рублей); 
Нрем. - размер бюджетных ассигнований местного бюджета на ремонт автомобильных дорог (тыс. рублей). 
3. При расчете размера бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог учитывается дифференциация стоимости содержания автомобильных дорог в зависимости от 
категории автомобильной дороги, количества полос движения и типа покрытия автомобильной дороги. 
4. Размер бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог (Нсод) рассчитывается по формуле: 
Нсод. = (∑ L х НV.сод. х Ккат.сод. x Кполос.сод. х Ктип.покр. х Кдеф.ипц.) х КБОсод , где: 
     L - протяженность автомобильных дорог местного значения на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренно-
го в течение года, предшествующего планируемому (км); 
     НV.сод. - норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог V категории (тыс. рублей/км); 
      Ккат.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно приложению 1; 
     Кполос.сод. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог по количеству полос движения, согласно приложению 2; 
     Ктип.покр. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог по типу покрытия, согласно приложению 3; 
     Кдеф.ипц. - индекс потребительских цен на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов потребительских цен на соответствующие годы, начиная с индекса на 
2019 год), разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период; 
     КБОсод. - коэффициент бюджетной обеспеченности содержания автомобильных дорог, определяется в зависимости от размера бюджетных ассигнований, направляемых на содержание автомобиль-
ных дорог по годам, согласно приложению 4, в зависимости от эксплуатационного кода автомобильных дорог согласно приложению 5. 
     Коэффициенты бюджетной обеспеченности содержания автомобильных дорог по годам, подлежащие применению в целях реализации настоящего постановления, подлежат ежегодному уточнению рас-
поряжением администрации города Оби Новосибирской области (далее - администрация). 
     5. Размер бюджетных ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог по периодам содержания распределяется согласно приложению 6. 
     6. Размер бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог определяется как сумма бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог по всем категори-
ям автомобильных дорог. 
     Размер бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (Нкап.рем) рассчитывается по формуле: 
     Нкап.рем = HVкап.рем х Kкат.кап.рем х Kполос.кап.рем. х Kдеф. х Lкап.рем. х KБОкап.рем., где: 
     HVкап.рем - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог V категории (тыс. рублей/км); 
     Kкат.кап.рем - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости капитального ремонта по категориям автомобильных дорог, согласно приложению 1; 
     Kполос.кап.рем. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по количеству полос движения, согласно приложению 2;
      K деф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефлято-
ров на соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2020год), разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответству-
ющий финансовый год и плановый период 
     KБОкап.рем. - коэффициент бюджетной обеспеченности капитального ремонта автомобильных дорог, определяется в зависимости от размера бюджетных ассигнований, направляемых на капитальный 
ремонт автомобильных дорог по годам, согласно приложению 7. 
     Коэффициенты бюджетной обеспеченности капитального ремонта автомобильных дорог по годам, подлежащие применению в целях реализации настоящего постановления, подлежат ежегодному уточ-
нению распоряжением администрации. 
     Lкап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования, определяемая по формуле: 
                                 Lкап.рем. = L1 / Ткап.рем. - Lрек., где: 
     L1 - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строитель-
ства и реконструкции, а также приема-передачи автомобильных дорог, предусмотренного в течение года планирования (км);
     Ткап.рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог соответствующей категории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог (лет), согласно приложению 8; 
     Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год). 
     7. Размер бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог определяется как сумма бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 
     Размер бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (Нрем) рассчитывается по формуле: 
     Нрем. = НVрем. х Ккат.рем. х Кполос.рем. х Кдеф. х Lрем. х КБОрем., где: 
     НVрем. - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог V категории (тыс. рублей/км); 
     Ккат.рем. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ремонта по категориям автомобильных дорог, согласно приложению1;
     Кполос.рем. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог по количеству полос движения, согласно приложению 2; 
     КБОрем. - коэффициент бюджетной обеспеченности ремонта автомобильных дорог, определяется в зависимости от размера бюджетных ассигнований, направляемых на ремонт автомобильных дорог 
по годам, согласно приложению 7. 
     Коэффициенты бюджетной обеспеченности ремонта автомобильных дорог по годам, подлежащие применению в целях реализации настоящего постановления, подлежат ежегодному уточнению рас-
поряжением администрации. 
     Lрем.  - расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (км/год), определяемая по формуле: 
Lрем. = L1 / Трем. - ( Lрек. + Lкап.рем. ),
     где:
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Трем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог соответствующей категории, применяемый для расчета бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог (лет), согласно прило-
жению 8. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по категориям*

Вид работ Категории автомобильных дорог

IA IБ IB II III IV V

Содержание 5,94 5,68 5,32 2,55 1,51 1,15 1

Ремонт 9,98 9,58 9,51 5,54 3,59 2,6 1

Капитальный ремонт 10,52 9,97 9,84 5,58 3,58 2,49 1

*Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Коэффициенты, 
учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных местного значения по количеству полос движения*

Вид работ Категории автомобильных дорог и количество полос движения**

IA IБ IB II

8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 2

Содержание 1,49 1,23 0,98 1,46 1,22 0,98 1,42 1,2 0,97 1,37 0,98

Капитальный ремонт и ремонт 1,63 1,32 0,98 1,62 1,31 0,98 1,62 1,31 0,98 1,47 0,98

* Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 N 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения».
** Количество полос движения для автомобильных дорог III-й, IV-й, V-й категории в расчете по содержанию отсутствует, так как указанные категории автомобильных дорог имеют только 2 полосы для 
движения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Коэффициенты, 
учитывающие дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог местного значения по типам покрытия*

Тип покрытия Цементобетон Асфальтобетон Черный щебень Щебень и грунтощебень Грунтовое покрытие

Ктип.покр 1,190889207 1,00 0,843651317 0,378724188 0,266373

* «Методическое, программное и нормативное обеспечение управление ресурсами при содержании сети автомобильных дорог Новосибирской области», разработчик – Научно-исследовательский сектор 
Государственное образовательное учреждение «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (НИС ГОУ СибАДИ), г. Омск, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Коэффициенты
 бюджетной обеспеченности содержания автомобильных дорог
 местного значения по годам

Эксплуатационный код дорог Коэффициенты бюджетной обеспеченности 
по годам

2021 2022 2023

содержание за исключением разметки содержание за исклю-
чением разметки

содержание за исклю-
чением разметки

Н-1 0,850 0,850 0,850

Н-2 0,420 0,420 0,420

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Эксплуатационные коды 
автомобильных дорог города Оби Новосибирской области
Н-1 - автомобильные дороги, имеющие приоритетное хозяйственное/социальное значение для муниципального образования, имеющие более 2-х полос для движения, расположенные на территории го-
рода;
 Н-2 - автомобильные дороги, имеющие приоритетное хозяйственное/социальное значение для муниципального образования, за исключением автомобильных дорог, обозначенных кодом Н-1.

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по периодам содержания

Эксплуатационный код дорог Период содержания, в % от годового лимита бюджетных ассигнований

Зимний Весенне-летний

Н-1 50 50

Н-2 50 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели
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Коэффициенты
бюджетной обеспеченности капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения по годам

Вид работ Коэффициент бюджетной обеспеченности по годам

2021 2022 2023

Капитальный ремонт 0,045 0,024 0,27

Ремонт 0,130 0,179 0,386

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Правилам расчета финансовых затрат на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Оби Новосибирской области при определении размера ассигно-

ваний из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели

Нормативные межремонтные сроки, 
применяемые для расчета бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (лет)*

N п/п Вид работ Категория автомобильной дороги

I II III IV V

1 Капитальный ремонт 24 24 24 24 10

2 Ремонт 12 12 12 12 5

     * Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 658 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 Г. № 1149
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципаль-
ного образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 19.10.2009 № 567 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Содержание и установка дорожных знаков на 
автомобильных дорогах местного значения в границах города».
Постановление администрации города Оби от 19.10.2009 № 568 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Предоставление, организация и контроль транс-
портного обслуживания населения на территории города Оби».
Постановление администрации города Оби от 20.10.2009 № 572 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Содержание и установка светофорных объек-
тов на автомобильных дорогах местного значения в границах города Оби».
Постановление администрации города Оби от 20.10.2009 № 573 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, тротуаров, мостов, подходов к тоннелям и элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения в границах города Оби».
Постановление администрации города Оби от 20.10.2009 № 574 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Организация отлова безнадзорных животных».
Постановление администрации города Оби от 13.01.2010 № 10 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 20.10.2009 № 574, от 20.10.2009 № 573, от 
20.10.2009 № 572, от 19.10.2009 № 570, от 19.10.2009 № 571» в части изменений, касающихся постановлений администрации города Оби от 20.10.2009 № 572, от 20.10.2009 № 573, от 20.10.2009 № 574.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 Г. № 1150
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби Новосибирской области от 30.11.2010 № 880, от 22.12.2010 № 958, от 29.09.2011 № 867, от 21.10.2011 № 942, от 15.08.2013 
№ 847
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 30.11.2010 г. № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и плате за наем жилых помещений»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.12.2010 г. № 958 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за наем жилых помещений»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 29.09.2011 г. № 867 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2010 № 958 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за наем жилых помещений»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2011 г. № 942 «О внесении изменений в постановление от 29.09.2011 № 867 «О внесении изменений от 22.12.2010 № 958 
«О внесении изменений в постановление от 30.11.2010 № 880 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и плате за на-
ем жилых помещений»;
- Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 15.08.2013 г. № 847 «О плате за наем жилых помещений».
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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23.12.2021 Г. № 1153
О признании утратившим силу постановления от 19.02.2014 № 177
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муници-
пального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 19.02.2014 № 177 «Об утверждении «Порядка обращения с отходами производства и потребления в му-
ниципальном образовании города Оби Новосибирской области».
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 Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 Г. № 1154
О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2019 г. № 957
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального за-
кона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования города Оби Но-
восибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2019 № 957 «Об утверждении Положения о контрактной службе администрации города Оби Новосибир-
ской области»:
Внести в положение о контрактной службе администрации города Оби Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации от 21.10.2019 № 957 «Об утверждении положения о кон-
трактной службе администрации города Оби Новосибирской области» изменения следующего содержания:
- пункт 3.2.2. положения изложить в следующей редакции:
«3.2.2. подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений извещения о закупке»;
- пункт 3.2.4. положения изложить в следующей редакции: «3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проектов контрактов, подготовку и направление приглашений:»;
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- пункт 3.2.3. положения изложить в следующей редакции: «3.2.3. осуществляет осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки»;
- пункт 3.3.3. положения изложить в следующей редакции: «3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта»;
- пункт 3.3.7. положения изложить в следующей редакции: «3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения закупок, изменений, внесенных в закупку, разъясне-
ний положений извещения об осуществлении закупки»;
- пункт 3.4.1. положения изложить в следующей редакции: «3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства»;
- подпункт 3.4.3.3. положения изложить в следующей редакции: «3.4.3.3. осуществляет размещение информации о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта».
Утвердить распределение обязанностей между членами рабочей группы контрактной службы администрации города Оби Новосибирской области в новой редакции (приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
Начальнику управления по вопросам общественности, руководителю общественной приемной Главы города, опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя контрактной службы – управляющего делами.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 № 1163

О признании утратившим силу постановления администрации города Оби Новосибирской области от 13.08.2013 г. № 820
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципаль-
ного образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Оби Новосибирской области от 13.08.2013 года № 820 «Об утверждении Положения о семейных дошкольных группах при муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Оби Новосибирской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 № 1172

О признании утратившими силу постановлений администрации города Оби Новосибирской области
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь ст. ст.24-26 Устава муниципально-
го образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.09.2013 года № 926 «Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 
города Оби Новосибирской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
1.2. Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 05.11.2013 года № 1158 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области № 926 от 
05.09.2013 «Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений города Оби Новосибирской области, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».
2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 Г. № 1175
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципаль-
ного образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 № 306 «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 26.10.2016 № 990 «О внесение изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2011 № 306 
«О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области», о признании утратившим силу Постановления от 19.01.2016 № 15 «О внесение изменений 
в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2011 №306 «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.02.2017 № 130 «О внесение изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 № 306 
«О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 23.03.2018 № 299 «О внесении изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 № 306 
«О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 № 307 «О порядке санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новоси-
бирской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 28.10.2016 № 1004 «О внесении изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 № 
307 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета», 
о признании утратившим силу Постановление от 14.01.2016 № 5 «О внесение изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новоси-
бирской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, утверждено Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2014 г. № 307».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 22.03.2017 № 339 «О внесении изменений в Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 20.03.2011 № 
307 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Оби Новосибирской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета».
Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 25.05.2018 № 483 «О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюд-
жета города Оби Новосибирской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, утвержденный Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 
20.03.2014 № 307».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 Г. № 1176
О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 24.07.2012 № 626
В целях исполнения протеста прокуратуры города Оби от 15.12.2021 № 7-21-2021/10274-21-20500001, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города 
Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации города Оби Но-
восибирской области от 24.07.2012 года № 626, изложив абзац третий пункта 15 в следующей редакции:
«В случае изменения объема финансирования ведомственной целевой программы в процессе рассмотрения проекта решения о бюджете города Оби Новосибирской области либо проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете города Оби Новосибирской области Советом депутатов города Оби Новосибирской области, разработчик не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указан-
ных решений осуществляет подготовку соответствующих изменений в ведомственную целевую программу.».
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021 № 1178

О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2019 г. № 958
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального за-
кона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского окру-
га города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ
Внести в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2019 № 958 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, осущест-
вляющего полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий го-
рода Оби Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, осуществляющего полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Оби Новосибирской области в новой редакции (приложение).
1.2. Исключить из состава муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Оби Новосибирской области:
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1.2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обская начальная общеобразовательная школа № 1»(МБОУ «НОШ № 1»);
1.2.2. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и санитарная очистка» администрации города Оби Новосибирской области (МУП «БИС» г. ОБИ).
1.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. Внести в положение о порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, осуществляющего полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков, бюджетных учреждений и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Оби Новосибирской области, утвержденное постановлением ад-
министрации города Оби Новосибирской области от 21.10.2019 № 958, следующие изменения:
2.1. Подпункт 8 пункта 10 части I положения изложить в следующей редакции:
«8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее — единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках (в случае, 
если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проектов контрактов».
2.2. Подпункт г) пункта 11 части I положения изложить в следующей редакции:
«г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проектов контрак-
тов, изменений в извещения об осуществлении закупок, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами».
2.3. Подпункт е) пункта 11 части I положения изложить в следующей редакции:
«е) организует подготовку описания объекта закупки».
2.4. Подпункт л) пункта 11 части I положения изложить в следующей редакции:
«л) размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о за-
купке) и проекты контрактов, протоколы, и другие документы, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ».
2.5. Подпункт м) пункта 11 части I положения изложить в следующей редакции:
«м) подготавливает по согласованию с заказчиком и направляет в форме электронного документа разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, обеспечивает полноту сведений и досто-
верность разъяснений по запросу участников закупок».
2.6. Подпункт о) пункта 11 части I положения изложить в следующей редакции:
«о) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках (в случае, если насто-
ящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), изменений, внесенных в извещения о закупках, разъяснений положений извещения об осуществлении закупок и поданных в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках».
2.7. Подпункт 2) пункта 12 части I положения изложить в следующей редакции:
«2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в план-гра-
фик, извещение об осуществлении закупки, или обеспечивает отмену закупки».
3. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети интернет.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 Г. № 1179
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципаль-
ного образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 19.10.2009 № 571 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги города Оби «Организация наружного освещения на терри-
тории города Оби».
Постановление администрации города Оби от 13.01.2010 № 10 «О внесении изменений в постановления администрации города Оби Новосибирской области от 20.10.2009 № 574, от 20.10.2009 № 573, от 
20.10.2009 № 572, от 19.10.2009 № 570, от 19.10.2009 № 571» в части изменений, касающихся постановления администрации города Оби от 19.10.2009 № 571.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 Г. № 1183
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях нормативного регулирования и упорядочения информации, находящейся в регистре муниципальных нормативных актов Новосибирской области, на основании решения тридцать первой сессии Со-
вета депутатов города Оби Новосибирской области четвертого созыва от 25.12.2019 года № 368 «Об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной в 
границах Новосибирской агломерации города Оби», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Оби от 02.12.2016 № 1139 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2016-
2020 годы и с перспективой до 2032 года».
Постановление администрации города Оби от 05.02.2018 № 128 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 
2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года», утвержденную постановлением администрации города Оби от 02.12.2016 № 1139».
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 Г. № 1187
О внесении изменений в постановление от 09.11.2021 г. № 959
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста прокуратуры города 
Оби Новосибирской области от 23.12.2021 г. № Д31-2021, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Оби Новосибирской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на осу-
ществление мероприятий по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории города Оби Новосибирской области, участники долевого строительства ко-
торых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 09.11.2021 г. № 959 изменения, при-
знать утратившими силу подпункты 3), 4), 5) пункта 10.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 Г. № 1189
О внесении изменений в постановление от 13.10.2021 г. № 878
В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста прокуратуры города 
Оби Новосибирской области от 23.12.2021 г. № Д31-2021, руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Оби Новосибирской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на осу-
ществление мероприятий по организации установки лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории города Оби Новосибирской области, участники долевого строитель-
ства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утверждённый постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 13.10.2021 г. № 878 измене-
ния, признать утратившими силу подпункты 3), 4), 5) пункта 10.
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 Г. № 1193
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации города Оби Новосибирской области, подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и до-
бровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2018 г. № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь статьями 24, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации города Оби Новосибирской области, подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (приложение).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации города Оби Новосибирской области

от 29.12.2021 г. № 1193
ПОРЯДОК
взаимодействия администрации города Оби Новосибирской области, подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтер-
скими) организациями
Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия администрации города Оби Новосибирской области, подведомственных ей муниципальных учреждений (далее — учреждения) с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности (далее — организаторы добровольческой деятельности) и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее — добровольческие организации).
Цель взаимодействия – широкое распространение и развитие гражданского добровольчества (волонтерства) на территории города Оби.
Задачами взаимодействия являются:
обеспечение эффективного взаимодействия администрации, учреждений, организаторов добровольческой деятельности, добровольческих организаций для достижения цели, указанной в пункте 2 насто-
ящего Порядка;
поддержка социальных проектов, общественно-гражданских инициатив в социальной сфере.
Взаимодействие администрации, подведомственных ей учреждений, с организаторами добровольческой деятельности и добровольческими организациями осуществляется на основе:
взаимного уважения;
партнерского сотрудничества;
ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств.
Инициаторами взаимодействия могут выступать как администрация города Оби, учреждения, так и организаторы добровольческой деятельности, добровольческие организации.
Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осуществления взаимодействия направляют в администрацию, подведомственное ей учреждение предложение о на-
мерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее – предложение), которое содержит следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или её представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юри-
дическое лицо;
государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральных закон), с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, до-
бровольческой организации и иных требований, установленных законодательством.
Предложения направляются организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией одним из следующих способов:
почтовым отправлением с описью вложения;
в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Предложение регистрируется администрацией, подведомственным ей учреждением в день поступления.
Администрация, подведомственное ей учреждение по результатам рассмотрения предложения в течение 10 рабочих дней со дня его поступления принимают одно из следующих решений:
о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
В случае направления запроса о предоставлении дополнительной информации организатору добровольческой деятельности, добровольческой организации рассмотрение предложения осуществляется в 
течение 20 рабочих дней со дня его поступления.
Администрация, подведомственное ей учреждение в срок не превышающий 7 рабочих дней со дня рассмотрения предложения информируют организатора добровольческой деятельности, добровольче-
скую организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии 
со способом направления предложения.
Основаниями для принятия решения об отказе в принятии предложения являются:
несоответствие предложения требованиям пункта 6 настоящего Порядка;
недостоверность представленной организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией информации;
несоответствие предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (волонтерами), целям, указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона.
В случае принятия предложения администрация, подведомственное ей учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществле-
ния добровольческой деятельности:
об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
о правовых нормах, регламентирующих работу администрации, подведомственного ей учреждения;
о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения её осуществления;
об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отказа подведомственного администрации учреждения, принять предложение вправе направить администрации ана-
логичное предложение, которое рассматривается в соответствии с настоящим Порядком.
Взаимодействие администрации, подведомственных ей учреждений с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения о взаимо-
действии (далее – соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.
Соглашение заключается с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в случае принятия администрацией, учреждением решения о принятии предложения и предус-
матривает:
перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона;
условия осуществления добровольческой деятельности;
сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со стороны администрации, под-
ведомственного ей учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
порядок, в соответствии с которым администрация, подведомственное ей учреждение информируют организатора добровольческое деятельности, добровольческую организацию о потребности в привле-
чении добровольцев;
возможность предоставления организатору добровольческой деятельности, добровольческой организации администрацией, подведомственным ей учреждением мер поддержки, предусмотренных Феде-
ральным законом, помещений и необходимого оборудования;
возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при нали-
чии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных 
заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;
иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
В целях заключения соглашения администрация, учреждение в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия решения о принятии предложения, направляют организатору добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации подписанный со своей стороны проект соглашения.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между администрацией, учреждением и организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией в процессе согласования про-
екта соглашения разрешаются путем проведения переговоров между сторонами.
Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией решения о принятии предложения.
Должностное лицо администрации, учреждения, ответственное за взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями, ведет учет заключенных согла-
шений о взаимодействии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 № 1194

Об утверждении Порядка формирования  и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг муниципального образования города Оби Новосибирской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области (прилагается).
Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Ново-
сибирской области в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, начальника управления.

Глава города Оби Новосибирской области  П.В. Буковинин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Оби  Новосибирской области

от  29.12.2021 № 1194 

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)  в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области
I. Общие положения
1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)  муниципального образования города Оби Новосибирской области  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 15.10.2012 № 474-п «О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления в Ново-
сибирской области с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области при формировании сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), пре-
доставляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной власти  и органами местного самоуправления», Уставом муниципального образования города Оби  Новосибирской области и 
регулирует процедуры формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)  муниципального образования города Оби Новосибирской области (далее – реестр), формирования сведений для 
размещения в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС «Федеральный реестр»).
2. Формирование и ведение реестра осуществляется управлением экономического развития промышленности и торговли (далее – управление) в целях систематизации информации о муниципальных услу-
гах, предоставляемых администрацией   муниципального образования города Оби Новосибирской области (далее – администрация), о муниципальных функциях по осуществлению муниципального контро-
ля администрацией и об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями, и другими организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
3. Реестр содержит сведения:
1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией;  
2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, включенных в перечень, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования города Оби Новосибирской области (далее – Совет депутатов);
3) об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и включенных в перечень, установленный Правитель-
ством Российской Федерации, или дополнительный перечень услуг, утвержденный Правительством Новосибирской области, и предоставляемых в электронной форме. 
4) о муниципальных функциях по осуществлению муниципального контроля администрацией.
II. Формирование и ведение реестра
Реестр состоит из перечней:
 перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией,
утвержденный постановлением администрации (приложение 1);
 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов;
 перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в ФГИС «Федеральный реестр» и предоставляемых в электронной форме, утвержденный постановлением 
администрации (приложение 2).
перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального
контроля, утвержденный постановлением  администрации.
Формирование и ведение реестра включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в перечни;
внесение изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в перечнях;
исключение сведение из перечней.
Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из перечней, указанных в подпунктах 1,3,4  пункта 1 настоящего раздела, осуществляется постановлением администрации.
Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из перечней, указанного  в подпункте 2 пункта 1 настоящего раздела, осуществляется решением Совета депутатов.
 Основанием для включения, изменения  и дополнения или исключения
сведений из перечней, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего раздела, являются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области, му-
ниципальные правовые акты администрации, которыми соответственно устанавливаются, изменяются или прекращаются полномочия по предоставлению (исполнению) соответствующей услуги (функции).
9.  Ответственность за актуальность сведений, содержащихся в перечнях, возлагается на специалистов администрации, руководителей муниципаль-
ных учреждений,  ответственных за предоставление муниципальных услуг, исполнение муниципальных функций по осуществлению муниципально-
го контроля и (или) размещающих муниципальное задание (заказ) в муниципальных учреждениях и других организациях (далее - ответственные исполнители). 
10. При принятии нормативных правовых актов, указанных в пункте 4, настоящего раздела ответственные исполнители в течение десяти рабочих дней со дня опубликования нормативных правовых актов 
направляют в письменной форме информацию специалисту управления  о необходимости включения, внесения изменения и дополнения или исключения сведений из перечней, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 настоящего раздела, с указанием правовых оснований предлагаемых изменений.  
11. Специалист управления в течение десяти  рабочих дней рассматривает поступившую от ответственных исполнителей информацию и осуществляет подготовку проекта постановления администрации о 
внесении изменений в перечни, указанные в подпунктах 1,3,4 пункта 1, и (или) проекта решения  Совета   депутатов муниципального образования города Оби Новосибирской области о внесении измене-
ний в перечень, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящего раздела.
12. Ведение реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях. В случае возникновения разночтений приоритетным считается вариант реестра, представленный на бумажном носителе.
III. Формирование сведений для размещения
в ФГИС «Федеральный реестр»
13.  Формирование сведений для размещения в ФГИС «Федеральный реестр» осуществляет-
ся в целях внесения в ФГИС «Федеральный реестр» сведений, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 раздела 2, а также их изменения и исключения. 
       14. Внесение (изменение) сведений, подлежащих размещению в ФГИС «Федеральный реестр», обеспечивается путем заполнения электронных форм клиентской части программного обеспечения ФГИС 
«Федеральный реестр» (далее – электронные формы).
      15. Специалисты администрации, муниципальные учреждения разрабатывающие и актуализирующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в течение семи рабочих 
дней со дня утверждения (изменения) соответствующего административного регламента предоставления муниципальной услуги  представляют специалисту управления заверенные копии административ-
ных регламентов  предоставления муниципальных услуг.
       16.  Муниципальные казенные учреждения, размещающие в муниципальных учреждениях муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета муниципального об-
разования города Оби Новосибирской области, в течение двух рабочих дней со дня утверждения (изменения) муниципального задания (заказа) представляют специалисту управления заверенные ко-
пии постановлений администрации об утверждении (изменении) муниципального задания (заказа), если в муниципальное  задание (заказ) включены услуги, указанные в подпункте 3 пункта 3 раздела 1.
       17. Специалист управления в течение семи рабочих дней:
       со дня утверждения (изменения)  соответствующего административного регламента предоставления муниципальной услуги вносит в электронные формы сведения, указанные в подпункте 1 пункта 3 
раздела 1;
        со дня утверждения (изменения) решением Совета депутатов  перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, вносит в электронные формы сведения в подпунктах  2 и 4  пункта 3 раздела 1;
         со дня утверждения (изменения)  муниципального задания (заказа) вносит в электронные сведения, указанные в подпункте 3 пункта 3 раздела 1;
       со дня утраты оснований для предоставления муниципальных услуг, в том числе отмены, приостановления, прекращения срока действия, признания утратившими силу соответствующих нормативны 
правовых актов (документов), направляет в Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – Минцифра) уведомление о необходимости исключения сведений из ФГИС  «Феде-
ральный реестр» с указанием причин исключения.
18. Глава муниципального образования города Оби Новосибирской области назначает ответственных лиц  за заполнение электронных форм в соответствии с пунктами 1- 3 пункта 3 раздела 1 и в течение 
двух рабочих дней со дня назначения представляет копии соответствующих распоряжений в Минцифру.
   19.  Взаимодействие с Минцифрой в целях получения доступа к ФГИС
«Федеральный реестр» осуществляет специалист управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку формирования 

и ведения реестра муниципальных  услуг (функций)
муниципального образования города Оби 

Новосибирской области
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования города Оби Новосибирской области

N п/п Наименование муниципальной услуги Нормативный правовой акт, определяющий порядок предоставления услуги

1 2 3

1.

2.

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций)

муниципального образования города Оби
 Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в федеральную государствен-
ную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и предоставляемых в электронной форме

N п. Наименование услуги Ответственные за формирование муниципального задания (заказа) и предоставление услуг

1 2 3

1.

2.

3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку

формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций)

муниципального образования города Оби 
Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля администрацией муниципального образования города Оби Новосибирской области

N п. Наименование муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля

Ответственный за исполнение функции Нормативный правовой акт, регули-
рующий исполнение функции

1 2 3 4

1.

2.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29.12.2021 № 1195
Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статьями 25, 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Ново-
сибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда (приложение).
2. Управлению по вопросам общественности опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Но-
восибирской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава города Оби Новосибирской области П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Оби Новосибирской области
от 29.12.2021 г. № 1195

Порядок участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
1. Настоящий Порядок определяет процедуру участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, за исключением органов и (или) организаций, ука-
занных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в рабо-
те межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда и частного жилищного фонда в городе Оби Новосибирской области (далее — Комиссия).
2. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации и расположенного на территории города Оби Новосибирской области (далее 
– Собственник), от которого в Комиссию поступило заявление, уведомляется о дате, месте и времени заседания Комиссии секретарем Комиссии одним из следующих способов:
а) путем направления уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении по почте по адресу, указанному в заявлении;
б) путем вручения уведомления под роспись;
в) путем направления в электронной форме, в случае если в заявлении Собственник указал адрес электронной почты.
Уведомление заказным письмом направляется не позднее десяти дней до даты заседания Комиссии, уведомление под расписку вручается не позднее трех дней до даты заседания Комиссии, уведомле-
ние направляется в электронной форме не позднее трех дней до даты заседания Комиссии.
3. Собственник, прибывший для участия в работе Комиссии, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, председателю Комиссии. В случае если от имени Собственника выступает 
уполномоченное им лицо, одновременно с документом, удостоверяющим его личность, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
4. Собственник, помимо участия в заседании Комиссии с правом совещательного голоса, имеет право:
- знакомиться с документами, представленными для рассмотрения Комиссии;
- представлять документы, имеющие отношение к рассматриваемым Комиссией вопросам;
- обращаться к председателю Комиссии с предложениями и замечаниями по рассматриваемым Комиссией вопросам;
- знакомиться с протоколом заседания Комиссии, вносить в него замечания, возражения, дополнения;
- осуществлять иные полномочия, в целях реализации своего права на участие в работе Комиссии с правом совещательного голоса, не запрещенные законодательством.
5. Копия протокола заседания Комиссии выдается Собственнику по его запросу в течение 3 календарных дней после подписания протокола.
6. Неявка извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте заседания Комиссии Собственника не препятствует проведению заседания Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 1200

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2022 год
Во исполнение постановления администрации города Оби Новосибирской области от 13.08.2020 года  №499 «Об утверждении Порядка персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в городе Оби Новосибирской области», руководствуясь статьями 24-26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2022 год (приложение). 
2. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования города Оби Новосибир-
ской области, сертификатов дополнительного образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Оби Новосибирской области.
3. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном  сайте адми-
нистрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби Новосибирской области  П.В. Буковинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением
администрации города Оби

Новосибирской области
от 30.12.2021 № 1200    

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2022 год

1. Период действия программы персонифицированного финансирования
с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2022 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования Дети с 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета города Оби Новоси-
бирской  области на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед. 3635

4. Номинал сертификата дополнительного образования по категории детей от 5 до 18 лет, рублей
11 240,00

5. Номинал сертификата дополнительного образования по категории детей от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, рублей 0

6. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом по категории де-
тей от 5 до 18 лет в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 2 877 440,00

7. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом по категории детей от 5 до 18 лет 
с ограниченными возможностями здоровья  в период действия программы персонифицированного финансирования, рублей 0, 00
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