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. ''ЛИГА АЗАРТА'' . · ·ПР,ОIИЛ:А ·~НА .ОТЛИЧНО! 
. . . \ ' ' . ' · ·' : . 

Не смотря на студеный мороз и холодный се- :J 
верньlй ветер, 20 декабря в "Фёдоровском ,',i.r 

спортивно - оздоровительном центре" состя
зали·сь три лучшие команды родителей и де
тей Фёдоровскоi-о дома детского творчества • 

. Причиной всему стало мероприятие, под. названием . 
· "Лига азарта", подготовленное педагогом-организа
тером Дома-творчества Ларисо,й -Чирковой. А уж 'чего-
чеrо, а азарта нашим игрокам хватало! . 
В~дь ,состязаться в таких видах соревнований ; как , 

"Ведение скакалки", 'Тонка крабов'\ "Ядро· барона0 

Мюнхгаузена", "Весёлый мяч" и "Бадминтон" может не 
каЖдый, но наши команды не испугались. Недаром и 
названия у них подходящие: .команда "Мы", "Фортуна" 
и "Одуванчики". Каждая из них стала сборной - дети 

· вместе со взрослыми - самому юному спортсмену 
исполнилось лишь 8 лет! · , 

. Все ярые болельщики, собравшиеся в этот день в 
сп9ртивном зале, дружно поддерживали свои коман
ды, а компетентное _ жюри вь1ставляло свои баллы. 
После каждого довольно таки сЛ.ожного задания 

· спортсмены имели возможность передохнуть, посмот

рев выступления творческих коллективов Дома твор
ч.ества и приглашённых гостей Любови Логиновой с 

· выступлением спортивных та·нцев (ФСОЦ) и Елены 
Жуков-ой с юными акробатами (СОК "Дельфин") . 
Г]о результатам соревнований победила команда 

."Мы", на втором месте команда "Фортуна", а команда 
"Одуванчики" стала призёром 3 места . 

· но если быть до конца честным, победила, конечно 
-же, дружба! 

· Каждый участник состязаний получил призы от ад
. министрации г . п. Фёдоровский в лице тлавнqго спе
циалиста отдела социального развития Виталия Ко
рюкова, золотые медали и почетные грамоты, а так

же первый .выпуск газеты объединения "Пресс
центр", под названием "За·рядись!". 
Судя по отличному настроению детей и их родите-

лей; выходной день удался! · 
Римма Халимова 

педагог дополнительного, образования 
. МОУДОД ФДДТ. 

С'АК -ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ? 
После всплеска эмоций, который сопр.о.вождает праздничные днИ, неизбежно наступает энергети

ческий спад. Таков закон природы и с э~гим·.ничего не поделаешь. Или поделаешь?· Как восстановить 
свой Энергетический баланс после многодНf:!ВНЫХ застолий? -· · 

Не устраивайте голодовку 
После праздничного обжорства многие устраивают 

себе голqдные дни в наказание за несдержанность. 
Однако специалисты· считают, что от подобных мер 
больше вреда, чeryi пользы. Ведь резкий отказ от пищи 
- такой же сильный стресс для организма, как и пере~ 
едание. . . . . . 
А потому после праздничных застолий не устраивай

те голодовку. Лучше посидите. на фруктах, кефире или 
йогуртах И ·творожках. Такой разгрузочный день даст 
вашей пищеварительной .системе отдохнуть. и в . то же 
время не вызовет стресса. 

Здоровый сон и сауна 
Лучшим средством рорьбы с упадком 

сил специалисты считают здоровый 
образ жизни. А именно: полноцен1:1ый 

· _ ,с-!1.~:, 9-часовой) сон, отказ от-спиртных и 
'~lf\ ]Феиносодержащих напитков. 
"-·~Прекрасно восстанавливает силы са- ' 
уна или баня, в которуfО неплохо схо
дить на третий-четвертый день после 
праздника. Пропарившись, вы очисти- . 
те жидкостные среды организма от 

токсинов, накопившихся за праздники, 

остатков алкоголя в крови и других ве

ществ, поглощс;~ющИх жизненные силы. 

. Пейте фреши и чаи . 
Хорошо восстанавливаiот энергети 

ческие силы организма свежеотжатые соки, травяные 

. чаи, _минеральная вода . А вот от черного кофе и креп
кого чая лучше отказаться - эти напитки воруют у орга
низма энергию . Употребляя их, человек попадает в 
ловушку: сначала кофеин стимулирует работу нервной 
системы, И наступает 30-минутньiй энергетический 
подъем, но как только действие этого вещества пре
кращается, приходит неизбежный упадок сиЛ, который 
длИтся 2-3 часа . Смягчить отказ от кофе можно, пе
рейдя на экзот.ические сорта травяных чаев (с добав
лением фруктов , и цветов). 

Сведения о численности и- фактических затратах на 

денежное содержа.ние муниципальных служащих ор

ганов местного самоуnравления и работников .муни
ципальных учреждений городского поселения Федо- · 
ровскИй за 2009. грд. 
Информация подготовлена в _соответств'ии с пунктом 

6 стаtьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих nринципах организации местного са
моуправления в Российской ФедераЦии", пунктом 4 

· статьи 46 Устава городского поселения Федоровский . 

Еwьте бобовые и зерновые . 
Пытаясь восстановить свои силы после праздников, 

откажитесь от мяса в пользу зерновых и бобОЕ\ЫХ, 
ведь именно они являются самым надежным и пол
ноценным источником энергии . · Включая в свой ра
цион цельнозерновые каши, а также горох, фасоль и 
сою, вы обеспечите себя витаминами группы В, хро
мом, кальцием, магнием, ·калием , без которых невоз 
можен процесс производства энергии. 

Откажитесь от сладостей 
В этот период от рафинированных сахаров и 

их производных (сдоба, сладости, оладкие га
зировки) луЧше отказаться - все эти продукты, 
как и кофеин, -воруют у организма энергию .. 
Так, сдобная булочка быстро насыщает нас 

\ - -легкодоступнои энергиеи за счет повышения 

сахара в крови, а затем отбирает эту самую 
энергию. Происходит это за счет компенсатор-

ных механизмов, котор~1е Запус
каются в организме в ответ на 
резкий скачок глюкозы. В ре
зультате уровень сахара в крови 

резко понижается, и чеЛовек 
чувствует упадок сил . Причем 
такие скачки больно бьют по об-

' мену веществ, а это чревато раз
витием ожирения иоо сахарным 

диабетом. 

Отдавайте предпочтение рыбе 
А как же быть с белками, они ведь тоже нужны на
шему организму? Диетологи советуют восполнять их 
за счет рыбы и морепродуктов. Исследование, про
веденное британскими учеными,. показало, что у 88 
% людей, регуЛярнd' употреблявших жирные сорта 
рыбы, резко сократились перепады настрое.ния, про
шли пристуnы паники и депрессии . Так что , перейдя 
на рыбу, вы сможете быстро и эффективно избавить
ся от синдрома севших батареек - вечного спутника 
депрессии. 

Ирина Черная 

-
Наименование органа ( Среднесписочная Фактические 

учреждения численность затраты на 

- -
работников, чел . денежное 

содержание, 

тыс.руб : 

Мун11ципальные 31 17 181 
служащие 

Рабщники 94 17 892 
муниципальных 

. учреждений 

Уважаемые федоровчане! 
С 11 января .2010 года изменился режим работы 
администрации городского поселения Федоровский , 

'-{ понедельник - п~тница 

с 08.30 до 18.00 -С 12.30 ДО 14.00 

Поздравляю всех федоровчан с сщн~м из са
мых почитаемьiх православных праз:цн~ков -" · 
днем Крещения! . · · 
В этот день, когда вода становится настоя
щей целительницей телесных. и душевных не
дугов, нам всем представляется замечатель
ная возможность очистить свои души и при
нять любовь Господа. 
Желаю в, этот День снять с .себя всю старую 

усталос:гь, , болезни, ЗарядИться ql-iергией· и 
оптимизмом. 

Доброго здоровъя, мира и соглас_ия! 
Гла~а rородско~оо поселения 
Фер,оровский Н.У. Ру;D,ыwин 

Ув~аемые rости 
и ~тели r.n. Фёдоро~ский! 

Поздравляем всех студентов с Днём СвЯтой Та: · 
тьяны, а ТатьЯн с их Днём, ангела! · · 

Храни вас Господь и Свяtая~ Татьяна, 
Храни вас шпаргалки по разным предметам, 
Храни вас декан, заместитель декана, 
И мы заодно" . Так отпразднуем_ это! 

А отпраздновать приглашаем 23 января_ в Кдц . 
"Премьер" . Для вас состоится 1<онкурсная игровая 
программа с участием наших лучших артистов. 

Обаятельная ведущая не даст вам скучать _ на про
тяжении всего вечера, а зажигательная музыка 
разных направлений нагiолнит горячие молодые 
сердца атмосферой праздника. 
Начало в 21.00 часов. · 
Для мильlх дам, ·носящих ·прекрасное имя Та-

тьяна - вхьд бесплатный , · 
для остальн.ых гос=гей стоимьсть билета - 250 

рублей. 

А для тех кто 0 предпочитает празднование в ти 
хой и спокойной обстановке жДём вас 24 января 
в 14.00 часов- в выставочном за.Пе КДЦ "Премьер", 
где состоится открытие персональной выставки 
художественных работ Татьяны Тимаковой "Пере 
плетение" , также посвящённое Дню этой Свя'той. 

На выставке представлены: 
Живопись 
Графика 
Прикладное искусство . 
Пригпашq:ем всех ЖелtпоЩих погрузиться· в МйР .. 

красоты;' созданный нежными женскими руками, 
ведь, .как известно - красота спасёт Ml!\p! 

·; Выставка · .продлиться с 24 по 27 января . 
Время работы выставки: с 10.00.:20.00 часов 

Юноши и девушки! 
16 января в 18.00 часов приглашаем вас на за

жигательную дискотеку с участие11(1 танцевальных 

коллективов самых сЪвременных направлений . 
- Стоимость билета - 100 рублей . 

23 я~:шаря дискотека для подf?остков отменяется. 

Всю информацию о мероприятиях вы можете 
получить ло телефqну_: 732-993 . 

. Принимаем. эакаэь1 
· на проведение 

БАНКЕТОВ, СВАДЕБ, 
ЮБИЛЕЕВ, 

ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, 
, новогодних , 
ПРАЗДНИКОВ 

ЖИВАЯ МУЗЬIКА · 
·. ТАМАДА 

БИЗНЕС ЛАНЧ 150 Р~ 
КАРАОКЕ 

ЖДЁМ ВАС: 
С 12.00 ДО 2.00 
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ПРОд.ul 
Л.то 

ПРОд.ul 3-комнатную квартиру, КПД, 3-ий 
Комер•еск:JIО НеА8ЮК1111- этаж. Тел.: 732-240. 

В 3-комнатной квартире деревян- Для школьника, недорого. Тел .: Полное собрание детской энцикло
педии "Я познаю мир", 94 тома, не 
б/у. Тел. : 730-902. "ВАЗ 21099", 2004 г. в . , комплект 

зимней резины R14, DVD магнито
ла , цена 140 тыс. руб" торг. Тел. : 
89227702835. 

Магазин . Тел. : 89088956011 . 
ногодома , маленькую. Тел. : 918-792, ... 090 ..... 44-...,6'""51.-9""5""3.;... -------
89227671321. 

"ВАЗ 2111", 2001 г. в" цвет сереб
ристый металик, пробег 86 ООО км" 
два комплекта резины , цена 100 
тыс. руб . Тел .: 89044523888. · 

"Лада-Приора" , 1998 г.в . или ме
няю на дачу. Тел .: 908-883. 

"MITSUBISHI LANCER 1,6" , де
кабрь 1996 г.в., цвет чёрный, состо
яние отличное. Тел. : 212-937 (пос
ле 18.00). 
. "МОСКВИЧ 401 ", 1953 г. в . Тел.: 
718-209. 
Запчасти на "УАЗ", rюроги, корзи

ну с диском на "Барrузин", шипован
ную резину на "Газель" , запаску в 
сборе на "Баргузин" , промежуточный 
кардан на "ГАЗ 69", трос ручника на 
"Газель" . Тел .: 730-076, 
89222518576" 

ПРОд.ul 
A:JAНOt 1111Аео, 
6Wто.,... 'l'eJlllllllQ' 

Стиральная машина-автомат 
"Кайзер" , микроволновая печь, 
пылесос, телефон "PANTECH", 
компьютер. Тел .: 788-268. 
Игровую приставку "SONY PS 2", 

два джойстика, карта памяти , 6 
лицензионных дисков, цена 5 тыс. 
руб . Тел .: 89226588982. 

ПРОдАМ 
Дом 

3-комнатную квартиру, КПД, 1-й 
этаж, Ленина 19, можно под офис. 
Тел. : 730-902. 
3-комнатную квартиру, КПД. Тел .: 

89224164419. Частный дом или меняю на 
квартиру .. Тел . : 89226595570. 
Коттедж или меняю на 1-ком- 4-комнатную квартиру, КПД, 1 -ый 

натную квартиру с доплатой. Тел .: этаж. Тел . : 8922505853. 
89526914353. · 4-комнатную квартиру, КПД , 1 -ый 
----=~-=~------- этаж, возможен обмен. Тел. : 
ПРОд.ul 
Каартнр:J 
1-комнатную квартиру, КПД, 1-ый 

этаж, ул . Ленина 4, срочно. Тел . : 733-
336. 
1-комнатную квартиру, КПД, 39 

кв . м . , 5-ый этаж . Тел . : 732-842, 
89227701393. 

89048796324. 
4-комнатную квартиру, ленпроект. 

Тел .: 89505092133. 
4-комнатную квартиру. Тел .: 730-

122. 
4-комнатную квартиру. Тел.: 730· 

223, 908-025. 

1-комнатную квартиру, кпд, 7 -ой 4-комнатную квартиру, 4-ый этаж, 
этаж, пер. Центральный 13. Тел.: 731 - недорого . Тел .: 89224227631 . 
896. 4-комнатную квартиру, 1-ый этаж, 
1-комнатную квартиру, КПД, 5-ый ленпроект, можно под офис. Тел.: 

этаж. Тел .: 89129021444. .-89._.О .... 4.-87...,96--.32-..4-.. ______ _ 
2-комнатную квартиру в кирпичном 

доме в г. Кизляр , райо11 Черёмушки. 
Тел.: 89224112580. 
2-комнатную квартиру, 1-ый этаж, 

5-ый мкр. Тел .: 89222492100. 

4-комнатную квартиру, 3-ий этаж. 
Тел .: 624-753. 
4-комнатную квартиру, можно под 

ипотеку. Тел .: 730-122. 
4-комнатнУю квартиру, КПД, S-11 О 

кв.м . , возможен обмен с доплатой . 
Тел .: 733-197. 

2-комнатную квартиру2-комнатную 
квартиру, ленпроект, 5-ый этаж , 5-ый 
мкр. Тел. : 730-959. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. 
2-комнатную квартиру в трёхлист- Тел.: 89505093133. 

нике, 2-ой этаж, ул. Моховая 11 .Тел .: 
89226599219. 
3-комнатную квартиру, 5-ый этаж, 

Цветной лазерный принтер (4 5-ый мкр . Тел. : 730-458. 
картриджа), б/у 1 год. Тел . : 730-

МЕНJUО 
Каартнр:r 
2-комнатную квартиру в кирпичном 

доме в г. Кизляр, район Черёмушки 
на 1-комнатную квартиру, КПД в п. 
Фёдоровский . Тел. : 89224112580. 

422. 

ПРОд.ul 
Ме6е.u. 
Стенку. недорого. Тел .: 788-268. 
Детскую кроватку. Тел. : 730-178. 
Два кресла-кровати, недорого . 

Тел .: 730-382. 

3-комнатную квартиру, 112 серии , 
73,4 кв . м" пер. Парковый 7. Тел .: 
915-935. 
3-комнатную квартиру, КПД, 2-ой 

этаж. Тел .: 730-724. 
3~комнатную квартиру, 8-ой этаж. 

Тел .: 731 ·431, 908-559. 
3-комнатную квартиру, КПД, 93 

кв .м . Тел .: 733-619. 
Детскую мебель {двухъярусную 3-комнатную квартиру, моспроект. 

кровать, два шкафа, кроватку) . Тел.: Тел. : 89224247795. 
89641755133. 
Детскую спальню с двухъярусной 

кроватью. Тел .: 718-957, 732-818. 
Шкаф для прихожей, цвет "ольха" , 

с зеркалом , ширина 1,5 м . Тел .: 730-
228. 
Детскую кроватку. Тел.: 213-257. 
Компьютерный стол , кресло-кро

вать . Тел .: 789-749, 730-248. 

3-комнатную квартиру, эркер. Тел .: 
730-640. 
3-комнатную квартиру, 2-ой этаж, 

70 кв.м . , ул . Ленина 13а . Тел .: 
89224269936. 
3-комнатную квартиру в коттедже , 

ул . Озёрная 8. Тел . : 213-404, 
89124189515. 

3-комнатную квартиру, КПД на 1-
2-комнатную квартиру, КПД или трёх
листник. Тел.: 916-673, 730-724. 
3-комнатную квартиру, КПД на 2-

комнатную квартиру, КПД. Тел .: 731 · 
431 , 908-559. 
3 -комнатную квартиру, КПД, 93 

кв .м . на 1 -комнатную квартиру, кпд. 
Тел .: 733-619. 

ПРОдАМ 
ко-Т)' 
В 3-комнатной квартире деревян

ного дома . Тел . : 89224113440. 
Комнату или меняю на комнату в 

2-комнатной квартире деревянного 
дома . Тел .: 908-316. 

В 3-комнатной квартире деревян
ного дома, большую, с балконом. 
Тел .: 212-863, 89505103034. 
В 3-комнатной квартире деревян

ного дома, большую. Тел .: 213-411 , 
89224466780. 
В трёхлистнике . Тел .: 731-546. 
В 3-комнатной квартире деревян-

ного дома, 10 кв.м. Тел .: 
89505104026. 

ПРОдАМ 
ААЧV 
Дзчу. Тел .: 213-113. 

ПРОдАМ 
rа...-
в ГК "Автомобилист", под СТО, 

можно с оборудованием . Тел .: 918· 
792, 89227671321 . 
В ГК "Автомобилист" , 5 ,5х12 м" 

высокий , гюд грузовой автомобиль. 
Центральный ряд. Тел . : 789-535" 

кmлю 
Каартнр:r 
2-комнатную квартиру гюд субси-

дию. Тел .: 89825071190, 
89129077198. 
1-комнатную квартиру в деревян

ном доме, срочно . Тел .: 908-883, 
89224104181. 

1 -комнатную квартиру в деревян-
ном доме . Тел. : 212-783 , 
89224328855. 
2-комнатную квартиру или комна

ту в финском доме, срочно . Тел.: 
89128143208. 
2-комнатную квартиру под субси

дию. Тел .: 89227644767. 

кmлю 
Комнат:r 

В 2-комнатной квартире. Тел .: 
89224085041 . 
В деревянном доме, маленькую. 

Тел .: 89227622876. 

кmлю 

A••:r 
Дачу. Тел . : 908-883. 

кmлю ·. 
ГараJК 

Металли ческий . 
89224353219. 

'тел .: 

Комод с пеленальным столи
ком. Тел .: 732-520, 89088955358. 

кmлю 
Раsное 

Значки , монеты до 1951 года, до
рого . Тел .: 424-761 . 

СААМ 
Комнату, славянам. Тел .: 730-927, 

905-722. 

СНИМУ 
2-комнатную квартиру, молодая 

семья без детей . Тел .: 89825068258. 
1 -комнатную квартиру или комна-

1У· Тел.: 633-253. 
1-комнатную квартиру с мебелью, 

славяне . Тел .: 89224164550. 
2-комнатную квартиру, славяне, 

молодая семья . Тел . : 614-843. 

ПРОдАМ 
Раsное 

Свадебное платье, новое , р . 42, 
цена 6 тыс . руб. Тел .: 89505104832. 
Шубы, мужскую и женскую, нату

ральные, норковые, новые , р. 50-52. 
Тел. : 424-620. 
Ходунки 3 в 1 (ходунки, кресло-ка

чалка, столик для кормления), цена 
2 тыс . руб. Тел .: 212-809, 
89224418691 . 
Шубу из меха сурка (длинную, 

цельную, р. 48-50, цена 6 тыс. руб. ), 
шапку из меха норки (молодёжную, 
цена 3,5 тыс. руб. ) , дублёнку (нату
ральную, длинную, р. 44-46, цена 6 
тыс. руб.), плащ кожаный с большим 
воротником (длинный , р. 46-48, цена 
7 тыс . руб. ) . Тел .: 89224075381. 
Аппарат для коррекции артериаль

ного давления , новый , цена 2,5 тыс . 
руб . Тел .: 730-422. 
Пуховик на девочку (р . 36, цена 1,5 

тыс . руб . ) , дублёнку (женскую, длин
ную, р . 52-54, цена 2,5 тыс . руб . ) . 
Тел .: 730-422. 
Попугая с клеткой . Тел.: 730-708 

(после 18.00). 
Коляску "зима-лето" , цвет вишнё

во-розовый. Тел. : 644-818. 
Шубу, норковую, цельную, длин

ную, р . 48-50. Тел.: 732-304. 
Коляску "зима-лето":Тел. : 731-999. 
Мутоновую шубу, цена 2 тыс. руб . 

Тел . : 89224104971. 

ТPE&YIOTCJI 
НА РА&ОТУ 

В газету "Федоровская Ярмарка" 
оператор по приёму объявлений на 
неполную рабочую неделю . Тел.: 
709-622. 
Медсестра. Тел.: 730-133. 
Специалист на вязальную машину 

"Сильвер". Тел .: 915-620, 
89224267150. 
Продавцы . Тел .: 902-676. 
Менеджер по туризму в туристи

ческое агентство. Тел . : 8912415m8 . 
Водитель категории Е. Тел .: 

89505092249. 
ИП ПОРТЯНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕ

ВИЧ, тел . 416-052: пекарь (конди
тер), шеф-повар. 

БУ ХМАО-ЮГРЫ "ЦЕНТРОСПАС
ЮГОРИЯ", тел . 732-142: начальник 
караула (военизир. охраны, пожарн. 
части , службы безопасн . ) . 

МУП "УК ТО №2" МО СУРГУТСКО· 
ГО РАЙОНА, тел . 416-291 : слесарь
сантехник, электросварщик ручной 
сварки, зnектромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудова
ния, штукатур (маляр) , рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре
мон~у зданий . 

ОАО СНГ НГДУ "КОМСОМОЛЬСК
НЕФТЬ", тел . 421-383: электрогазос
варщик, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудова-
ния. 

ООО "СеверТрансСервис", тел . 
416-040: подсобный рабочий . 

СУРГУТНЕФТЕАВТОМАТИКА ОАО, 
тел . 416 -503: слесарь по конт
рольно-измерительным приборам 
и автоматике 

JtОНТАКТЫ 

Платье на прокат для дев 
"Мальвина", 7-8 лет. Тел .: 789-\., 
89224107904. 
Меняю д/с "Солнышко" на д/с 

"Сказка", 2-3 года. Тел.: 911 -525. 
Возьму в дар одежду, мебель, бы

товую технику. Тел . : 89224241823. 

НАХОАКА 
Требуется репетитор по русско

му языку. Тел .: 908-569. 

УТЕРЯ 
Детскую кровать-трансформер . 

Тел .: 644-818. 

3-комнатную квартиру, 2-ой этаж, 
можно под ипотеку или меняю. Тел .: 
730-724. 

В 2-комнатной квартире брусчато
го дома, большую, с балконом. Тел.: 
733-547, 89224446309. 

кmлю Кассовый аппарат, новый, недоро- Мобильный телефон "SAMSUNG 
D600E", просьба вернуть за воз
награждение . Тел .: 731-438, 
89125197490. 

Журнальный столик в хорошем со
стоянии. Тел . : 89224250928. 

3-комнатную квартиру в финском 
доме, 2-ой этаж , ул . Ломоносова. 
Тел .: 364-920. 

В общежитии , 2-ой этаж, 17,5 кв . м . 
Тел. : 89124124466. 

Ме6ел• _го_. _те_л_.:_7_3_1--7-98_. _____ ~ 
Кресло-кровать, раскладушку. Ручную лебёдку, двухместную па-

Тел .: 731 -546. латку. Тел .: 730-076, 89222518576" 

АВТОСЕРВИС: "ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕЗНАНИЕ СВОИХ ПРАВ ... " 
, Как влиять на наглых дилеров? Какие рычаги ' 
воздействия есть на недобросовестные авто· 
салоны? В сфере обслуживания особенной ос
тротой отличаются проблемы российского ав
томобилиста . Чтобы внести ясность в хотя бы , 
некоторые из конфликтов между автосалонами ' 
и автовладельцами, мы решили разобраться в 
самых распространенных ситуациях. 

Покупатель оплатил машину, но автосалон ему 
ее не предоставил. Ссылается на очереди. Обе· 
щанные сроки давно сорваны. Какие варианты 
ответных действий у покупателя, который остал
ся и без денег, и без машины? 
В первую очередь необходимо внимательно изучить 

условия договора и определить точную дату передачи 

предоплаченного авто . Далее необходимо направить 
Продавцу Претензию с требованием в порядке п . 2 ст . 
23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" , а имен
но - либо передать предоплаченный товар в установ
ленный Покупателем новый срок, либо с требованием 
возврата суммы предварительной оплаты товара, ко
торый не передан продавцом. 
Кроме этого, Потребитель имеет право требовать от 

Продавца выплаты неустойки за просрочку передачи 
предоплаченного товара, в размере 0,5% от суммы 
предварительной оплаты за каждый день просрочки. 
При этом необходимо знать, что Продавец не имеет 
права уменьшать размер неустойки предусмотренной 
п. 3 ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребите
лей", включая в договор условия о меньшем размере 
неустойки. 
Многие жалуются на проблемы с сервисным об· 

служиванием, например, с запчастями. Новая 
машина, случилась поломка. Обратились к офи
циальному дилеру, тот признал, что брак заводс
кой, подлежит гарантийной замене. С тех пор эту 
гарантийную замену ждут несколько месяцев. 
Обещанные сроки давно миновали. Что можно 
предпринять по отношению к автосалону? Поку
патель заявил было, что расторгнет договор, но 
ему ответили, что все или почти все такие дела 

завершаются в пользу дилера". 

Статья 18 Закона РФ "О защите прав потребите
лей" предусматривает права Потребителя в случае 
обнаружения в юваре недостатков , Т . к . автомобиль, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 13 мая 
1997 г. N 575 относится к технически сложному това
ру, подлежащему замене только в случае обнаруже
ния существенных недостатков или в иных случаях , 

предусмотренных п . 1 ст . 18 Закона РФ "О защите 
прав потребителей" . 

Потребителю необходимо изучить докумен
ты о передаче автомобиля дилеру на гаран
тийный ремонт или Претензию , направленную 
им Продавцу, и определить согласованный 
срок (данный срок также может быть указан в 
условиях гарантии на автомобиль) . 
Необходимо учитывать , что согласно п. 1 

ст . 20 Закона РФ "О защите прав потреби
телей " согласованный в письменном виде 
срок устранения недостатков не может пре

вышать 45 дней. 
При этом отсутствие необходимых для уст

ранения недостатков товара запасных частей 
(деталей , материалов) , оборудования или по
добные причины не являются основанием для 
заключения соглашения о новом сроке и не освобож
дают от ответственности за нарушение срока, перво

начально определенного соглашением сторон . Если 
Потребитель готов ждать детали , то он может предло
жить продавцу заключить соглашение о согласовании 

нового срок устранения недостатков . И соглашение, 
разумеется, письменное . 

В случае же просрочки срока устранения недостат
ков (ремонт свыше 45 дней) Потребитель имеет право 
предъявить Продавцу иные требования, предусмотрен
ные ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", 
в том числе требования о соразмерном уменьшении 
цены, о замене товара и возврате уплаченной. за то
вар суммы. Кроме этого Потребителю имеет право тре
бовать возмещения убытков, причиненных вследствие 
продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Так же, ст. 23 Закона РФ "О защите прав потребите
лей" предусматривает ответственность продавца за 
просрочку выполнения требований Потребителя об ус
транении недостатков, в размере 1 % цены товара, за 
каждый день просрочки . Для применения указанной 
нормы требование об устранении недостатков должно 
быть первоначально заявлено продавцу, у которого 
приобретался щпомобиль. 
Измененные требования необходимо заявлять в пись

менном виде Продавцу, в виде Претензии , оставляя у 
себя кощ1ю Претензии с отметкой (печать) Продавца 
о получении им данных требований . Сроки удовлетво
рения каждого требования по ст. 18 ст. Закона РФ "О 
защите прав потребителей" определены нормами дей
ствующего законодательства . 

Что делать, если все же происходит несоблюде
ние Продавцом (автосалоном) условий договора, 
и соответственно всех упомянутых законов, что в 

этом случае может сделать Потребитель? Пода
вать в суд? И если да, и кроме суда другого вари
анта нет, то много ли случаев выигранных исков 

по таким делам? Какова судебная практика на се
годняшний день? 

Можно обратиться с жалобой в Роспотреб
надзор . Но для получения уплаченных денеж
ных средств или оплаченного автомобиля, 
если вопрос не разреши.щ:я в претензион

ном (досудебном) порядке, - да, необходи
мо обращаться в суд . По вопросу, передачи 
предоплаченного товара или возврr 

средств судебная практика, как правило , 
стороне потребителя . Существуют исключе
ния , но их можно вычислить на досудебной 
стадии . 

Много ли выигранных исков, связанных 
с неудовлетворительным сервисным об
служиванием? 
Здесь каждая ситуация индивидуальна и за

висит от выдвигаемых требований. Если говорить о 
возврате автомобиля , то это сложный судебный про
цесс. Если же речь идет об устранении недостатков, 
взыскании неустойки или убытков причиненных, напри
мер , некачественным ТО (техобслуживанием} , то как 
правило, такие решения выносятся в пользу потреби
теля . Но необходимо отметить, что в таких процессах 
желательно участие юриста с самого начала, т . е. до 

момента предъявления претензии. 

В чем основные трудности по защите потребите
лем своих прав в автомобильной сфере • будь то 
сервисное обслуживание или поставка купленной 
машины? 
Основной проблемой можно назвать незнание потре

бителем своих прав и ведение всех переговоров в уст
ном порядке, а также изучение условий договора и га
рантии после подписания , и , как правило , когда про

блема уже возникла . Плюс легкомысленное отношение 
к выбору организации, с которой заключается договор 
на проведение работ или покупку автомобиля. 
Какие ошибки чаще всего совершает потребитель 

при ведении дел с автосалоном? И какие советы 
можно дать человеку, направляющемуся в авто

салон с намерением приобрести автомобиль? 
Одна из наиболее часто встречающихся проблем в 

процессе купли-продажи те (транспортного средства) 
- это непередача дилером ПТС (паспорта транспорт
ного средства) . Многие заблуждаются, предполагая, 
что если им показали авто , то все будет в порядке . С 
ПТС на транспортное средство необходимо знакомить
ся до покупки! Также необходимо внимательно изучать 
все условия договора купли-продажи, возможно, по

казать юристу, в общем - не торопиться с подписани
ем документов в первый же день посещения салона. 
Кроме того , нужно внимательно изучить репутацию 
салона, ознакомившись с отзывами о нем других по

купателей , например , в сети Интернет. 

Материал подготовил Евгений Пичугин. 
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СКОРАЯ ВЕ"F.ПОМQЩЬ НАДОМУ 

·агеН:тс~во '~'КлавДия_. '•ТуР,, ", Если. вы ещё не~»ст:али абонентом· ООО : .· 
. "ВИЗИОН_ ТРК", :нь:пiiа!:jИруете это сделать, :: 

' . 

-~Квалифицированная помощь . 
: вашим любимцам : " 

. для· удобсisа федорqвчан tо6бщаем вам; , что i:J>1,01':2Q10 ЦЕНА за ' " 
открывает доn(Jлнительный ':' подключение к :сет,и кабельноt0 телевиДе--

*-Вь1зов врача н~-дом·: 
~Консу11ьтаLJ,иИ' riо уходу и . · 

' , . оф~с "Ф'ёдо-ровск11й". ния СНИЖАЕТС~ дq 100 руб. (платёЖ еди• 
'Мы будем радьi ~идепь в.ас но.разов~й) !!! · .. ' <' . ~ . 

· корм[lенИЮ,:/::~·., /;".,,,;~,,,,-:;; 
жедневно с 10-00 до 19-00 .... Вниманию-абонентов OQO .'-'ВИЗИОН ТРК", 

· *Бqльшой выбqр .:rQec;ipp~в·д.Пfl ; 
' _ жив.Отных (при заказе . от 500 р . 
·м,·д· о·ставка - БЕСПЛАТ!dQЛ ";· r- ., ... 

по адресу- ул. Л~нина 8, ' с 01:01.201оизменяются 'тарифы 1-1а ком-
дом бь1та ~С~би_рячка" : · мерческиелрЬграмм'ы кабЕiльноrо телевиде~ 

~-~:~-~t:~~:1~a:;~~,:1; ·;;!,~~;~ilCP~iт-~tiт JJ.tйf~~:~(~;~:·:~:: 
·~:''~~~~:<>i!A!J· -~fi:M~~"--~':;.~~~-~:_: 

· ooo·:~yi;>. гуjвеfс. :ервис" -~ : 

· 05:00 НовостИ 
05:05"доброо утро!• · 
09:00 Hoвoc:rn . 
09:20-.Малахов-+~ · . 

. . 10:20 ~МоднЫ(приговор• 
. 11 :20 •Контрольная закупка• 
( 12:00 Нощ:ти · · 
• 12:20. •Участок• 

. ' · Mi.,1 ждем ~с no адр~у: • JJ::) "" 
п . :Ф<?доровскйй; ул)v1.Фско~~кая, 19. . . · "} " 

' Часы'работ~,1.:т с·11.оо::д,г20.ОQ· :,.Jg :t ,. 
. 4• 62" 7• л " "· б 6" '36 7.3 ' ·~- " тел ,: ". , -. ,_ · мо , ;. v- · -. \"'(( ,,, 

8_922408252_? ' ~- ' '!\ 

' 1.3:45 .Цветочные истории• 
14:00· /J/ф •Звёздная жиЗнь•_' · 
-15:00 <Женская.форма"'' ":" 
16:00 •Дела семейные • · 

. с Еленой Дмитj:Jиевой• 
17:00 «:;кажи, что не.mк?!• . 
18:00 •0:0.На за всех•' 
18:3.О •Вкус nутеше6вИй• 

'19:00 ~Север• "., • 
19:30 Т/с •КАПИТдНСКИЕ-"ДЕ:ГИ• 

· •_nрЯмые выле:r:ы~-кз ·Cypw" 
• •Действует сиСтем'Э' скИДоk 
~:Кред~т" · · " 
.. -=----..,.-....;_=--...,.-....;_-_.;.......;_.;..,. 

Тел-. : 514-001, 514-002, 8-9124 
АДрес: г~ Сургут, ул. r'Трофс.оюз 

· 1 .й Этаж. Во,.зле ~афе "Вет 

. 21:00 •ТопщжхИны сказки• . 
. 21 :15 •день• 
2~: 1 О Т/с .•ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ• · · 
00:05 Х/Ф ' •ОБМдНУ1:А5f-СУДЬЕiА• · · 
Ь2:35Т/с <.АДЪЮТАНты JJЮБВИ• 

23:00 д/с •МОЯ СУдЬ.~• , . _ 
23:ЗО Новости культуры · 
23:55 Щф •От. колеса до •Наутилуса»_ 
00:25 Щф •Мария•. · -. . · · 
Q1:10A Бородин . Симфония №2 

· . •Богатырская• . 

:g:i::;; ·: ТНТ " ~~;~ %Ф·.~:е~~к~~~~~~ой. .,........,.....,..._ ______ ....,.--. 02:40 Щф ~Сукре .. 

' 04:00 д/Ф •ИсториЯ россии. ХХ века• 

~;·'~Контента v~"',.' ;.:;::t . ·~ ,J~"J·: ... ь ~~~:.1~;.r~;.. . 

-"":.'" '(Ocнoвнoif' щi<f>pdf\бй·r"§iЩf) ~·~ . ' ·1 оо:Рvб6. ' 
.. мес· -- " " .",, · 

· •.. ~с,дпИёк'!t'нiгnаkет;;·му~~~" - · 1 оо. руб/ 
ме<;; ".-- . " " ."" .. " 
·; • -подписка· на пакет "Калейдос,коп" •. 

. руб/МОС; .· . . 

16:25 •ВоскрешеiiИе Нефертити• 
17:30 •События• · 

. J7:q() ~_петрgрJЩ"З.~~- "". " : ·. 
J 8: 1 О MX!IJ ;c~i<!j сЩрого дуба~. 

·" "'."- •ТрИ ме.Шка''хИТрОсти» 
, "'J•8:45tfif/ф"i[!:'f. "",;, "' '\ с," " 

. ,,"19: 3.О ~В·Цеtf!Ре•f::Обр~тий» . ., ., · 

.. ·19:55: В.цещре ~н~маниа.:" ... 
• - · " ' •ненависmая тёЩа~ · 
•· · 2о:зо ~GобЬriйя• ' ·.: ~. •. <'. . , · .. 

" 22:00 д/с •МИР' ПРИРОДЬI• • 
23:05 д/с"•Жl'\ВАЯ ИСТОРИЯ• . 
00:00 •Экстренный вызов .112•. 

· 00:20 •Сейчас-• ·<: : "· , " .. • • " 
00:55 Х/Ф •МИЛ[i'ИОН .ВЕТ -

:.~ ДQ. НАШЕИ,ЭРЫ 2•,, ",_." 
. •0·02:55 •Ночь. Пj.JQ(транство. {leriфк~ 

03:25 Х/Ф •ОДНАЖДЫ В'КИТ~· . 
05:50 Х/Ф •ОБЕЗl>ЯНА ЗйМ0И• ,, • 

. ~ / . 

·13:20 •детективы• 
14:00 Другие новоетй . 

' 20:30 Т/с •nоwднЫЕ ДЖУНГЛИ• . ·. 
21 :30 Щф ~Ки~обогини• " 

: Qб:ОО ~l;!ообьяснимо, но факr» Завеiцание Симона Боливара• · 
07:00 •Такси• 
07:35 "М/с ·Как говорит Джинджер• . СИН+-СТС 

"• ;21 :05)(/ф•ИНФАIНН , 

) 4:20 «Понять. Просrтить• 
15:00 Новости ' 

. · 15:20 Т/с, •OБPY'WlbHOE КОЛЬЦО• 
1.6: 1 о· •Даsай _фженИмсst!• , 

· 22:00 Т/с •ДОКТQР мУС•" 
23:00 •СеВер• . . 

. 23:3о Х/Ф •ПРОЩ.АtiИЕ СЛАВЯНКИ• 
01 :10J/c «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ~ · ' ·" 

.;;,"" ЗЕМЛЯ НN\ЕЖдЬI•. 

08:00. М/с •дикая- семейка Торнберри• 
· 08:ЗО •Cosmopolitaп• . · ' 

09:30 Т/с •УНИВЕР• 
· 10:30 Т1с •СЧАСТЛИ!;!Ы ВМЕСТЕ• 

11 :30 М/с, •Эй, Арнольд• 17:00 •Федеральный судья• 
18:00 ВечернИе новоетй 
18:20 •Школа• · 

. . ·02:·10 .Т/с •СЧАСТЛИВАЯ КАРТА• 
03:0.5 Т/с •СПАСИ МеiЯ» 

. .12:00 М/с •Губка Боб квадратные штаны• 
: 12:'30 М/с •Котопес• . 

18:-50 •ЖJiи .меня• 
• 19:40: •ПУСТ\> говорят• . 
;!0:20 •Спальный район• · 

. 03:45 Т/с •МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ• 
- ... · ~, · _ps:05 «Музыка на «Домашнем~ 

05:55 Технический Перерыв 

· 13:00 М/с •Так и волwеб~ая сила~· 
13:30 .такси• . " -. 

21·:00 •Время• . · " ffil3'·::; с·тв:~·1+нтв·:·· ". 21:30 Т/с •И ВСЕ·Тдки · я ЛЮБЛЮ,"• ","· 
22:30 •Убийство под ·грифом •Секретно• 
23:30 •Школа• · " , 05:55 Т/с ·•КОРОЛЕВА МАРГО• 

"оо;ОО Ночные новости 07:00 •Gегодня утро_м• · 
, 00:20· •Гении и зJiодеи• . 08:30 •Кулинарный поединок• 
00:50 Х/Ф •ФОТОГРАФ• ~09:30 •Чрезвычайное происшеiствие. 
02:40 Х/Ф •lИИ'А• " Обзор за неделю~ ' • · 
03:00 Новости . . " .10:00 •Сегодня• 
03:05 Х/Ф •lИИ'А~ ' : - · 10:20 ~СреднИй класс• 
·04:35 •детективы• " ;.- 10:55 "Т/с •МАНfУСТ•"" 

' • "J1 :55 ~Суд;приС!IЖНЫХ.• 
!НЛ!!l-'З ~ · ---·--··--... :;·-РТР. ," ... " ...... :";':·. П:~~ .т~~С:К~н ~l'поРядок • . 

nрофипаКтика • • .·· ' 15:3о ·ств" НовоутИСурrута' . " 

1_'4:00 Т/с •Cд!JJA+ МАША• 
14:30 •Атака [(ЛОУНОВ• ' - ": 
. 15:05 Х/Ф •МЕМУАРЫ ГЕИШИ• 
18:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
19:QОТ/с •ЖЕНСКД.Я ЛИГА• 

" 19:30 •Убойный вечер>-
. 20:00 Т/с •УНИВ!iР• " ' -. 

21 :00 Х/Ф <НЯНЬКИ• 
-23:00 •дом -2. Город любви• 

, оо:оо ~Дом 2. После закiта• 
00:30. •Убойный веЧер• ' . 
01 :00.•ИктуиЦия» . . 

. 02:00 •Дом . 2 . Лро Лl;!)боВь• . 
02:55 Х/Ф•СНЕЖНЫИ ЧЕЛО!jЕК• . 

. 04;35 •Необья.снимо, нб фак1-.. . 
05:35 «Саша "+ маша> · 

' ' ·, ~ 

11 : 50')(/ф •ИНСПЕКТОР ЛОСЕ~» · 15:57-- СТВ-. •Новостя» " . 
.· 1?:40 •ВеСти. ДеЖурная часть• · :, 16:00 •Сегодня» . ' " 
14:00 •Вести• " · · 16:35 1/с •ПРОКЛЯТЫй:РдЙ• . · 

· ·;;.:;;;;;;;;;;...~:::: ·~: · · ":-к:у1iьту·~д."·;··"." .... 
· 14:30 •Местное время• . · ")8:30 СТВ. ' Новости:GУРгута " 07:00 «ЕВроньЮС• 

'14:50)(/ф•Иl:IСПЕКТОРЛОСЕВ• . 18:5ЗСТВ. •Новосm» ' ., "' 10:00НовостИ. куль~уры . 
.16:40 •МестноевРвмя• · . . '18:55 СТВ . •Сараф_ан. Fм" 10:20Художественные музеи мира 
17:00 •Вести• . . · 19:05 СТВ ; · •На•троих• < 11 :00 Х/Ф •ГАЗQВЫЙ ·СВЕТ• . . 
.17:30 t/c ·.рднАжДЬ!~УДЕТ ЛюБовь" 19:.30. СТВ. •Сделано в Югре~ . 13:00 Линия ж~зни" ю" Рост 
'18:20.Т/с •КАl'МЕЛИТА. · 19:45 'СТВ. •Сарафан FM• • 13:55 Пятое измерение 
' · . ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ• . 20:00 СТВ. новостИ Cypryfu . .1..4:25 Х/Ф •дОРОГд. . 
19:10 Т/с •СЛОВО ЖЕНЩИНЕ• .20:30 G.Т.e1 ~GIJJJЭФ.!11t ~. •:и;;- . 15:30 Новосfи куль~уры 
-20:00 •Вести• . ': • · : · •" · 20:40 ,т/с •,ПАУТИНА· 2• . · ' 15:35 Олег и Михаил Ефремовы читают 
20:3'0 •Местное время• . . . .21 :25"Т/с •ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ повес~ь АЛ. Чехова •Mosi Жизнь• 
20:50 •Спокойной ночи ; малыши!• ' СИНДБА/],д• , 16:00 М/с •Зверопорт• 

.21 i00T/c'•KPEM• · , 23:.15•Сегодня~ · · 16:15 М/ф «Пе~ушок . · золотой гребешок" -
: ;!2:50: <Мой 'ееребр~ный шар" 23:35 •Очная ставка• · . "•ВеселЗ!i каруселр• . 

Аnександр Фадеев• " · 00:25 Х/Ф •ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ• · ·· 16:25 .Х/Ф . .д К НАМ ,ЦИРКПРИЩЛ• 
.23:45 «Весtи +» • . 02:05•Москва - Ялm . , транзит• · 16:50 д/с «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОИ» 
·oo:G5 X/Ф:•KOMfiATA С ВИДОМ НА ОГНИ• 04:00 Х/Ф •ТАНЦУЙ· ДО УП,АДУ• . ". , 17:20 Щф •Гiзардейский корпус• . 

- ~~:~ ~t~~а~ь:t~:.нЕРЬ.I• ' " "" ... t:3;.:·;;._·r--_·: "_F-_'·a..;."~C-"" ... :· ':_··:_·"''_j;.;"o_;."";.r.;;.P.;;.,~..;··· ___ q ' 1~:~%~ц~'f.~~~сты МОСКВЫ· :;; 

~04:45 -~8-~.1:11: .LJ.~~~~!J5.1-~~-~~~".""".""""". . 18:50 Достояние республики. ПрофИJЩКТИка. ' . '. " _. Депо' имени Алакова: · 
' _' _ДОМАWНИЙ 14:30 Т/с •ЭЛЕН И: РЕБЯТд;, 19:05. •В главно~ poilи" , • 

_.....,.__ ___ ...,__ ...... -., 15 :Щ 17:00, 19:00, 23:00, 02:00 Нов~ 19:30 Новости куль~уры . 
06:ЗО •ДжеймИ у себя Дома• 
07:00 •Север• 
07:.ЗО •дело вкуса• " 
08:00 T/G •GЕдЬf-:10Е_НЕБО•" 

, .12:,Q9 )(/ф •ОГАРЕ<ВА, 6• 

. 15:25 ·Х/Ф •Бдl-!ДИТКИ• · · 19:50 д/Ф •дРе'внегреческие герои». 
. 17:30 М/Ф «Ясон и аргонавты• 
· 18:05 Т/с •ГЛАВНЫЕ РОЛИ• 20:45 Абсолютный слух .. 
1·9:3Q, 23:35 •Частный вопрос• 21 :25 Острdаа " . · 

. 20:05 Т/с •КЛОН» "g2:05 -.тем вреi.J:енем• " 

Q6:00•IOH» , 
. 07:00М/с •13 призракqв ,СкубиДу• 

07:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• · 
08:30 Х/Ф •ВОРОНИНЫ» 
09:.10 М/ф • . 
09:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
10:00 •Галил_ер• . . 
11 :00 Х/Ф •МОЯ п.f!<РАСНАЯ НЯНЯ• 
12:00 •Галилео• · , 
12:30 Х/Ф •ШАГ ЗА ШАГОМ• 
13:30 •В центре событий• 
13:48 •Я поКуnаю;,,. · 
14:00 М/с •Лизун и настоящие охотники 

· за- привидениями»· ·' , . 
' 14:3Q М/с •Кnуб В~нкс ·Школа волшебниц• 
-15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
· 15:30 Х/Ф •САБРИНА • 

'МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА• 
16:00)(/ф •ВQЛШЕБНИКИ: 

.ИЗ Щ!ИВЕРЛИ ПЛЭИС• . · 
· 16;30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
17:30 •Галилео• 
18:30 •В центре собы'nlй• 
19:00' Х/Ф <ilАпИНЫДОЧКИ• 
20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЬI• 

. 21 :00 Т/с •МАРГОШд. . . 
22:00J<Lф •Р~БОРКА В БРОНКСЕ• 
23:45. •6 _кадров~ . . .. 
OQ:OO •В.центре сriбытИй»- ' . 
00:30 •КИно в деталях• 
01 :30 Х/Ф •ОНО ТОГО НЕ СТОИТ• : 
03: IO Т/с •ЗАЧАРОВАННЫЕ• . 
04:45· М/с ~Крсмиче:i:к~е охотiiики 

.на Дорков• 
. 05: 1 О •М'уэЫка на СТС• 

";~~~~::·1в : ~с.ии+:твц~: · 
06 :ОО ·•НастjJоение• 
07:00 •ТОН• 

. 08:.30 Х/Ф ; ТРЫН-lРАВА• 
. 1.0:20 д/Ф •Чудак-челове~ 
· · . · Gергей- Никоненко> . 

11 :1 О •Петровка, 38• 
'11 :30 ~События•"-
'.11 :45 •Пqстскриmум• .• . 

· 12:55 Детекrи~ные ис'тории: .. , 
· •Человек с ·медвежьей походкой• 

13:25 М/ф , . . . . 
.14:00 •В центре событий• . 
14:30 •События• 
14:45 "Деловая Москва• 
1$:10 •Петровка, 38• · ",: 
15:25.:r/c. •ОДНО ДЕЛО НА-ДВQИХ• ·,z• .'" 

23: 1 О •В центре событий• . 
23:40 •Я покупаю":.· ' · 
00:05 •События• · 
00:40 Х/Ф •БРАТ• 
02:40 Х/Ф •ХРОНИКИ РйДЦИl\А» .. 

'·04:55 Щф •Vтраче~ные ·боги~ .-· 

08:05 Футбол . Чемпионirг· италии: · 
•Бари• - •Инте~» · · · · 

• 10:00, 12:00, 12:10. 15:10, 21.:25; 
. 0·1:10, 03:55 Вещ·СПЩ)Т .·. . . ' . . 

10:15 Конькобежный спорт. ЧМ по сприн- · 
терскому мноrооорью · · · 

1 ·'::"""'"·-· ·" "".,"""""р""""Е"""Н".""""Т."""8""""",с"".,".""-.:;1 J2:20 Баскетбо~: нБА... . " 
' "' · •Хьюстон•: - •Ма"йами• , · ". 

14:30 Автоспорт" •дакар.- 201\J:"'·; ; , 
08:00 J/c «АГЕНТСТВО• 
08:30 •Званый ужин~ 
10:30 Т/с •СОЛДЬ.ТЬI• . . 
11:30, 14:30, 18:30, 21 :30,01 :30 •24» 
·12:00 ·.в час пик• -" · 
1-3:00 •Час суЩJ• · 

·14:00 •Неизвестная планета• 
.15:00 •Званый ужин• 
16:30 Т/с --•солдь.ТЫ. . _ 

дЕМ!iЕЛЬ НЕИЗБЕЖеi!• 
19:00 Т/с •ОТБЛЕСКИ• 
20:00 •В час ПИК•' . 
21 : О.О •Выжить в мегаполисе• 
22:00 Т/с •ОТБЛЕСКИ• 
23:00 Т/с •СОЛДЬ.ТЫ. ' '" ·· < 

, дЕМБЕЛЬ l;IЕИЗБЕЖЕН!• 
о 1 :00 •В· час ПИК• 
02;00 •Акivальное чтиво• , 
02.: 15 •Ш.1ги к ycne)(Y• 

. 03: 15 •Репортерские истории• . 

. ' 03:45 Х/Ф •ЖЕСТОКОЕ.МИЛОСЕРДИЕ• · 
05:20 •Пять историй• 
05:45 •Загадки нло" . 

Аргентина - ЧйлИ• · · · 
15:00 Вести . iu · .' • : · ' 
1"5:20 Фу~бол . Чемпищ1ат И1З11иИ . ~ 
• •Наполи• .- •ПсiЛ\!РМО• 
17: 15Биатлон ."" · · 
18:55 •ХОК!\ей по -понедельникам•: КХЛ: · 

•Сибирь• (Новосибирск) .- " .> 
•Салават Юлаев» (Уфа) · · 

21:15 Вести.ru . . · " " . 
21:40 •Хоккей по понедельникам•. кхл : 

' •ЛОКО,МОТИВ• (Ярославль~ • ЦСКА 
00:30 ЧМ по футболу, " . " . ':~"; 
. Курс : . южная Африка · 

. 01 :00 Вести. ru ,, . • 
. 01 :20 •Неделя: спрр113• , 

02:25 •Моя планеiа• " "· 
04:05 Волейбол. !!(енЩ11ны . - ., " ,. 

· •динамо,Янiарь» (К;jлин·инград) 
. :_ •Омичка• (Омск)_ ·-. , ' » 

" 05:50 Хоккей. КХЛ~•СибИрь•, (Новосиб~р<::К) 
. - •Салащ~т ·юлаев• (Уфа) .", . 

. 06:3~ •Неизljесl'ная .планета• . 05:00 -Ваш каrуриз. " · . · : :· 
07:25 Ночной муЗыкальнЫй канаJJ 07: 00)(/ф_«ВОЗВРАЩАИ<;ЯДОМОИ , .· . " 

' .' "5 КАНАЛ ' ЛЭССИ!• • . . . '.. . :· 
---------...... q 08:50, 09:45, 10:201V Shop. . . . . . 

· 08 :.оо щс ··ЖИВАЯ .. Ист6РИЯ• . . 09:00 Клуб покорителей пространстВа. 
09 00 щ САМьlЕ САМьlЕ САМЬIЕ. 09:55 Диалоги .о рыбалке, ·, . .:: '. :· 

: с• • . i3 ; · ".» ' 10:30 ТВ-Клуб • , , . . . 
. 10:00 ·М/ф •Гномы и горный ·кррqль" • . · л :00 СпфтманИя · , , . • 
. 10:05)(/ф •МЫСМЕРТИСМОТРЕЛI'\ В-ЛИЦО• - 12:00•Планеm экстрима ' 

11 :35 Щс •ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ> . 14:00 ТВ-Клуб . . ,. " ,, . 
12:30 .•Сейчас• ~ 14:30 )(/ф .•ВОЗВРАЩЕНИ_f; 
12:40)(/ф •КАПАБЛАНКА• ПОМИДОРОВ·УБИИЦ» 

. 14:30 •Максимальное приближенИе• ·. · 16:30-Щс •ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОРQМИРА» 
15:;30 •Сейчас• . . · 17:00 Х/Ф •БОЛЛИВУД -·ЩЛЛl<!ВУД~ : 
15:40д/с •МИР П.Р.ИР-ОДЫ• . 19:00 д/ф •неоконченная Война. 
16:40 Д/с •ЖИВАЯ ИСТОРИЯ• ·• Анатоли~ Папанова•: ' . ._". 
17:35 Щф •Генсеки" Владимир Ленин. 20:00 Новости спорта 

Анатомия леген.Ъ.ы• 20:30 диалоги ·о рыбалке . 
18:30 «Сейча'С• . 21 :00)(/ф•МИРОТВОРЕЦ~ .. " .. , 
18:55 •Экстренный вызов 11.2• . 23:00 д/с •ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН• · 
19:00 •Открытая с~удия• 23:30 Покер · 
.20:00 •Максимальное приближение• -00:30 Пл<ЩеlЗ экс'rрима 
21 :00 •Экстренный вызов 11 ~· • ~ " . О 1 ;OQ Клуб желаний ·.: • •. 

..:2.1,:30 "•Сейчас• 03:00 Спортмани~ " 



- ~f.t!!-:~~~~=: ..... -;-_, _______________ .._ ______ м_r1_1_.r2_, '2_~в_.'J_- _1_r._я_~ ... a ... · {ft..a.__ .... :2 .... 0 ...... 10.....,.z ·--"-~ 

1 
4.2.4: организация, ока3ыв3Ющая услуrу, не ;должНа провр- Лриложение 2 К . nОСlЗНОвлению 5. no~ .ОбЖаriо~ия нарушений 'фебоliаний стандарта организацией, товариществом собственников )l(ИЛЬЯ, и'ной спе-

дить опспючение от электроэнергии население, -не·· иМеющее ,,": ,.,.,u "'"'" ",,ч· ЕСТВА. от 28.12:2009 №. 378 - 5:1 "ОбJIСВПО~щ!Ъ наруWение rребованl<й настоящего Стандарта циализированной организацией или непосредственно с ресур, 
задоruкенности перед· О«З:зывающей услуrу органИзацией, 00. "'N...,., "" качества муниципальной успуги, может пюбов лицо, являюще· соснабжающей организацией. 

· лее чем на 1 суrки оодряд; . · муниципальной- услуги еся потребителем услуги."': . Дnя получ~н~ дocryna к услуге населением и орrанкэациям. 
АДМИНИСТРАЦИЯ 4.3. Требования к · устранен.,Ю · неисправностёй : - • "Газоснабжение жителей За несовершеннолетних обJ1СВПОвать нарушение. настоящего обслуживающи!I )l(Иllищиый фонд, необходимо заключИJЪ ~. 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ фЕДОРОВСКИЙ 4.3.1. организация, оказьfвающая услуrу, доiщtа 'п~)инИМ<i1Ъ · • - городскоrо поселения Федоровс1<11й" СтЗ!Щарта моrут ·родкrели (законные представители). говор с ресурi:оснабжающей орnзнизацией. , • 
СУРМСКОГО РАЙОНА заявки на ус~ранение неисnрЭвнос~еii ·в сисrемв. злектроснабже- -1. Организации, в отношении которых · Правозащитные организации моrут N>едставля!Ъ интересы 3.3. Предоставление успуг отопления и горячего водоснаб· 
ХАНrЬl·МАНСИЙСКОГО ния по телефонНОМу, лw.нощ ИЛ11 nисьменнощ обращению жите- . применяется стандарт . . . . вышеуказанных лиц. - жения является платным. 

АВТОНОМНОFО ОКРУГА •. ЮГРЫ . лей поселения, с каrорыми заключен-дqrовор. Телефон дпя обра- Организациями, в -_отношении _которых применяется стандарт 5.2. При выявлении нарушения требований, ус:rановленных РасчетНый пери.од дпя оплаты успуги отопления, устанавли-
П о с .Т 11, н о в л Е 1:1. и J: щений -дол*еН быть ДОСJ'/ПВН крупюсуrочно. Сотрудник организа.о 1а1чества муниципапьной успуги "Газоснабжение жителей город- нш;тояiцим Ста!щартом, заявитель может обратиться с жало· . вается в один календарный месяц, срок внесения платежей· до 

"28" декабр• 2009 rода, № 378 ци., оказЫвающе\1 vёrrfry; .цОrокен ответИJЪ на ЗВО1ЮК по многока· · ского Поселения Федоровс1<11й" (далее • муниципапьная yr;Irf· бой на- допущенное нарушение в администрацию городского 20. числа следующего за истекшим месяца, если иное не npe· 
nп. Федоровский налЬНОй лИнии не позднее 3 ·минуt с моменm ООединеt<ия; га), яWiЯются -ч>iЗнизаЦии, ·обслуживающие газовые сети го- . поселения Федоровс1<11и - на имя главы поселения или первого дусмотрено договором. nла:п~ за услуги вносиiсR J)авномерно в 

Об утвер*дении стандарюв качества 4.3.2. при обращении · по телефону или лич(Юм общении с родского поселения на основании права собственности или заместителя Главы поселения. · : · течение отопительного периода, если иЖ>е не предусмотреiнQ 
- ·мунициnаnьных ycnJr· потребителем успуги (при личном обраЩении щ~и прИ пiiоведе· муниципапьного-контракта (далее именуемые организации, ока- · Рекомендуемая форма жалобы представilена в Приложении д9говором. · · ·· 

, в целях повышения качества оказания мунициn?J1ЬНЫХ услуг нии реi.tОНтных работ) персонал, оказывающей услуrу органи· зывающие услуrу), · . . . ,. к· tjаСтоящему Станд;зрту. : . . · Расчетный период дпя оплаты успуги горячего водоснабжения' 
в городском поселении Федоровский: _ . _ - зации, доruкен по существу отвечаJЪ ·на все ВЩJросы потреби· 2. JiормаJИвные правовые аiты, реrулируЮщие 5.3. Подача и рассмотрение жалобы в администрацию пасе- устанавливается в один календарйый месяц, СIJОКJЩесения Jlлa· 

1 _ Утверд1Пь стандарты качества· муi<иципальных услуг: телей услуги, либо должен укЗэать на организации и сотрудни- · предосrавление мун'йциоilльfю!1 услуги · леtiиЯ осуществлящся в порядке, установленНом Федеральным тежей .-до 20 числа следующеrо за истекшим _Месяца, если иное 
1 . 1 .Электроснабжение житеliей и оргаНизаций поселения . ков, которые бы могли помочь ему в его вопросе (нужде); 2.1. Федеральнi>lй закон - от 6. о!Щiбря 2003 N 131·ФЗ "Об законом от:О2.05.2006 N 59·ФЗ "О пор~щке рассмотрения об· не предусмотрено договором. Плата ;а услуги ВЖJС1ПСЯ· раВно-

(Пр1с111ожение 1 J; . _ • ' . 4.3.3. организация, оказывающая услуrу, дощна не реже чем общих nринцИпах'' орга~иЭации местного. самоуправления В ращений Граждан Российской Федерации". Мерно 'в течение года, если Иное tie предусмотрено договором, 
.1.2. тазоснабже~ие >К11телей поселения (Приложение 2); 1 раз в месяц проводить проверку электрооборудования, отве- Российской ФедерЭции" . (с изменениями от 10.05.071; ' · ·. 5.4:'0тветатвенное: подразделение администраЦйи - поселв· Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональ-
1 .3 _теплоснабJКение >К11Телей и -организаций поселения (При· чающего за злектроt:набжение >К11телей поселения;- 2.2. Федеральный закон от 31· марта 1999 N 69-ФЗ -"О газо- ния, · иницииР,ует осуществление ·проверочных действий пофед·. ной сsiуЖбой по тарифам ·Ханты·Мансийскоrо автономного· ок, . 

ложение 3); . 4.3.4. при проведении ремОНТ!:'ЫК работ на открытых участ· снабжении -в Российской. Федер'аЦии" (с изменениями от. ством . обращения в орган государственного надзора в сфере руга. Тарифы на горячее водоснабже.иие устанавливаются ад· 
1.4. Водоснабжениеиводоотведениедпяiкителейиоргани· ках, территория проведения работ, доruкна бы!Ъ оrорожена. 18.12.06): - - . - · - газоснабжения (далее · · Надзорный орган) с целью принятия минИстрацией г.п .Федоровский . . . 

заций поселения (Приложение 4): · , опасные участки доп.Ны бЫIЪ помечены красньiми флажками: · 2.3. ПОСlЗНОвление правительстаа· Российской Федерации _от мер ·и действий по выявлению и устранению нарушений, ука· - Получить информацию о дейсtвующиХ тарифах, порядке, 
1.5. Обустройство и содержание кладбиЩi! в поселении (При· 4.3.5. при проведении ремонтных работ на открытых участках. - 1Тмая 2002 N.317 "Об утвержденииЛравил пользования газом . занных в жалобе. · - · возможностях оплаiы услуm и условиЯх изменения ·размера 

ложение 5): организация, оказывающая услуrу, . в месrах пеwехОдных доро- и ПредосТЩ!Ления услуг по.газоснабжению в Российской Феде- . 5.5. Ответственное поДраздеnение .администрации поселе- платы за коммунальные успуги, при предоставлении комМ}'нiiЛь· · 
1.6. Отлов и содержание бесхозяйных >К11вотных (Приложе- жек доruкна органИЗОВSJЪ переходы над ямами и тран.шеями: ,рации": ' · - . ния может · не иниµиирова!Ъ проверочные действия в следую· ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, npe·· 

4 3 6 · 2.4. Лосгановление Jосстроя РоссийСкой Федерации о.т 27 щих случаях· вышающиr.1и установленную продолжительнОсть, r,1ожно в. орга· 
ние 6). · · · : при проведении rбот, сотрудники оР[Зi<изации, окаэы· сентября 2003 N 170. "Об утверждении ПравИл и норм текни' • предост3вление заявителем эаiJедомо ложн...;. · сведений: · низации, с которой потребитель заключил договор. . 

2. Ртделу строительства, аркитектуры и ЖКХ администрации · вающеи услуrу, должны Ы!Ъ одеты ·в спецодеЖДу с надписью, ческой эксплуатации жилищиоrо фонда"; • подача Jкаriобы поэднее 30 дней со дня, в : который 3а!1ВИ· 3.4. Дnя устранения неполадок и перебоев в отоплении или • 
.городского· поселения Федоровс1<11й: · указывающей на название организации, оказыilающей уrщгу; 2.5. Постановление Правительства Российской ФедерЗции телем было ·установлено нарушение стандарта;- . . горячем водоснабжении жители городскоr.о поселения должны 

2. 1. Наэначнть ответственным за ОЩ!аНИе М\'<ИЦИЛЗЛЬНЫХ·~ 4·3·7· ~ерсонал организацИи, бкаЭывающей, услуrу, во время от 23 мая 2006 N 307 "О порядке_.предоставления коммуi<аль· · • Указанные в жалООе нарушения не вкодят в компетёiЩию · лично или по. телефону обратиться ·В организацию;' с которой 
2. 1.Довести стандарты качества муниципальных услуг до непос~венного в1,1полнен~я ремонтнык работ, не доruкен ных услуг гражданам"· • - - проверки 'надзорного органа; . • , заключен :догоВор, либо круглосуточно по теле<l)ону диспетчер- _ 

сведения муниципапьных организаций,. оказывающих муници· упоrреблlПI? нецензурные слова и выражения, распивать спир- 2.6. Государственн~й стандарт ГОСТ 5542-87 "Газы rор~ие · ~ содержание *8ЛQбы не относится k требованиям настояще- ской службы организации, управляющей Жилищным фондом. 
пальные успуги, - · · )'Ные налиml -· - · · - природные -дпя промышпенноrо и коммунально-бытового на· _ го _Стандарта. · · , - При обраще.нии необкодимо указаJЪ: .. 

2.~, При формировании текнических заданий и конкурсной 4.3.8. при проведении работ на. открытых участках организа· значения" (утв. Постановлением Госсrандарта СССР от 16 ал- Днем подачи · JКSЛобы .является дата официальной регистра· • прои:зоwедщее проиаuествие в системе теплоеQдоснабжеия; · 
документации на . оказание муниципа,nьных услуг учитыва!Ъ ция, о1ЩЗывающая услуrу, в местах автодорог доruкна органи· реля 1987 N 36); · · · ции . пись1"а- в администрации поселения. . ·адрес, по.которому наблюдается происшествие: 
необходим0С1Ъ соблюдения исполнителями требований стан· ЗОIЩ!Ъ объезд дпя автотранспорта: 2.7. Г0сударственный стандарт ГОСТ 20448-90 "Газы углево·. 5,5_ ·В сро1<11, ус:rановленные федеральным законом, для рас· • контактный телефон обратившегося. . •. · "-
дартов _качества муниципальнык услуг. · 4·3·9· · организация, ·оказыва,iощая услуrу, в течен~ месяца, дородны~ с*"*енные топливные для коммунально_-бытового смоrреиия _обращений rрЮкдан, но не позднее 1 О дней с мо- 3.5. Решение о начале и окончании отопитепьноrо . п.ериом 

2.3. Организова!Ъ коюроль соблюдения тjjебоВЗljий стаНдар· после завершени~ ремонтных· работ, на откры_тых участках дол· потребле~ия" - (утв, П,остановлением fосударсtвенного комитета мента регисiрации ответа нilдзорного · органа в. аДМинИСтрации для цеiпрал1'3Qванной ·системы теплоснабJi<ения _ в городском : . 
тов . качества муниципап1'ных услуг в соответствии с утвержден· жна восстанови!Ъ участок, на котором · проводились работы, в СССР по управлению к~чеством продукции и стандартам от 29 поселения, . Отаетстаенное подразделение администрации по- поселении Федоровский принимает админис:rрация ' nосеnения. . 
ными стандартами. - . · - соответствии с его планировкой, состоянием _и оборудованием декабря 1990 N 3605); · · сеilения направляет на имя ЭЗRвителя. офицИапьное письмо, Решение о· начаnе отоriительНого периода доruкНо бЫ!Ъ прИня; ·: 

3 .. Настоящее посгановление вступает в силу после его ОФи· . до начала ремонта (восстановИJЪ асфальтовое покрытие, бор· 2.8. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617·2000 "_Жилищ· содержащее информацию' о действиях и мерах, предпринятых то, если в те-щн_и.е 5 суток подряд среднесуточная темпера~" - · 
циального опубликования. дюры, тротуары, ВЫсади!Ъ траву .и деревья, восстановИ!Ъ при· но-коммунальные услуги. ОбЩие техНические условия" (утв. -ответственным подразделением администрации поселения, iкrn1yxa в поселении составляеп:rенее 8 градусов·.(l!j' · Ш!(а)J,!! - > 

4. Контроль за выполнением постаноВленИR возЛо)l(И!Ъ напер- домовую инфраструктуру, ~дорожную 'разметку и т.д . ); постановлением Госстандарта РосСии от 19 иЮня 2000 N 158·.- надзоRНЫМ органом, в чadnt выявления и устранения допущен· . Цельсия: Отопительный период доruкен•начинап;ся и'эахан•и·' ·' 
вого заместителsплавы городскоrо посеiiения Федоро&ОО!й. - · Данные работы .должны бЫIЪ проведен.~,~ в указанные СJХ!ки; ст) (с изменениями от 22.о7.03); · · - ных .н<iрушений, и реэультатак данных действий. ваJЪСЯ -СО дня,:следующего за последним днем укаэанноrо п_е,, · 

Глава городского nосепени• если их : проведению не препятqвуют погодно-климатические ' 2.9. Постановление Миюруда Российской Федерации от 12 5.7. Ответственное поДразделение администрации поселе- риода. ·-- - · - - ' '. ·. :• ·· 
Федоровскмй Н.У.Рудыwин условия. В случае, ~и дпя части указанных работ погодно- мая 2003 N 27· "Об утверждении Межотраслевых правил по окра· ниi(Ведет учет зафиксирОванных надзорными органами нару· Пр~· наличии в домах автономной- системы отопления, уело· 

· • Приложение 1 к постановлению климатические условия неблагоприятные" то в \О(ЗЭЗННЫе сроки • не труда при 'эксплуатации . газовоrо хозяйства организаций" ; • шений требоВаний настоящего Стандарта, в СQ()Тветствии с ·вия . определен.Ия даты начала и (или) оконча11~я отопительного 
от 28.12.2009 .№ 378 - доruкна быть проведена част.ь - работ, на . которую не · влияют 2.1 О .. Иные нормативные правовые, акты Российской Федера·· · обращениями ответственного подразделения администрации перищ, а таlО!<е .дащ начапа и (илИ) окончания отопительного 

СТАНД№Т КАЧЕСТВА погодно·климатические условия, ~ ~а ·остальную чаСJЪ работ ции, Ханты·Мансийского .автоном~ого окрута • Югры, муници· поселения в разрезе ус:rановленных rребований и организаций, периода усТанавливаются собстаенниКами ·помещений в много· . , : 
-- муниципальной услуги · доruкно ,быть представлено гарантииное письмо с указанием папьного образования городского пqселения Федоровс1<11й. оказывающих услуrу. квартирном доме или собственниками жилых домов саМ~оя' 

"Электроi:набжение жителей даты выполнения работ: . . - 3: Порядок получения доступа к успуге Приложение к ·Стандарту . тельно. · · · 
rородскоrо поселения Федоровс1<11й" 4.3.1Q. организация, оказывающая услуrу, в течение двух дней 3. 1. МунИципальная услуга оказЬ!вается на территории го- качества . муниципальной услу;ги -4. Требования к качеству муниципальных услуг, 

1. Организации, в отношении которых после завершения ремонтных работ на открытых~. дол· родского поселения ФедороВСК11й всем гражданам, :щключив· . "Газоснабжение >К11Телей . . эакреПЛЯ!'мые ~анд;зртом - , . . . 

'. ' 

применяется стандарt жна обеспечить вывоз строительного мусора_ и ИН!'J( откодов, шим договор о приобретении газа. - городскоrо поселения Федоровсiмй" 4.1 . ТребQвания к отоплению --- _ .", 
Организациями,-в отношении которЫх применяiiтся стандарт образующихся в ходе проведения ремонтных работ. 3.2. Дnя получения .услуги насе~ением в части ·rазоснабже· · · " (лицевая сторона) 4.1.1. Тj)ебdвания к тЕЩ1иче6с'Им · характерИстиКам _ 

качества муниципапьной услуги "Электроснабжение жителей Выполнени~ vка:~анных е . настоЯщем разделе требований не ния )l(ИЛЫХ и . ~е-ых помещений необходимо в завис~мости · 4.1.1 ; 1. в отопительный период температура воздуха вн}'Три 
городского i~оселения Федоровс1<11й'" (далее . ' муниципапьная освобождает 9р_ганиэации, оказывающие· услуrу, от ус:rановлен· . от выбора способа управления жилищиым фондом :захJiючить (ФйО ~-~ cтpyкiWtюro ~)· Помещения до.[1JКНа составлять 20·2l tрад'уса пi»шкале· Цел.;; ' 
услуга), являются организации, осуществляющие поставку энер· ной :закёнодательстеом оТветственно<;ти за сс:iблюдение иных : договор о приобретении газа с управляющей организацией, от CИfl. СниJ!(ение темперЭтурЫ ·в ночное времЯсуток (от .О до 5 ч.) 
горесурса через присоединенную ·се!Ъ, на . Основании правоус· · законодательно · утвержденных норм. . товариществом·.·собстаенников жилья, иной специализирован· ' (ФИО заявителя) - допускается не более чем на 3 градуса по шкале Цельс.ия._ . 
танавливающих . документов (далее. именуемые организации, 5. Порядок обJКSЛооilния нарушений rребований стандарта нрй организацией или непосредственно с ресурсоснабжающей Жалоба на нарушение требований стандарта качества Муни- Повышение температуры СЩ!РХ нормативн0f9 зна~ения oтaiuiи•" 
окаЗывающие услуrу). · - -·· -5.1 . Обжалова!Ъ нарушение требований настояшего Стандарта организацией. ' ·· ' , ципальной успуги "ваемых помещений доhускаеТСя не ООлее, чем· на 4 градуса по " 

2. Нормативные правоеые акты, реrулирующие качества мунициliальной успуги. может любов -лицо , являющее- Дnя .поЛ'f!ения доступа к успуг_е Населению или- организаци· Я, " шкале ЦельсиЯ; · 
предоставление муници~альной услуги ся поrребителем успуги , _ _ ям, обслу>i<иваюЩим ·)l(Иllищиый ·ФОНД, . необходимо заключить' ,. (ФИО заявителя) Настоящее Требование применяется при температуре Н&РУ*· 

-' -1- Федеральный ЗiJl<OH от 6 .октября 2003 N . 131-ФЗ ;'Об. · За несо'вершеннолетних об>Каi!Ова!Ъ нарушение настоящего договор с ресурсi>снабжающей организацией. · про*:"вающий по \W>"CI' ного вщцуха не ниже ·раечетной при проектировании системы . 
/Х принципах ррrанизации местного самоупраilлениsi · в .СтаНдаРта моrут ро,!(Ители (законные представитеЛи). · 3.3: Лредоставliение услуг'газОснабжения является плат;1ым. отопления и · при условии выполнения обязательных .Мep ._ riri 

. .мйской Федерации" (с .изменениями от 10.05.07); ПраВОЗ<!JЦИТНые организации -моrут · представля!Ъ -интересЫ . Расчетный. период длЯ оплаты услуг устанавливается _в один (индекс, город, улица, дом, квартира) · утеплению помещения: ·. - . . . - ·• . 
2.2. постановление госетроя РоссИйской- ФеДерации - от 2~ вышеуказанных лиц. • · - ., календарный меi:яц, срок' внесения платежей· до 20 числа подаю жалобу ·от имен!' 4.1.1.2. преi!ельное. рабочее. даалеииедлЯ сиt:т,~м:отопления_ 

, .сентя,~ря 2003 N 170 "Об _утверждении ;пJJЗ~ИЛ и норм Твх_н~, _. ,5 . 2,,,~РИ , вы~вле~~~J«~Р,У!!!ения требований, 'уСт'ановленных следующего за · истекшйм. месяца, если иное не установлено . с чугунными отопительными приборами· должно составлять· 0,6 
ческои эксплуатации. )l(ИЛИЩИОГО фонда_ ;. .,_ -·,. ,. .- • настоящим"СNiiiдарtом,' заявитель может обратиJЪСЯ с жало· договором. Плата - за успуги вносится . равномерно в течение . (своего, или Фио лица, которого представляет Зj!!!вительj . МПа (6 кrс/см21, со стальными • 1,0 МПа (10 кr1:/см2); , · " . 

2.3> Строительные нормы и пРавила СНиП 23'05-95 "Есте· бой на допущенноё' НаруШение в администрацию городского года, если иное не. предусмоТрено договором. на нарушение стандарта качества муниципальной услуги . настоящее требование распространяется на помещения, -ко'·' 
,ствен~ое и искусственное освеu(ение" · '(утв. Постан?вление'! поселен ив• Фeдopol!Cl<lfti . на 'имя. главьt . поселения или первого · Тарифы на услуrу rазоснабжения Устанавливаются Федерал~, · · --" · · " , ТОRые отапливаются центрапьной системой теnлоснабiкения, при, 
минстроя России от 2 авrуста .1995 N -1 8·78);' " • заместителя главы поселен~. . . - - - _ _ __ •. ной CIJ~~~ ~о ~ифам, - _ ,. . ' - . : , ~опущ~~НQЕ! _ . - · :· • "'"' _, :; -~ов~~ l!Cfl~Hoгo теплоснабЖiiюiцего обоРУ,1\°\'.~~ (~rаре_и, . 
- 2.4; Постановлен~Пр;1в!ftельсnщ1'оссиЙJ:IСQЙ~раци,и.-оте: .~~;~~~~вflрилщсении " -Получи10"инф0рмациюо~д~ст~щихтарифах, _порядке,~,-._,_,,.".« : · · _ -----· - .:· СТОЯКI!), < i . _ '- .":.":::,· __ , __ ,,_ 

23 мая 2006 N 307 о no~e· ·ПPff1Q!:l:aВJ!SH~• .коммунальных ." . . :. ,_ _ . • ",. 0 , ~ "возмо~П!!, w~щт.ы ~ .услрвиях изменения,,!)а;3М!!Р8 , ":J~ ~· ДOl1\<:1ltl!ltJ нарушение ~)-~!.>- ~"1 .2" .ТRебОвания к непрерывности:-отомен1-1Я".~"", " -J'c --"' 
услуr~гражданам".·ч -~,,· ~ -. ··:· .. ,.~~: .. ~- ;-; 1 ~ . i-"~ ;. ~ · ·;' i .. ".Р.З?СМО1?:~ие ~~-·! адм~нистрацию ~±..:~~:.~. · ". ~ .НИ].1 ~o~~~.'{;.';t f.i у;.~ -~~:9{JедУIОЩИХ !ребований: ,/.'~8~!:1 F,:;:'.;H ~!;,:;/- ~:·4~1·??1~,;.9тофtение жилщ~~"~~~ Л,9.~!~н~и .~еств.· 

2.5-! Государсi'вi!нн\:ж ' Ста)i,Царт !/:ооr~!э431\i114 ;:~~рг ., родского поселения «!JедоровсКИl'' ОО!l;Q~твляются в порядке, ных· успуг с п~рерывамИ, nge·",:_,},- _ . , ;, :·~ " : f.. . . ~-!_IЯ~тся _~ л очно во время отопительного. Qериода! ·~. ис.(.:; . 
элеКТj1ификация. Термины и определенliЯ'" (ут'вер\iiДен хстановленном ФедеральнЬ[~,t;ЩQjjом"9т . О2.О$2006 N ~9·Ф~ выш~ _ a': ",- JO\'иqnt~~-~eн~я, н.ч. учасрjИl\И~~l~,_.щпа.~ .~ремя " ",: · 

~ - •· · . CCCl!i •·· Cfa!\)(a О порядке JlilСсмотр_еJ:tИЦсоб~щщении- .r~н Россиискои низации -- '"· . .- ""•фиксации ·нарушенияl ' i>;, ":Ji~. " ,, ·._._<;( 1'·"" 'в.-·J 
2~~~~м1~~=)~ного· х~митета," , :: по .. . Федера'ции" . ' "'" : ··" '"·':.': ": ' _ " 3.4. Дл~устраненИЯнеп@iЭ;ц6киnеребriевв· гаэоСнаб~ении --- '2, ·' '" ~'~·~··~-- ...,,.,. '''"~=~,._~ .,~- _':~ ,i;луЧЭЯХ . • . Лёе:f~_:' , 

2.6' Государственный стандарт гос_т 131og.97 "Нормы i<аче- 5.4. Ответственное подраэд~ние ,~щминисраци~ поселе- . жители поселения ~ны лично или по телефону обратиться в (описание нарушения, в т.ч. участнищ место, дата и время • 24 часрв цуммарно в течение 1 · месяца, - ·"- . . " 
ства ·электрической энертии в сисТемах -общегg назначения" ния, инициируетосуществление. проверочныхдеиствии, nосред· организацию, с которои ~ючен договор._ либо круrл091очно фиксации нарушения) • 16 часов подряд ПР!;' условии сохра~.ения _ те~ператуР.ы . . "_, 
(введен 8 дiйСтвие псiстаitовлениеМ ГосуАщ.стаенного комите· ством обращения в - орган государст~нноrо надзора в сфере . по телефону диспетчерско_и .службы ресурсоснабжающеи орга· 3. "'?Здуха внутри _помещен,ии _от + 12 ГiJЭl\у&ОВ до_ +21 градуса_ по , 1 

- - · электроэнергетики (далее • надзорныи орган) с целью приня· низации или управляющеи орГ311изации. (описание нарушения, в т.ч . участники, место, дата и время шкале Цельсия: , 
та Р~иискои Федерации по стандар~и, метрологии ~ тия мер и действий по выявлению и устранению нарушений" ,При обращении необходимо -указат~: фиксации .нарушения) · · - • 8 часов. подряд. при услОвии сохранения температуры щ~· 
сертификации. от 28 ~ 1998 N 338),- . -- " указаннык в JКSЛобе. · _ . • .произошедшее происшествие в системе газоснабжения; _ Прилщкени.е к :стандарту Духа внутри помещен~я от +10· градусов до +12 ГJ>?ДVСОВ, по 

2.Т, Ме~да~.~ныи стаf\!\ЗРТ -_ГQСТ- 721,·77 _:.системы 5.5. Ответствен_ное подразделение администрации поселе· • ;здрес, по которому наблюдается происшествие: качества муниципальной __ услуги шкале _цельсия: . - · . . · " . ,, 
энергоснаб)l(~ния, ~ти; источники, преобР<!.'JОВ<JТl)ЛИ .и прием· ния, может не инициироsа'rЬ Проверочные действия в следую· • ко.нтактный телефон обратившегося. . .. _ "Газоснабжение жителей · ·4 часов подряд при условии со~ранения температуры воз: . 
. ники э!'ектрической энергии, · Номинальные .налряжения свыше . щих спучаях: . . · 4. Т:ребования к качеству мунициriальных услуг, ·:городского поселения Федоровский" духа внутри . пом.ещений от +8 гlJМуёОв До +10 градуеов 'по ' _ 
10006 (утв . Постановлением Госстандарта СС.<:Р .от 27. r.1ая · • предоставление · заявителем - заведОмо ложных сведений: закрепляемые стандартом _ " (об'ратная сторона) шкале ЦелЬсия; · - • ·• - · ' - __ , ·" - .. " 
1977 N 1376): . · ~ · . . " :: . • подача JКSЛобы ПQЩ\Нее .~о. дней С() дня. в который щви: · 4.1. Требования к качесrву газа _ _ , До момеюа подачи на&,-оящей JКSЛобы · мНою (моим до· 4.1.2.3. ор<Щ<изация, оказывающая услуrу, . по телефонному 

2-8, Государственныи ста':'д&РТ· ГОСТ _ 21128·83 Системы телем быпо установленq нарушение станд;зрта: - 4. 1. 1. при ПО/jЗЧе природного газа м;~ссовая конЦентрация _ верителем) были исnолЬзованы следующие способы обJКSЛо, · обращению >К11телей городского поселен~• Федоровский, дол· 
энергоснабжения, ~ти, источники, преобразователи и прием· · • уiсазанные в JКSЛобе нарушения не вкодЯт в компетенцию сероводОрода доruкна составлять не более 0,02 г/мЗ, обьемная вания вышеуказаннбtХ н;Щушений: 0 - . . . . • • - жна ·уведqми!Ъ обратившихся о налиЧиИаварийной си~УацИ~ и 
ники ~лектрическои энергии. Номинальные НаJ)ряжения до проверки надзорного органа; · допя кислорода . · не бопее 1,0%, интенсивнОСJЪ запаха при . .обращение к !Х?труДнику ·организации; оказlil11ЗJ9iцей ycJiyry . приблизитеnьнЫх сроках устранения аварии: · · · ' _., 
10006 (утвержден посгановлением Государственного ~омитета • содержание .JКSЛо(iы не относится к требованиям настояще, обьемнQй доле 1% в iкrn1yxe • не более 3·х баллов: ___ . _(да/нет) • - - · - - 4.1 .2.4. организация, оказывающая __ успугу" д01J*на_ получИJЪ 
СС~Р9 "го стандартам о_т 29 ноябряГОСТ198663 9N75

8
57
3 

~CI: . . Го Стандарта. · · 4.1 .2. при подаче сжиженного газа максимальная доля серо, - обращение к руководи)'елю органИзации, оказывающей · ус- Паспорт (Акт) готовности qбъектов _жилищ1ю:коммунальноtо 
- · осударственны~ стандарт . . • _ истемы элек· Отказ в осушесталении проверочных действИй по иным . ос· водорода должна - составлять не более 0,003%: луrу _. _ _ - (да/нет) ' • . - " .. • хозяйства к эксплуатации в зИмних условиях ежегодно до ·1 

троснабж_ения , источники, преобразователи и приемники элек: нованиям не допускается. . ' 4.1.3 .- Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания : ДnЯ .подтверждения_ п~е.~ной ;._мн~й- ·ИнФО.Р·мации сентября; • -, "-. ·. . . · 
трическои энерс~и переменного тока" Нqминалt,ные ~астоты Днем подачи жалобы, является дата официальной регистра· и прочие меща . ком1,1унального проживания; доruкно быть не меня имеются •: ·· "l!i.\,1·,'· '. ·'' , _ · · : .- ·4:1.G. JР.еРования к устранению неисправщ~стей _ :. 

· (утвержден постановление_м Государственного комитета СССР ции письма в администрации поселения. ·менее 0,003 мпа ·и не · бопее 0,005 Мnд. Опспонение давления следую~ материалы;_ , Г'i<-_ . '.~· . .- '- . 4. Ц.1.·: .орrанизация, оказывающая услуrу, доЛжti<J· прин~, 
по стандартам от 3 мая 1983 N 21471: . . 5.6: ·в срощ установленные федеральным законом дпя · рас· сетевого газа от нормативов не допжно превыша!Ъ 0,0005 МПа; 1. - ма!Ъ .заявки "на · устранение неисправностей в сИсте.~е отопле· · ' 
- 2.10. Иные нор~тивные правовые акты Российской _Федера· смоrрения обращений граждан, но не позднее 10 дней с МО· 4.2. Требования к непрерывности rазоснабжения . . . 2. '·' ния п9 .т~лефонному, личному или- письм_енному 9бращени~-- . 
""~. Ханты,Манси~ского ?ВТОн.омного округа • Югры, . мун_ици- меюа реrnстрации ответа надзорного органа в администрации 4.2. 1. организация, окаЗывающая услуrу, доruкна предостав· 3. · -. ._, ,..... '-. '-' -_, ' - :. <_ , { жителей . и ощанизаций городского лоселения . Фёдоровскии. , 

'\!,Юго образования городскоrо поселения Федоровскии. поселен11я, ответственное подi>азделение администрации пасе- ляiъ сетевой газ круглосут'очно всем поiребителям, кроме слу· __ Достоверн0С1Ъ,nредстщiленных-мною·сведений.подтверждаю" - Телефон для обращений доruкен бЫ!Ъ'досrvnен · круrлосуте«но: . · · 
3. Порядок получения_ доступа к успуге _ _ ления направляет на ИмЯзаявителЯофициальное письмо, СО· чаев плановых. опспючений, аварийных ситуаций или опспюче· •. . t · --. .•. · .Сотрудник_Орf1!ниэации, оказывающей услуrу, должен ответить 

3.1. Муниципальная услуга оказывается на территорий го· держащее - информацию . о действиях и мерах, ПRfдпринятых ния потребителей за -долги: Фl:\О ,_ ,. . на звонок по многоканальНой линии не поэдt1ее 3 минут с МО· 
родского -поселения Федоровский всем гражданам, закл(Ьчи_в· ответственны_м_ подразделение·м администрации 'поселения; 4.2.2. организация, оказывающая - услуrу, должна не менее • паспорт серия' _ _ N ~ента соединения: • .·• ,. ,- . , _. , . _ ... .., . 
шим соответствующие договоры на электраснабжение непос· надзорным органом, в части · выявления и устранения допущен· чем за 1 месяц проинформировать потребителей, с которыми . . выдан --.,, · -.: , ,· 4.1.3.2. при обращен·ии по телефону .или личном общении с : 
редс.т_ве•но либо · через выбранные в установленном порядке- ных нарушений, и результатах данных дей~твий. заключен договор rазоснаб>iсения о предстоящиХ плановых от· riотребителями. успуги (при ли•ном обращен_ии или при прqве' 
организации_. " · . 5.7'. Ответственное подразделение администрации поселе· ключениях: _ . дата выдачи < -подпись дении ремонmых . работ) персонал орr:анизации, оказывающей 

3.2, Дnя получения муниципальной .услуги населением в ча· ния ведет учет заФи.ксированнЫх . надзорными - органами нару- - 4.2.3. · организ~ция, оказывающая услуrу, при - Обращении услуrу, должен -по сушеству отвеча!Ъ · На все вопросы потреби_. ' 
сти электроснабжения )l(ИЛЫХ и нежилых помещений, необходи· шений требований настоящего Стандарта, в соответствии с жителей поселенИЯ"доruкна по телефонным обращениям изве· кщпактный -телефон телей услуги, либо доruкен указать .на организации и сотрудни• 
мо в ·завиСммос:ТИ от выоора способа управления жилищиым ' обрilщениями · ответственного подразделения администрации щать обратившихся о наличии аварийной ситуации и прибли· дата ков, которые бы могли помочь ему в его вопросе (нужде): _ 
фондОм заключИ!Ъ доrовор о приобретении -электрической энер· поселения, в , разрезе установленных требований и организа· зительных сроках ее устранения; Приложение 3 к посгановлениЮ _ '~ · 1.3.3. ·при .проведении ремонтных работ на открытых уча-
гии с управляющей организацией, товариществом собственн!1· ций, оказывающих уСлугу. 4.2.4. орГЗНизация, оказывающая услуrу, не доruкна прово- · · от 28.12.2009 № 378 ст.ах, территория проведения работ должна быть огорожена, 
ков жилья, иной специализированной организацией или непос· Приложение к стандарту дить отключение газоснабжения потребителей, не имеющих -..·' СТАНД№Т КАЧЕСТВА опасные участки допжны бы1Ъ помечены красными флажками; 
редстаенно с ресурс0снабжающей организацией, ' качества муниципальной услуги задолженности · перед оказывающей услуrу организацией, бо· муниципальной )'C!lyrи 4.1.3.4. при проведении ремонтных работ на оТК(>ЫТЫХ участ· 
Для получения доступа к ychyre, населению -или организаци· · -- "Электроснабжение жителей лее чем _ на _4 часа суммарно в течение 1 месяца: "О'iопления и горячего водоснабжения дпя жителей . ках, организация, оказывающая услуrу, в месrах пешеходных_ до-

ям; · Обслуживающим )l(ИЛИЩИЫЙ фонд, необходиМо Заключить городского поселения Федоровский: 4.3. Требования к устранению неисправностей городского поселения Федоровский" . рожек, доruкна организова!Ъ ~ над ямами и траншеями;: 
доrовор электроснабжения с ресурсоснаб>К8ЮЩей организацией. (лицевая сторона) 4.3.1. организация, оказывающая . услуrу, доruкна принима!Ъ -1. Орган_изации, в отношении которЫК ·4.1 .3.5 . . при про~ении RfМО~ных работ сотрудники орга· 

· 3.З. Предоставление успуги электроонабжения, является ·.плат· · - · заяв1<11 на устранение неисправнdстей в системе газоснабжения применяется стандарт · . • низации, оказывающеи Успугу, должны бы!Ъ одеты в спецодеж· 
ным. _ _ · · · (ФйО рукDВQЦ1f1елЯ ответственного~ ПOj}j)a1Af!flE!ИЯ) по-телефонному, личному или письменному обращению жителей Организациями, в отноiuении которых приме•яется стандарт ду с Н!!}\f'ИСью,_ указывающеи на название организации, оказы· 

Расчетный период для оплаты успуги-уста<авливается в од!'Н .от - . . . . поселения, с которы..,.. заJ(nючен договор. ТелефОн Д1fЯ Обраще· качества муниципальной успуги "Теплоснабжение >К11Телей по- вающеи. _услуrу; . - • 
календарный .месяц, срок внесения платежей • до 20 числа (ФИО заявителя) ний должен бЫ!Ъ доступен круглосутоЧно. Сотрудник организа· селения" (далее • муниципальная услуга) , являются ·муници· 4.1 .3.6. персонал организации, оказывающеи услуrу, во вре-
следующего за истекшим_ месяца, если ин~ не указано в до- Жалоба на нарушение требований стандарта качества муни· ции, оказывающей услуrу, доткен ответИJЪ на звоно~ по мноrо- пальные организаЦ1.1и городскоrо поселения Федоровский и мя непосредственноrо выполнения ремонтных работ, . не дол· 
говоре. Плата за успуги вносится .соответственно затраченной ципяально.й успуги - · канальной :линии _ не l)ОЭДНее 3 минут с момента соединения; . организации иных форм собстаенности, испопняющие обяза· жен употребЛЯJЪ неценэуµные с_лова и · выражения, распива!Ъ 
электроэнергии по квартире и местам общего попьзования. 4.3.2. при обращении .по телефону или личном общени~ с тельстаа По соответствуюшему муниципальному контракту, (да· спиртные налИТК11; . 

Тарифы на успугу электроснабжения ус:rанавливаются Реги· {ФИО заявителя) поrребителем успуги (при личном·обращении или при провеДе· лее именуем_ые организации, оказывающие услуrу): . 4.1.3.7. -~ри ·проведении ремонтных работ на открытых уча-
онапьной службой по тарифам Ханты-Мансийекого автонi>мно- . проживающийпоаДресу . '· нии ремонтных ·работ) персонал организации, окаЗывЗющей 2. Нормативные· правовые акты, реrулирующие стках организация, оказывающая услуrу, в местах автодороr 
го округа • Югры. · _ . . .. (индекс, город, улица, дом, квартира) услуrу, должен. по существу отаечаJЪ на все вопросы потреби· предосгашiение муниципальной успуги _доruкна организова!Ъ объезд дпя автотранспорта: 

получить информацию 0 действующиХ тариф_ах; • порядке, подаю JКSЛобу от имени · · телей услуги, либо должен укаЗать ' на организации и сотру дни· .2.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 N 131 ·ФЗ -"Об 4.1.3.8. организация, · оказывающая успугу, в течение МЕ!,СЯ· 
возможностях оплаты услуги и условиях·-.зменения .размера (своего, или Фио. лица. которого представляет заявитель) ков, которые, бы могли помочь· ему в его Вопросе {нужде); общих принципах организации местного самоуправления в ца, после завершения ремонтных раf1!п, на открытых участках 
платы за коммунальные успуги при предоставлении ком~апь' . на нарушение стандарта .. качества муниципальной услу· _ - 4_3_3, при проведении ремонтных работ на открытых участ· Российской ФедерацИи" {с изменениями от 10.05.07); доruкна восстанрвИJЪ участОIС, на _котором проводились работы: 
ных успуг ненадпежащего качества и (или) с перерывами; пре-. ~~· допущенное ках, территория проведения работ должна быть оrорожена, , 2.2. Постановление Госстроя Российской . Федерации от 27 в соотве_тствии ,с его планировкои, состоянием и оборудовани . 
вышающими установленную продоruкительнqсть, можно в орга_· · опасные участки _ дОлжны бы1Ъ пО~ечены красными флажками: сентября 2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм техни· ем до начала ремонта (восстановИ!Ъ асфальтовое покрытие, 
низации, с которой потребитель эакЛючил договор. ' (к~именоеание организации, доnустившей нарушение СТЗIW!РТЗ)' . 4:3.4. при пР<>ООдении ремонтнЬlк работ на открыiЬlх участкаХ ческой эксплуатации жилищиоrо фонда"; бордюры, троТ)'Щ)Ы, высади!Ъ траву и .деревья, в~анов~ · 

3.4, Для устранения неполадок и перебоев · в электроснабже- в 1ч.асти _следующих ~ребований: · · · организация, оказываЮщая 'ycrtfry в месrах пешеходных дороJКек 2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от придомовую инфраструктуру, нанести дорожную разметку и т.д.), 
нии жители городскоrо поселения Федоровёкий доilжны лично должна органИЗОва!Ъ лерекоды над ямами и траншеями; 23 мая 2006 N 307 ·о порядке предоставления коммунальных Данные работы. ДОЛЖНЫ быть ,проведены в указанные сроки, . 
или По телефону обрат~ в орrонизацию, с_ которой заклIО_: фи~::и:~::~)ия, в т.ч . учаСТНИКj1, место, дата и врем~- : 4.3.5. ПQ~ пр6вед_ении ремонтных работ, сотруднИК11 оргЗни- ~. =~~нэнерго l'Оссийской Федераци~ от 24 марта ~~в:. r~~~~~; :Я"~твую~~:0~~~а~=: . 
че~ договор, либо круглосуточно по телефону диспетчерскои 2. , зации, оказ"'8а!Qщеи VСЛ'/!У• доruкны бы!Ъ одеты в спецодежду 2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации ,климатические условиЯ неблагоприятные, то в указанные сроки· 
службы организации, управляющей ~ищиым фондом. {описание нарушения, в т.ч . участники, место, дата и время с нщу~исью, :указывающеи на названи~ организации, оказыва· тепловых· энергоустановок": - · · , допжна бЫIЪ лроведена час!Ъ работ; на которую не влияют 

При обращении необходимо указа!Ъ. . . - . . Ф~•сации нарушения) . ющеи услуrу, _ .' • . • . - 2.5. Межгосударственный стандарт гост 30494-96 "Здани~ ПОГОДНО·КЛиматичеСкие условия, а ' на остальную 'ЩСТЬ работ 
• произошедшее происшествие в системе ~жения, 3. · 4.3.6. персонал организации, щшзывающеи услуrу, во время )1\ИЛые и общественные. Параметры микроклимата. в помеще· доruкно бЫIЪ предоставлено гарантийное письмо; с указанием 
• адрес, по _которому наблюдается происшествие, (описание нарушения, в. т.ч . участни1<11, место, дата и время непосредственного выполнения ремонтных работ, не доruкен нии" (утвержден постаноtiлением Госстроя России от в · января · даты - выполнения; 
• ~онтактныи т~ обратившегQСS\. . • · фиксации нарушеНИ!!) употребля1Ъ ~ецензурные слова и выражения, распивать спир- 1999 N 1): - 4_1.3.9_ организация, оказывающая услуrу, в течение °JJIJVX . 

- 4· Требования к качеству мунициnальнои- успуги, Приложение к стандарту тные напитки, . . . . 2.6. Государственный стандарт ГОСТ ·р 51617·2000 ::жилиЩно- дней. после-завершения ремонтных работ, на открытых участках 
. . .. закрепляемые стандартом качесfва муниципальной успуги 4.3.7. при проведении ремонтных работ на откр~ участ- . коммунальные \tПУГИ. Общие текнW<еСКИе условия" (принят поста· · должна обеспечИJЪ вывоз строительного мусора и иных отко-
4.1. Требования к качеству электроэнергии " . . . "Электроснабжение · жителей ках организация, оказывающая услуrу, в местах автодорог дол· - tЮliление.м ГОССТЗ1Щта Роо::ии от 19 июня 2000 · N 158-ст): • дов, ·образующихся в ходе проведения ремонТl;jых работ. 
4.1.1. сгандартное номинапьное напряжение в ·сетях одно- Городского поселения ФедоровСкий"_ жна организова!Ъ объезд АЛ~- автотранспорта; - 2.7. Строительные нормы и правила СНиП - 41·02·2003 "Теп· · 4.2. Требования к горячему · водоснабжению · · 

--Фазноrо..переменного тока доп*!!О составл•JЪ 2206, . в трехфаз· {обратная сторона) 4.3.8. организа'!"~· оказывшощая услуrу, в течение месяца ловые сети" (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 4.2.1, Требования к техничес1<11м характеристикам • 
ных сетях • 3806;_ - , . _ До момента подачи настоящей JКSЛобы ·мною ~моим довери· после заве~>шения ремон)'Ных работ на открытых участках дол· · 2003 N 1 '1 О) ; • . 4.2. 1.1. при центрапизованном водоснабжении температура 

4.1.2. допустимое отклонение напряжения · должно состав· телем) были \iспользованы следующие споеобы обжалования жна . восстановИ!Ъ участок, на ~отором проводились работы, в · 2.8. Строительные нормы и правила ~СНиП 2.04.01 ·85 "Внут· горячей .воды у потребителя должна бЫ!Ъ не менее 50 градусов 
лять небо~ ·10% в обе стороны от номинального нал~ения вышеуКаэанных нарушений: , соответстви1t с его планировкои, состоянием -и оборудованием ренний водопровод!' канализация зданий" {утв. Постановлени· . по шкале .Цельсия и. не более . 75 градусов по шкале Цельсия в 
электрическои сети: .· . обращение к сотруднИку организации, оказывающей услуrу АО начала ремонта - (восстановИJЪ · асфальтовое . покрытие, бор- ем Государственного комитета СССР по делам строительства ··точке разбора, при условии исправности водоснабжающего 

4.1.3.- допустимое опспонение частоты '18Пряжения перемен· ___ (да/нет) · · • дюры, ~туары, высади!Ъ траву и деревья, восстановить при· от 4 октября 1985 N 1891: - оборудования, жипого (не)l(ИЛQГО) фонда. Отхлi>нение· темпера· _ 
ного тока в электрических сетях доruкно состаалять не более 0,4 · обращение-к руководителю организации, оказывающей услу. домовую инфраструктуру, нанести дорожную разметку и т.д.). 2.9. ТерриториалЬные строительные нормы Ханть!·мансийс· туры горячей воды от нормативов не ·доruкно превыша!Ъ 5 rpa· 
Гц -в обе стороны:от стандартного номинального значения 50 Гц. ry ___ (да/нет! - _ . . Данные'работы должны быть проведены в указанные сро1<11, кого Автономного окрута • Юrры N 23,323·2001 "Энергетичес· дусов по шкале Цельсия: · , · 

4.2. Требовани~ к непрерывности электроснабжения Дnя подтверждения представленной мной информацИи у меня " если их лроведени~ч ~е препятствуют поrодн9-климати~еские кая - эффективность )l(ИЛЫХ и общественных.зданий" {VП!.- Прика· · 4.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения 
4.2. 1. щ~ектроэнергия !\Олжна предоставля!ЪСЯ всем ПO'JJE!· имеются · __ - · условия_. В ·случае, есл.и дпя ,части . указанных работ пог9дно- зом Департамента градостроительной политики хаtiты-Мансий-- 4:·2.2. 1. горячее 'водоснабжен_ие потребителей _ доruкно осу· 
б~м круг~но, кроме случаев плановых _опспючении, _следующие материалы: климатические условия · неблаrопрИятные, то в указанные сроки ского ав'тономноrо окрута • Юфы от 30 января-2002 N 13·П) ;, ществляться круглосуточно, кроме Сll}'Чаев планоаых· опспюче· 
аварииных ситуации .или опспючения потребителеи за долги; , 1. · · должна бЫIЪ проведена - час!Ъ работ, на которую . не влияют. 2.10: Иные нормативные правовые акты РоссиЙf:КОЙ Федера· ний, аварийных ситуаций или опспючения потребИтелей за доЛги: 

4.2.2. организация, оказывающая услуrу, доruкна не менее 2. поrодно-клиМЗТИ'lес!<_ие условия, а _ на остальную ~ть работ . ции, Ханты-Мансийскоrо автономного округа • Югры·, муници· 4;2.2.2. организация, оказывающая услуrу, должна не менее 
Чем за 1 месяц · nро11нформи_РОва1Ъ _>К11ТелеЙ, С КОТОрыМИ дан· 3. . ДОЛЖНО бЫIЪ ·ПредоставлеНО гарантийное ПИСЬМО, С указанием ' папЬНОГО обраэОвания ГородСКОГО поселения ФеДЬровский . .. чем.за 1Q ·дней информирова!Ъ ·жителей И организации, С . Ко-
ная организация заключила договоры, о предстоящем nриоста· Достовернос!Ъ представленных мною ~ий подтверж· · даты проведения работ: . , . _ 3. Порядок получения доступа-к услуrе · _ . _ ,торыми :заключен договор, 0 пi>едстоящих плановых -. опспюче· 

· .новле~ии или · ограничении энергоснабжения потребителя в даю. • • 4.3.9. организаци~. оказывающая услуrу, в те.ение двух днеи 3.1. Муниципальная услута оказывается на территории_ го- ниях горячего водоснабжения (проведении планово-~редупре-
, случае на,nич~ у потребиtеля эадоruкенности по оплате услуги, ФИО щх:ле З<)верwения реМQНТНых работ на открытых участках дол· . родскоrq поселения Федоровский воем гражданам. заключив· . дительных .ремонтов): . · 
превышающеи 6 ежем~чных размеров платы: паспорт серия __ № жна .обеслечИ!Ъ вывоз строительноrо мусора и иных откодов, ш_им договор. . , . 4.2.2.3. орr8!tИЗЗЦИЯ, ОIСЗЗЫВ8Ющая услуrу; не доruкна прово-

4.2.З. организация, о~вающая услуrу, де>л!на ·не менее выдан образующихся в . коде проведения ремонтнык работ. 3.2. Для получения муниципапьной успуги Населением в ча· дить оТ1СПЮЧение горячего водоснабженИR rютребителей, не име-
чем за 1 месяц проинформирова!Ъ потребиrеле~, с -которыми дата выдач.и Выполнение указанных в настоящем разделе .требований не • сти отопления и горячего водоснабжения жилых и нежилых ющих задоruкенности перед оказывающей услуrу организацией, .• i 
дан!'ЗЯ организация заключила договоры, о предстоящих пла- подпись -' . . . , . , освобождает орlанизации, qказы~ услуrу, от усrl!НОвлен· . ~омещений, необходимо в зависимости от· ВЬtбора . сп_осо6а более чем на 8 'часов суммарю в течение одного месяца и боnее 

---flОВЫХ:11ТКЛIОЧеНИЯА.Электроэнермti~ ~Щ'>е::----«GНТЗJ<JНЫЙ;~ -- ,·~------,,о~ -- "'"-'·"-,. . ~онодащlЬСt!ОILСiвеIСIВ~ . .ИttЫХ.J'!!gавленИЯ )l(Иl\ИЩИЫМ фондом, заклЮЧИIЪ договор о приобре· 
дупредительных ремонтов); дата - - · ~ --··· Эако'НодаТелЬНЬ~еНАЫх tio/jм. ------'~ :·~ · - " · · • тенин 'Горячей· воды и тепловой энергии с упраапяющей 



.№ 1(228) t'l.r11t.1aµ20t0z . Ф.ёgоро11ека1, 
------------------------------------· · ··--· · · -····-··· ..;.· "'-''·· ~~Р..~~~ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА CIP. 5 допущенное. ________ _____ _ • обесnечение населения питъеоой водой не может быть 5.3.1. При ВЫАвпении нарушения требоваиий, установленных 

4 часов~. кроме сnучаее 011CЛl0Чetlii, соязанных с 
Пpoвeд/!lltell nnaнooo-npeд}'1jJeДКrel ре№1tТОВ 1l!IO<OllOl14-
чecкDIO оборудооаН411, аварий на 1)'111<О!1ОЙ маrис~рапи; 

4.2.3. Требования к усtранеНИЮ неисправностей 

• поручить руководителю подведомственной организации, 
"'3Поба на которую была подана заявителем, ~ть факт 
нарушения отдельных требований стандарта и ВЫАВИТЪ ответ· 
ственных за зто сотруд11иков. Установление фахта нарушения 
требоеаний стандарта в соответствии с данным пунктом может 
осуществляться только муниципальными организациями город

ского ооселения Федоровский; 

(наименование организации, допустившей нарушение стан
дарта) 

в части спе.цующих требований: 
1. -

достиf!t\'ТО иным способом; настоящим Стандартом, заявитель может обратиться с "'3110· 
• соблюдения согласованных с государственными органами бой на допуще11ное нарушение к руководителю (или заместите· 

санитарио-зnидемиапоrичеаоrо надзора на ограниченный пе- лю руководителя) организации, оказывающей услуrу. 
риод времени максимально допустимых отклонений m тиntе- 5.3.2. Обращение заявителя с "'3ПОбой к руководителю (или 

4.2.3.1 . орrанизация, О<аЭЫВЗJОЩаЯ услуrу, долхна Пр!ЖИ
мать заявки на усrранение неисправностей в системе rорячеrо 
водоснаб"ения по телефонному, личному или письменному 
обращению JКИТеЛеЙ городс1<оrо ооселения Федоровооtй. Теле
фон ДЛА обращений до""'ен быть досr1П1!Н кругпосуточно . Со
труд11ик орrанизации , оказывающей услуrу, до""'ен ответить на 
звонок по мноrоканапьной линии не ПОЗд11ее 3 минуr с ""'4Е!Нта 
соединения; 

4.2.3.2. при обращении по телефону или личном общении с 
потребителем успуги (при личном обраЩ!Нии или при проведе
нии ремонтных работ) персонал организации, оказывающей 
услуrу, ДОП)l(fН по существу отвечать на все вопросы потреби

телей успуги, либо - указать на орrанизации и сотруд11и
ков, которые бы моrпи помочь ещ в ero oonpoce (нужде); 

4.2.3.3. при проведении ремонтных работ на открытых r«
тках , территория проведения работ до""'на быть огоро"ена, 
оnасные участки ДОП)l(НЫ быть помечены красными флаJ<ХаМи; 

4.2.3.4. nри ~ рв.опнык работ на оn:рьпык 'f«!""' 
ор'3НИЗ3ЦИА, ооа1Ь11а1СЩ1А 'fCJ'/fY, в месrах nеше>«WЮ щюже< 
ДО11)1(на Q1Ж1111tЗОВаТЬ переходЬ1 над - и ~раншеями; 

4.2.3.5. при проведении ремонтных работ сотруд11ики орm
низации, оказывающей услуrу, до""'"ы быть одеты в спецодеж
ду с надписыо, У"ЗЭЫвающей на название орrанизации, О<аЗЫ
вающей услуту, 

4.2.3.6. персонап орrанизации, оказывающей услуrу, во вре
мя неnосредственНО выполнения ремонтных работ не ДОП)l(fН 
употребЛАТЬ нецензурные спова и выражения, распивать а~ир
тные напитки; 

4.2.3.7. при проведении ремонтных работ на открытых учас· 
тках организация, оказывающая услуrу, в местах автодороr 

должна орrанизовать объезд ДЛА автотрансоорта; 
4.2.3.В. организация, оказывающая услуrу, в течение месяца 

после завершения ремонтных работ на открытых участках дол· 
жна восстановить участок, на котором проводились работы, в 
соответствии с ero ппанировкой, состоянием и оборудован..,.. 
до начала ремонта (восстановить асфальтовое покрытие, бор
дюры, тротуары, высадить траву и деревья, восстановить при· 

доМОВ\Ю инфраструктуру, нанести доро""'УIО размеnу и т.д.); 
Данные работы ДQП)l(НЫ быть проведены в указанные сро<и, 

если их проведению не препятствуют ПОГОдl!О-климатнческие 

условия. В случае , если ДЛА части указанных работ noroдllO· 
климатические усооеия неблаrоприятные, то в указанные сроки 
долхна быть проведена часть работ, на которую не влияют по
ГОдl!О·климатические условия , а на остальную часть работ дол
)l(НQ быть предоставлено гарантийное письмо, с указанием даты 
выполнения восстановительных работ; 

4.2.3.9. организациs;, оказывакхцаs1 услуrу, в течение №УХ 
д11ей, после завершения ремонтных работ , на отхрытых участ
ках до""'на обеспечить вывоз строительного мусора и иных 
отходов, образующихся в ходе проведения ремонтных работ. 

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не 
освобождает организации , оказывающие услугу , от устаноепен
ной законодательством ответственности за соблюдение иных 
законодательно утвержденных норм. 

5. Порядок обжалования нарушений требований стандарта 
5.1. Общие положения 
5.1. 1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стан

дарта качества муниципальной успуги может любое лицо, явля
ющееся потребителем успуги. 

За несовершеннолетних, обжаловать нарушение настоящего 
Стандарта, могут родители (законные представители). 

Правозащитные организации могут представлять интересы 
вышеуказанных лиц. 

5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований 
стандарта качества муниципальной услуrи (далее - заявитель) 
при условии его дееспособностн, может обжмовать нарушение 
настоящего Стандарта следующими способами: 

1. указание на нарушение требований стандарта сотруд11ику 
организации, оказывающей услуrу; 

2. жалоба на нарушение требований стандарта руководителю 
организации, оказывающей услуrу; 

3. жалоба на нарушение требований стандарта в ,1\ц/.оинк:т· 
рацию городс1<оrо поселения Федоровский; 

4. обращение в г:~д. 
5.2. Указан11е на нарушение требований стандарта сотрудни· 

ку организации, оказывающей услуrу 
5.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных 

настоящим Стандартом, заявитель вправе указать на это со
труд11ику организации , оказывающей услугу, с цепью незамед· 
пительного усrранения нарушения. 

5.2.2. При невозмо)l(НQСТИ , отказе или неспособности сотруд· 
ника организации, оказывающей услуrу, ·устранить дооущенное 
нарушение требований стандарта, заявитель может испопьзо
вать иные соособы обJКаЛОВЗНИS1. 

Об"'3ЛОвание в форме указания на нарушение требований 
стандарта сотруд11ику организации , оказывающей услугу, не 
явпяется обязательным ДЛА использования иных, предусмот
ренных настоящим Стандартом, способов об"'3ЛОвания. 

5.3. Жалоба на нарушение требований стандарта руководи· 
телю орrанизации, оказывающей услуrу 

5.3.1. При выявлении нарушения требований, установленных 
настоящим Стандартом, заявитель "'°"'ет обратнться с "'3110-
бой на дооущенное нарушение к руководителю (или заместите
лю руководителя) орrанизации, оказывающей услуrу. 

5.3.2. Обращение заявителя с "'3ПОбой к руководителю (или 
замесооелю руководителя) организации, оказывающей услугу, 
мо"'ет быть осуществлено в письменной форме. 

5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или 
заместителю руководителя) организации, оказываюu.,й услуrу, 
"'°"'ет быть осуществлено не ПОЗд11ее 1 О д11ей поспе установ
ления заявителем фахта нарушения требований стандарта. 

5.3.4. Руководитель (или заместитель руководителя) органи
зации, оказывающей услугу, при приеме JКаЛОбы заявителя 
мо"'ет совершить одно из следующих действий: . 

а) принять меры по установлению факта нарушения требова· 
ний стандарта и удовлетворению требований заявителя; 

б) apryмetmtpoвaнo отказать заявителю в удовлетворении ero 
требований. 

5.3.5. Руководитель (или заместитель руководителя) органи· 
зации, оказывающей услуrу, может отказать заявителю в удов
летворении его требований в случае несоотзетствия предъяв
ляемых требований требованиям настоящего Стандарта, при 
наличии оснований дnя того, чтобы считать жалобу заявителя 
безосновательной, в случае несоответствия срокам, указанным 
в п . 5.3.3. 

5.3.6. При обращении заявителя с "'3ПОбой с цепью установ
ления фахта нарушения требований стандарта и удовпетворе· 
ния требований заявителя (полного или частмчногоl , руководи· 
тель (или заместитель руководителя) организации, окаэыsа.ю
щей услуrу, ДОП)l(ен совершить следующие действия: 

5.3.6.1. Провести СЛ'/*ебное расследование с цепью уста· 
новпения фактов нарушения требований стандарта, обозначен· 
ных заявителем, и ответственных за это rотрудников; 

5.3.6.2. УС1J)анить нарушения требований стандарта, зафик
сированные совместно с заявителем; 

5.3.6.3. Применить дисциплинарные взыскания к сотрудl!И· 
кам, ответственным за доп'f.ЦеННые нарушения требований стан· 
дарта, в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта и 
внутренними документами ортанизации, оказывающей услугу; 

5.3.6.4. Направить в течение не более 1 О д11ей со д11А подачи 
жалобы на имя заявителя официальный ответ, содержащий 
информацию о предпринятых мерах, в том числе: 

1) об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с 
перечислением усrраненных нарушений); 

2) о гро.еен;к ~,,.,...,,....в 01101.еИt 11:& 
крепы<~ (С~ """'1JеПЫ мер И~); 

3) об отказе в удовлетворении требоеаний заявителя (в том 
числе в применении диец11плинарных взысканий в отноwении 
конкретных сотруд11иков) с аргументацией отказа. 

5.3. 7. В случае отказа орrанизации, оказывающей услугу, от 
удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в CJ'll· 
чае нарушения сроков, указанных в nn. 5.3.6.4, заявитель мо
жет испопьзовать иные сnособы об"'3ЛОВаНИА. 

Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю 
орrанизации, оказываЮЩj!Й услуrу, не явпяется обязательной 
ДЛА использования иных, предусмотренных настоящим Стан· 
дарТОМ, способов 00"'3ЛОВанИЯ. 

5.4. i1орАдок осуществпеtiИЯ проверочных действий В случае 
подачи жалобы на нарушение требований стандарта в ,1\ц/.оини
страцию rородскоrо ооселения Федоровский. 

5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных 
настоящим Стандартом, заявитель может обратнться с "'3110-
бой на дооущенное нарушение в ,1\ц/.оинистрацию городскоrо 
посепения Федоровский на имя главы rородскоrо поселения 
или переоrо заместителя Главы. 

Рекомендуемая форма жалобы представлена в ПрилоJКенИИ 
к настоящему Стандаргу. 

5.4.2. Подача и рассмотрение жалобы в ,1\ц/.оинистрацию ro
poдcl(oro поселения Федоровский, осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
·о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 

5.4.3. Ответственное структурное подраздепение адмиtКТ· 
рации ооселения, в рамках осуществления проверочных дей· 
ствий по содержанию поданной жалобы вправе: 

• обратиться в орган государственного надзора в сфере 
теплоэнергетики (далее - надзориый орган) с целью принятия 
мер и действий по выявлению и устранению нарушений, ука· 
занных в жапобе; 

5.4.4. Ответственное ПQДраЗДеление администрации посепе
ния мо"'ет не осуществлять действия, указанные в n. 5.4.3, в 
следующих случаях: 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 
- подача жалобы ПОЗд11ее 30 д11ей со дl!А, в который заяви· 

телем было установлено нарушение требований стандарта; 
· содержание жалобы не относится к требованиям настояще

го Стандарта. 
Днем подачи жалобы АВЛАеТСЯ дата официапьной реrк:трации 

письма в администрации ropoдaroro поселения Федоровский. 
5.4.5. Установление фахта нарушения требований стандарта 

силами организации, оказывающей услугу, осуществляется 
посредством проведения руководителем данной орrанизации 

проверки и/или СЛ'/*ебного расследования по содержанию 
ПОСJуnившей жалобы. 

Сроки установления фахта нарушения требований стандарта, 
организацией, оказывающей услуrу, определяются в соответ
ствии с nо~нием ответственноrо nодразде.nения админист

рации посепения . 

По результатам ~ия проверки и/или cnyжeбttoro ~
спедования руковадиrепЬ ~. оказывающеii услугу; 

· устраняет выяепенные нарушения требований стандарта, 
на которые было указано в жалобе заявителя; 

- привлекает сотрудников, признанных ответственными за 

нарушение требований стандарта, < ответственности в соответ
ствии с разделом 6 настоящего Стандарта ; 

· представляет ответственному подразделению администра
ции ооселения отчет об установленных и неустановленных фах
тах нарушения отдельных требований настоящего Стандарта, с 
указанием действий, предприНАТЫХ руководителем в части ус
транения нарушения требований стандарта и наказания ответ
ственных сотруд11иков организации. 

5.4.6. Установпенне факта нарушения требований стандарта 
С11/13МИ орrанизации, оказывающей услуrу, не впечет примене· 
ния к руководителю муниципальной орrанизации мер ответ
ственности, указанных в разделе 6 настоящего Стандарта. 

5.4.7. В сроки, устаноепенные федеральным законом, ДЛА 
рассмотреиия обращений граждан, но не ПОЗд11ее 10 дl!ей . с 
""'4Е!Нта регистрации ответа надзорноrо органа в администра· 

ции городскоrо поселения Федоровский, ответственное подраз· 
деление админис1]JаЦИИ поселения направляет на имя заявителя 

офицнапьное письмо, содерJКащее следующую информацию: 
1) действия и меры, предпринятые ответственным подразде· 

пением администраuии поселения, надзорным органом, в час· 

тн выявления и устранения дооущенных нарушений, и резуль· 
таты данных действий; 

2) установленные (неустановленные) фахть нарушения тре
бований стандарта , о которых было сообщено заявителем; 

3) принsпые меры ответственности в отношении отдельных 
/Ю1ООЮСТНЬ1Х ЛИЦ, ()lm<ИЗаЦИИ, оказывающей 'fCJ'/fY И ОТдел>НЫХ 
СО117>'д11ИКОВ данной организации (В случае ()(,')ЩОСтаЛенИ Прове· 
рочных де;сп..; силами органи:в;ии, оказывающей услугу); 

4) принесение извинений от имени администрации городс
коrо посепения Федооовский, в связи с имевшим место фак
том нарушения отдельных требований стандарта (в случае ус
тановления фактов нарушения требований стандарта); 

6) ИНук> информацию в соответствии с федеральным :mоном, 
регупирукJЩИм порядок рассмотрения обращений граждан . 

5.4.8. Ответственное подразделение администрации посепе· 
ния ведет учет зафиксированных надзориыми органами нару
шений требований настоящего Стандарта в соответствии с 
обращениями Оrnетственного подразделения администрации 
посепения, в разрезе установленных требований к организаци· 
ям, оказывающим услуrу. 

6. Ответственность за нарушение требований стандарта 
качества муни1U1пальной успуги 

6. 1. Ответственность за нарушение требований стандарта со· 
труд11ИХОВ организаций, оказывающих муниципальную услугу. 
Меры ответственности за нарушение требований стандарта к 

сотруд11икам организаций , оказывающих услуrу, устанавлива
ются руководителями данных организаций в соответствии с 
вну~ренними документами организаций и требованиями насто
ящего Стандарта . 

6.2. Ответственность за нарушение требований стандарта 
руководителей организаций, оказывающих услугу. 
Меры ответственности за нарушение требований стандарта, 

могут быть применены к руководителям только муниципальных 
орrанизаций городского поселения Федоровский , по резупьта· 
там установления имевwеrо место фахта нарушения требова
ний стандарта, в результате проверочных действий ответствен
ного подраздепение администрации посепения или судебного 
решения. 

Меры ответственности за нарушение требований стандарта 
по отношению к рук.овадитепю муниципальной организации 
выносятся структурным подразделением администрации город· 

скоrо ооселения Федоровский, заключившим с данным руково
дителем трудовой договор. 
Меры ответственности к руководителям организаций, допус

тивших нарушение отдельных требований настоящего Стандар· 
та, ДОП)l(НЫ быть установлены в размере, не меньшем чем.: 

- за 1 и более (до 5) нарушений орrанизацией требований 
стандарта в течение года • :замечание; 

· за 5 и более (до 20) нарушений орrанизацией требований 
стандарта в течение года · выговор; 

· за 20 и более нарушений организацией требований стан· 
дарта в течение года · увольнение; 

• за Од11ОКратное в течение года нееыпопнение рекоменда

ций, указанных в актах проверки ответственного структурного 
подразделения Ацминистрации ГОродсl<ОГО ооселения Федоров· 
ский по устранению нарушений требований стандарта, в уста· 
новпенные сроки • выговор; 

· за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, 
указанных в актах проверки ответственного структурного под· 

разделения ,1\ц/.оинистрации города по устранению нарушений 
требований стандарта, в установленные сроки · увольнение . 

Руковод~пепям организаций , в отношении которых применя
ются дисциплинарные взыскания, допустившим нарушение oprn· 
низацией требований стандарта в течение года более 10 раз , не 
может быть выплачена часть оппаты труда, зависящая от резуль· 
татов деятельности (в случае, если система оппаты их труда 
предусматривает ВОЗМОJКНОСТЬ предоставления таких выплат). 

Руководителям организаций, в отиошен11и которых применя· 
ются диец11плинарные взыскания , не могут быть предоставлены 
стимулирующие выплаты ( премии) в течение месящз после 
применения взыа<ания (в случае , если система оппаты их труда 
предусматривает ВОЗМО)l(НQСТь предоставления тахих выплат) . 

6.3. Ответственность за нарушение требований стандарта 
орrанизаций, оказывающих услуrу. 
Меры ответственности за нарушение требований стандарта 

применяются < организациям, оказывающим муниципальные 

успуги в соответствии с муниципальным контрактом по резуль

татам устаноепения имевшего место фахта нарушения требова· 
ний ста~щарта в результате проверочных действий ответствен· 
ного структурного подраздепения ипи судебного решения. 
Меры ответственности за нарушение требований наст()Ащеrо 

Стандарта по отношению к организациям, оказывающим муни· 
ципальные успуги в соответствии с муниципальным контрак

том, устанавливаются условиями соответствующих муниципаль· 

ных контрактов в размерах, не меньших чем: 

- за пятое и каждое поспедующее нарушение (до 20) требо
ваний стандарта в течение года - неустойка в размере 0,5% 
стоимости муниципальноrо контракта на оказание муниципаль

ной успуги ; 
• за 20 и более нарушений требований стандарта в течение 

года - односторонний отказ заказчика от испопнения контракта; 
• за од11ОКратное в течение года невыполнение рекоменда· 

ций, указанных в f«re проверки · ответственного структурного 
подразделения по устранению нарушений стандарта, в уста· 
новпенные сроки • неустойка в размере 3% стоимости муници· 
пальноrо контракта на оказание муниципальной . успуги; 

• за повторное в течение года невыоолнение рекомендаций, 
указанных в Акте проверки ответственного структуриого под· 
раздепеНИЯ по устранению нарушений стандарта, в устаноепен
ные сроки • односторонний отказ заказчика от испопнения кон· 
тракта. 

Прило"ение к стандарту 
качества муниципальной успуги 

"Отопления и rорячеrо водоснабжения дпя "'"тепей 
Городскоrо посепения Федоровскиii" 

(лицевая сторона) 

(ФИО ~отвеtеmеЮО~~) 
m -----~(~ФИО~-зая-вит_еля_) _____ _ 

жалоба на нарушение требований стандарта качества муни-
ципальной услуги 

Я,, ___ _______ ______ _ 
(ФИО заявителя) 

Прй"'"83JОЩИЙ ПО адресу 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
подаю жшООу от имени 

(своеrо, или ФИО пищз, которого представляет заявитель) 
на нарушение стандарта качества муниципапьной успуги 

(описание нарушения, в т.ч . участники, место, дата и время 
фи<сации нарушения) 2 .. _ _ _____________ _ 

(описание нарушения, в т.ч . '(«ТНИКИ, место, дата и время 
фи<сации нарушения) 3 .. _____________ _ _ _ _ 

(описание нарушения, в т.ч . участники, .место, дата и время 
фиксации нарушения) 

Приложение к стандарту 
качества муниципальной успуги 

"Отопления и горячеrо водоснабжения дпя ""'елей 
Городскоrо ооселения Федооовский" 

(обратная сторона) 
/Jp момента подачи настоящей жалобы мною (моим до

верителем) были использованы следующие а~особы обжалова· 
ния вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруд11ику организации, оказывающей услуrу 
_ _ (да/нет) 

обращение к руководителю орrанизации, оказывающеi1 ус
лугу __ (да/нет) 

нических нормативов ; заместителю руководителя) орrанизации, оказывающей услуrу, 
• максимальноrо ограничения срока действия отступпений; может быть осуществлено в письменной форме. 
- отсутствия уrрозы здоровью населения в- период действия 5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или 

отклонений; заместителю руководителя) организации, оказывающей услуrу , 
• обеспечения информирования населения о введении 00010- может быть осуществлено не ПОЗд11ее 1 О д11ей после установ

нений и сроках их де11стаиА, об отсутствии риска дпя здоровья, пения заявителем факта нарушения требований стандарта. 
а таае о рекомендациях по ИСПО11Ь.D13Н1tО питьевой воды; 5.3.4. Руководитель (или заместитель руководителя) орган11· 

4.1.1 .4. организация, оказыВЗкхцаs1 услугу, долхна приоста· зации, оказывающей услугу, при приеме жалобы заявителя 
навить подачу питьевой воды, если в установленный срок дей· может совершить одно из следующих действий: 
ствия временных отклонений от тиrиенических нормативов не а) принять меры по устаноепению факта нарушения требова· 
устранены причины, обуспаеливаоцие ухудшение качества пи· ний стандарта и удовлетворению требований заявителя; 
тьевой воды, или если системой водоснабжения не обесnечи· б) арrументировано отказать заявителю в удовлетворении ero 
вается производство и подача населению питьевой воды, каче- требований. 
ство которой соответствует санитарным требованиям, в связи с 5.3.5. Руководитель (или заместитель ру<оводителя) органи-
чем имеется реальная оnасность ДЛА здороВЬА населения; зации, оказывающей услуrу, может отказать заявителю в удав· 

4.1.2. Требования к непрерывности централизованного вода- петворении его требоеаний в случае несоответствия пре.дъяв-
снаб"ения и водоотведения ~яемых требоеаний требоеаниям настоящего Стандарта, при 

4. 1.2.1. орrанизация, оказыВЗкхцаs1 услуrу, должна предос· наличии оснований ДЛА тоrо , чтобы считать жалобу заявителя 
таВПАТЬ воду круглосуточно всем потребитепям, кроме случаев безосновательной, в случае несоответствия срокам, указанным 

Для подтверждения представленной 
меня имеются 

плановых отхлючений или аварийных ситуаций; в n. 5.3.3. 
мной информации У 4.1.2.2. организация, оказывающая услугу, ДОП)l(на не менее 5.3.6. При обращении заявителя с жалобой с целью установ-

чем за 10 д11ей проинформировать "'"телей, и организации, пения фахта нарушения требоеаний стандарта и удовлетворе· 
обслуживаоцие ""'11ИЩНЫЙ ФОНД. с которыми данная органи· ния требоеаний заявителя (полного или частичного), руководи· 
зация заключила договоры, 0 предстоящих плановых отхлюче· тепь (или заместитель руководителя) организации, оказываю-

следующие материалы: 

б ( щей услуrу, до""'ен совершить следующие действия: 
ниях ХОПОдllОГО водосна "'ения проведении лпаново-лредуn· 5.3.6.1. Провести СЛ'/*ебное рассnедование с целью уста-
редительных ремонтов); новпения фактов нарушения требований стандарта, обозначен-

4.1 .2.3. организация, оказывакхцаs1 услуrу, не ДОЛJКНа право- ных заявителем, и ответственных за зто сотруд11иков; 
Аl'ТЬ отхлючение от подачи питьевой воды потребителей более 5.3.6.2. Устранить нарушения требований стандарта, зафик-
чем на 8 часов суммарно в течение месящз и более чем на 4 сированные совместно с заявителем; -

1. _______________ _ 
2. _ _ _______ ___ ____ _ 
3. ___ ___ ___ _____ _ 
Достоверность предстаепенных мною сведений подrnер*даЮ. 
ФИО _________ _ 
паспорт серия _ _ N ____ _ 

выдан ----------

дата вы.оачи - - -----
контактный телефон ------

часа ед11новременно, кроме случаев отхлючений, связанных с 5.3.6.3. Применить диец1tплинарные взыскания к сотруд11и· 
подпись проведением ппаново-предупредительных ремонтов техноЛогм· кам, ответственным за допущенные нарушения требований стан

ческоrо оборудования, аварий на туnиковой магистрали или дарта, в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта и 
дата . разрыва кольцевого водоснаб"ения; внутренними документами организации, оказывающей услуrу; 

Приложение 4 • постановпению 4.1.2.4. отхлюченне холодного водоснаfuкения , связанное с 5.3.6.4. Направить, в течение не более 10 д11ей со д11я пода· 
от 28.12.2009 № 378 аварией на туnиковой магистрапи ипи разрыва кольцевого 8'\1Р- чи жалобы на имя заявителя официальный ответ, содерJКаЩИЙ 
СТАНдАРТ КАЧЕСТВА снабжения д°""'но составЛАТЬ не более 24 часов ед11новременоо; информацию о предпринятых мерах, в том числе: 
муниципальной услуги 4.1.3. Требования < устранению неисправностей 1) об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с 

"Водосна6"ение и водоотведение ДЛА ""'елей 4.1.3.1. организация, оказывакхцаs1 услуrу, должна прини- перечислением устраненных нарушений) ; 
городского поселения Федоровский" мать заявки на устранение неисправностей в системе вода· 2) о примененных диец11плинарных взысканиях в отношении 

1. Организации , в отношении которых снабжения и водоотведения по телефонному, личному или nись· конкретных сотруд11иков (с указанием конкретных мер и сотруд· 
применяется стандарт менному обращению "'"телей городского ооселения Федоров· ников); 

Организациями, в отношении которых применяется стандарт ский , с КОЩJЫМI< заключен доrовор. Телефон дпя обращений 3) об отказе в удовлетворении требова/lий заявителя (в том 
качества муниципальной услуги "Водоснабжение и водоотведе- до""'ен быть доступен круглосуточно. Сотруд11ик орrанизации, числе в применении диец11плинарных взысканий в отношении 
ние ДЛА "'"телей" (далее • муниципальная услуга), являются . оказывающей услуrу, ДОП)l(ен ответить на заонок по многока: конкретных сотруд11иков) с аргументацией отказа. 
ортанизации ВС1!Х форм собственности, оказывающие услуrи по нальной пинии не ПОЗд11ее 3 минут с момента соединения ; 5.3.7. в случае отказа организации , оказывающей услугу, от 
отпусq и транспортировке питьевой воды и приещ сточных 4.1.3.2. при обращении по телефону или личном общении с удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в слу
вод, а также организации, испоnняющие обязательства по со- потребителем успуги (при личном обращении при проведении чае нарушения сроков, указанных в пп. 5.3.6.4, заявитель мо· 
ответствующему муниципальному контра кту п о подвозу ремонтных работ) персонал оказывающей услуrу организации "'ет использовать иные сnособы об:капования . 
литьевой воды и вывозу сточных вод из домов с автономной до""'ен по существу отвечать на все вопросы потребителей жалоба на нарушение требований стандарта руководителю 
системой канализации автомашинами (далее именуемые oprn· услуrи, либо должен указать на организации и сотруд11иков, организации, оказывающей услуrу, не является обязательной 
низации, оказываоцие услугу). которые бы моrпи помочь ему в его oonpoce (нуJКДе); дпя использования иных, предусмотренных настоящим Стан· 

2. Нормативные лравовые акты, регулирующие 4.1.3.3. при проведении ремонтных работ на отхрытых уча- дартом, а~особов обжалования. 
предоставление муниципальной услуги стках, территория проведения работ должна быть оrорожена, 5.4. Порядок осуществления проверочных действий, в случае 

2.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "06 опасные 'f«ТХИ доЛJКНы быть помечены красными флажхами; подачи жалобы на нарушение требований стандарта в ,1\ц/.оини-
общих принципах организации местного самоуправления в 4. 1.3.4. при провfДенИИ ремонтных работ на отхрытых участках страцию городс1<оrо ооселения Федоровс.ий: 
Российской Федерации- (с изменениями от 10.05.07); qханизация, оказываоцая 'fCJ'/fY, в месrах пешехQ!11Ю дорощ 5.4.1 . При выявлении нарушения требований, установленных 

2.2. Федеральный захон от 30 "3j)Ta 1999 N 52-ФЗ ·о сани· д1)ЛJКНа орг.;чизовать nереходы над ямами и траншеями; настоящим Стандартом. заявитель мо"'ет обратиться с "'3110· 
тарно·зпидемиоЛООtЧес<ом благоrюлучии населения" (с изме· 4.1.3.5. при проведении ремонтных работ сотруд11Ики о~nни· бой на допущенное нарушение в ,1\ц/.оинистрацию городскоrо 
нениями от 30.12.06); зации, оказывающей услугу, ЮЛJКНЫ быть одеты в а~ецодежду; посепения Федоровооtй на имя главы городскоrо посепениs> 

2.3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 N 2 1 0-ФЗ "06 4.1.3.6. место проведения ремонтных работ дол"но быть Федоровский или переого заместителя главы поселения. 
основах регулирования тарифов организаций коммунального оборудовано соответствующей табличкой с указанием оказыва- Рокомендуемая форма "'3ЛОбы лредставпена в Припожеl 
коммекса' (с изменениями от 29.12.06); - ющей услугу орrанизации, ее телефонов дпя обращений; к настоящему Стандарту. 

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4.1.3.7. персонал орrанизации , оказывающей услуrу, во вре- 5.4.2. Подача и рассмотренне жалобы в администрацию го· 
23 мая 2006 N 307 ·о порядке предоставления коммунальных мя непосредственно выполнения ремонтных работ ни при каких родскоrо поселения Федоровский, осуществляется в порядке, 
'fСЛ'fГ гражданам"; обстоятельствах не должен кричать на ""'елей и гостей лосе- установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации пения, раа~ивать а~иртные напитки, употребЛАТЬ нецензурные -о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
от 12 февраля 1999 N 167 "Об уrаерждении Правил пользова- слова и выражения; Федерации". 
ния системами коммунальноrо водоснабжения и канализации в 4.1.3.8. лри лроведении ремонтных работ на открытых уча- 5.4.3. Ответственное структурное подразделение, в рамках 
Российе<ой Федерации" (с изменениями от 23.05.061; стках организация , оказывающая услугу, в местах автодорог осуществления nраверочных действий по содержанию подан· 

2.6. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 ДОП)l(На организовать объезд ДЛА автотранспорта; ной жалобы вправе : 
сентября 2003 N 170 "06 утверждении Правил и норм техни- 4.1.3.9. орrанизация , оказывакхцаs1 услуrу, 8 течение меся· • обратиться в орган государственного надзора в сфере 81)-

ческой З1<сплуатации "'""ищноrо фонда"; щз , после завершения ремонтных работ на открытых участках, доснаб"ения и водоотведения (далее • надзорный орган) с 
2.7. Санитарно-зондемиологические правила и нормативы ДОЛJКНа восстаноаить участок, на котором проводились работы, целью принятия мер и действий по выявлению и устранению 

СанПиН 2.1.4.1 074-01 -питьевая вода. Гигиенические требова· в соответствии с ero ппанировкой, состоянием и оборудовани· нарушений, указанных в жалобе; 
ния 'качеству воды централизованных систем питьевоrо вода- ем до начала ремонта (восстановить асфальтовое покрытие, - поручить руководителю подеедомственной организации, 
снабжения. Контроль качества· (уrв . Главным государственным бордюры, тротуары, высадить траву и деревья , восстановить жалоба на которую была подана заявителем, установить факт 
санитарным врачом РФ 26 сентября 2001N24); придомавуюинфраструктуру, нанести доро""'УIОразметхуит.д. ); нарушения отдельных требоааний стандарта и выявить ответ-

2.В . Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02·84 "Вода- Данные работы до""'"ы быть проведены 8 указанные сроки, ственных за зто сотруд11иков . Установление факта нарушения 
снаб"ение. Наружные сетн и сооружения· (утв. Постановпени- если их проведению не препятствуют погодно-климатнческие требований стандарта в соответствии с данным пунктом, "'°"'ет 

ем2Г~~~т:._.~'°:л:4~ J~M 2.О4 .ОЗ·В5 "Кана· условия . В случае, если дпя части указанных работ погодно- ~,.:.т;=~ьными организациями город· 
лизация . Наружные оетн и сооружения" (уrв. Постановлением климатические условия неблагоприятные, то 8 указанные сроки 5.4.4. Ответственное структурное подразделение может не 
Государственного комитета а:сР по делам строительства от долхна быть проведена часть работ, на которую не влияют осуществлять действия , указанные в n. 5.4.3, в следующих 
21 мая 1985 N 71 )· , поrодно-климатические усооеия, а на остальную часть работ случаях: 

2.1 О. Строительн~ нормы и правила СНиП 2.04.01 ·85 -внут · ДОП)l(НQ быть предоставлено. гарантийное письмо с указанием • предоставление заявителем заведомо ло"'"ых сведений; 
ренний водопровQЦ и канализация зданий" (утв . Постановлени· сроков выполнения оставwеися части работ, - подача жалобы ПОЗд11ее 30 д11ей со д11я , в <оторый заяви· 
ем Государственного комитета по делам строительства от 4 4:1·3· 1°· орrанизация , оказывакхцаs1 услуrу, в течение №УХ телем было установлено нарушение требований стандарта; 
октября 1985 N 189); д11ен поспе завершения ремонтных работ на отхрытых участках, • содержание жалобы не относится к требованиям настояще· 

2.11 . Государственный стандарт ГОСТ 30813·2002 "Вода и долхна обеспечить вывоз строительного мусора и иных отхо- го Стандарта. 
водоподrотовха. Термины и определения" (уrв. Постановпени- дов, образующихся 8 ходе проведен~ ремонтных работ. Днем подачи жалобы явпяется дата официальной регистра· 
ем Государственноrо комитета по стандартизации и метропо- 4·2· Требования к подвозу_ питьевом_ воды автомашинами ции письма в администрации городскоrо поселения Федоров· 
гии от 12 ноября 2002 N 409-ст); 4.2.1. качество подвозимои питъевои воды дол*НО соответ- ский. 

2.12. Иные нормативные лравовые ахть Российской Федера- ствовать титиеническим нормативам, требованиям, установпен- 5.4.5. Устаноеление фахта нарушения требований стандарта 
ции, Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры, муници· ным п. 1·1 раздела 4 настоящего Стандарта; силами организации , оказывающей услугу, осуществляется 
пальноrо образования городсхого посепения Федоровский. 4.2.2. организация, осуществля1ОЩ3А подвоз воды, ДОЛJКНа посредством проведения руковод11тепем данной организации 

3. Порядок получения достуnа к '(СЛ'fГе иметь заключение государственных органов санитарно-~иде- проеерки и/или слуJКебного расспедования по содержанию 
3.1. Муниципальная услуга оказывается на территории го- миопогическоrо надзора о соответствии качества питьевои воды ПОСJуnившей жалобы. 

родс1(оrо ооселения Федоровский всем гражданам, заключив· нормативам _и предъявлять данное заключение по требованию Сроки, установления фахта нарушения требоеаний стандаl' 
шим доrовор на отпуск или rранспортировку питьевой воды и потребителеи " контролирующих органов; организацией, оказывающей услуrу , определяются в СООТ"'-
прием сточных вод. 4.2.3. орrанизация, оказывакхцаs1 услуrу, ДQП)l(lla осуществ- ствии с поручением ответственного структурного ПОЩ18Зделе· 

3.2. Для получения муниципальной услуrи населением, в части лять подаоз воды согласно расписания подвоза, но не реже 1 ния ,1\ц/.оинистрации городе.ого поселения Федоровооtй. 
централизованного водоснабжения и водоотведения JКИЛЫХ и раза в сутки; По результатам проведения проверки и/или СЛ'/*ебноrО рас· 
не"'""ых помещений, необходимо в зависимости от выбора 4.2.4. максимальное отклонение от установленного графика следования руководитель организации, оказывающеi1 усщгу: 
а~особа упраепения )l(ИЛИЩll>IМ ФОНДОМ заключить договор с подвоза воды не ДQП)l(НQ составлять более 30 минут; - устраняет выявленные нарушения требований стандарта, 
управляющей организацией, товариществом собственников 4.2.5. расписание подвоза воды, ДОП)l(НQ быть вывешено на на которые было указано в жалобе заявителя ; 
"'""ья , иной а~ециализированной орrанизацией ипи непосред· информационных стендах, около каждого подъезда домов, ,... - привлекает сотруд11иков , признанных ответственными за 
ственно с ресурсоснабжшощей орrанизацией . телям которых данная услуга лредоставляется; нарушение требований стандарта, к ответственности в соответ-

3.3. Предоставление 'fСЛ'fГ систем водоснаб"'ения м водоот- 4.2.6. персонап орrанизации, оказывающей услуrу, во время ствии с разделом 6 настоящего Стандарта; 
ведения является платным. непосредственного выполнения работ, ни при каких обстоятель- . представляет ответственному структурному подразделению 

Расчетный период ДЛА оплаты 'fСЛ'fГ ДЛА населения устанав- ствах не должен '1»"'3ТЬ на "'итепей и гостей городского лосе- отчет об устаноепенных и неустановленных фахтах нарушения 
пивается в один календщ>НЫЙ месяц. срок внеоения платежей пения Федоровский, распивать а~иртные напитхи, употреблять отдельных требоеаний настоящего Стандарта, с указанием дей
• до 20 числа следующего за истекшим месящз, если иное не нецензурные спова и выражения. ствий, предпрИНАТЫХ руководителем в части устранения нару
предусмотрено договором. Плата за успуги вносится соответ- 4.3. Требования к вывозу сточных вод из домов с автоном· шения требований стандарта и наказания ответственных со· 
ственно затраченному ресурсу в течеhие года, если иное не ной системой канализации автомашинами труд11иков организации. 
предусмотрено договором. 4.3.1. орrанизация, оказывакхцаs1 услуrу, долхна осуществ· 5.4.6. Устаноеление фахта нарушения требований стандарта 
Тарифы на '/СЛ'fГИ водоснабжения (ХВС) и водоотведения ЛАТЬ вывоз сточных вод согласно расписания вывоза, но не сипами орrанизации, оказывающей услуrу, не влечет примене· 

устанавливаются Региональной СЛ'/*бой по тарифам Ханты· реже 1 раза в сутки; ния к руковод11телю муниципальной организации мер ответ· 
Мансийскоrо автономного округа. 4.3.2. максимальное отхлонение от установленного графv.ха ственности , указанных в разделе 6 настоящего Стандарта. 

Получить информацию о действующих тарифах, поРАдJ<е, вывоза сточных вод не дол*НО составлять более 30 минут; 5.4.7. В сроки, устаноопеоiНые федеральным заrоном для 
ВОЗМО)l(НОСТАХ оплаты успуги и условиях изменения размера 4.3.3. персонап организации , оказывающей услуrу, во время рассмотрения обращений rраждан, но не ПОЗд11ее 10 дней с 
платы за коммунальные успуги при предоставлении коммуналь- непосредственного выполнения работ ни при каких обстоятель· момента реrж;трации ответа надзорного органа в /щминистра
ных 'fСЛ'fГ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре· ствах не ДОП)l(ен кричать на )1(ИТепей и гостей городс1<ого лосе- ции городс<ого ооселения Федоровский , ответственное струк· 
вышающими установленную прQДОJ!)l(Ительность, МО)l(НQ в орга- пения Федоровский, распивать а~иртные напитки, употреблять турное подразделение направляет на имя заявителя официаль-
низации, с которой потребитель заключил доrовор . нецензурные слова и выражения. ное письмо, содержащее следующую информацию: 

3.4. Дпя устранения неполадок и перебоев в водоснаб"ении Выполнение, указанных в настоящем разделе требований, не 1) действия и меры, предпринятые ответсrnенным структур-
ил~ водоотведении, "'"тели городскоrо ооселения Федорове- освобождает организацию, оказывающую услуrу, от установ- ным подразделением, надзорным органом, в части выявления 
кии доru<ны лично или по телефону обратиться в организацию, пенной законодательством ответственности за соблюдение иных и устранения допущенных нарушений, и результаты данных 
с которой заключен договор, либо круглосуточно по телефону утвержденных в установленном порядке норм и правил. действий; 
диспетчерской спужбы организации, управляющей "'""ищным 5. Порядок об"'3ЛОВания нарушений требований стандарта 2) установленные (неустаноsпенные) факты нарушения тре-
фондом. 5. 1. Общие положения бований стандарта , о которых было сообщено заявителем; 

При обращении необходимо указать: 5. 1.1. ()б)l(аловать нарушение требований настоящего Стан· 3) принятые меры ответственности в отноwении отдельных 
- произошедшее происwествие в системе водоснабJКения или дарта качества муииципальной успуги может любое лицо, АВЛА· ЮЛJКНОСТНых 1И1. ор-анизацж, оказывао~Рi 'Р'f!У, и mдепьных 

водоотведения; ющееся потребителем успуги. сотрудииков дан1ЮЙ орmнизацж (в случае осуществ1ВИ1 прове-
. адрес, по которому наблюдается лроисшествие; За несовершеннолетних обжмовать нарушение настоящего рочных деfствий силами организщж, О1'аЗЫ8а1ОщеЙ 'fCJ'lfY); 
• контактный телефон обратившегося. Стандарта моrут род11тели (законные представители). 4) принесение or имен" ответственного структурного под· 
3.5. Снаб"ение питьевой водой ~ домов, оборудован- Правозащитные организации могут представлять интересы разделения администрации ropoдc1Coro ооселения Федорове· 

иых централизованной системой ХОЛQДНОГО водоснабжения, в вышеуказанных лиц. кий , извинений в связи с имевшим место фактом нарушения 
которых качество холодной воды не отвечает санитарным нор- 5.1 .2. Лицо, подающее "'3Побу на нарушение требований mдельных требований стандарта (в случае установления Фак· 
мам осуществляется организациями, выигравшими конкурс стандарта качества муниципапыной услуrи (далее • заявитель) тов нарушения требований стандарта); 
муниципальноrо заказа на подвоз воды специализированными при условии ero дееспособности, может об"'3ЛОвать нарушение 6) иную информацию 8 соответствии с федеральным законом, 
машинами. настоящего Стандарта сnедующими способами: регулирующим порядок рассмотрения обращений граждан . 
Жители таких домов могут получить информацию о времени 1. указание на нарушение требований стандарта сотруднику 5.4 . В . Ответственное структурное подразделение ведет учет 

и успов""'. подвоза питьевоМ воды, позвонив по_ телефону дис· орrанизации, оказывающей услуту, зафиксированных надзорными органами нарушений требова· 
пе~черскои службы орrанизации, выпопНАЮщеИ подвоз воды 2. "'3Поба на нарушение требований стандарта руководителю ний настоящего Стандарта в соответствии с обращениями от-
специализированными машинами. - - организации, оказывающей услуту, ветственноrо структуриого ПОЩJазДеленИЯ в разрезе установ-

3.6. Прием сточных вод домов с автономнои системои кана· 3. "'3Поба на нарушение требований стандарта в ,1\ц/.оинист- пенных требований и организаций, оказывающих услуrу 
лизации осуществляется орrанизациями, выиrравшими конкурс рацию ropoдcxoro ооселения Федоровский; 6. Ответственность за нарушение требований стандарта 

папьноrо качества мунициоапьной успуги 
муници заказа на прием сточных вод а~ециапизиро- 4. обращение в г:~д. 6. 1. Ответственность за нарушение требований стандарта са-
ванными машинами. 5.2. Указание на нарушение требований стандарта сотруд11и· труд11Иков орrанизаций, оказывающих муниципальную ~~. 

Жители таких домов могут получить информац»ю о времени ку орrанизации, оказывающей услуrу ,_". • 
и условиях вывоза сточных вод, позвонив пс телефону диспет- 5.2.1. При выяепении нарушения требований, установпенных Меры ответственности за нарушение требований стандарта к 
~"" r~бы - Стандар сотруд11икам организаций, оказывающих Y?"f'Y· устанаалива· _,_," -"- , выполняющеи прием сточных вод специали· настоящим том, заявитель _вправе указать на это со- ются руководителями данных организации 8 соответствии с 
314рованными машинами. _ труд11ику организации, оказывающен услуrу, с целью незамед: внутренними документами организаций и требованиями насто-

4. Требования к качеству муниципальнои успути , пительноrо устранения нарушения и (~ли) получения извинении · ящеrо Стандарта. 
закрепляемые стандартом в случае, когда нарушение требовании стандарта было доnуще· 6 2 Ответственность за нарушение требований стандарта 

4.1. Требования • централизованному водоснабжению и ВО· но непосредственно по отношению к заявителю (лицу , кmoporo ~телей организаций, оказывающих услуrу. 
доотведению • он представляет). Меры ответственности , за нарушение требований стандарта, 

4.1.1. Требования • качеству питъевоо воды 5.2.2. При нееозмо)l(НQСТИ, отказе или неспособности сотруд· могут быть применены к руководителям только муниципальных 
4.1 .1.1. в питьевой воде ДОП)l(НЬl отсутствовать различимые ннка организации , оказывающей услуrу, устранить дооущенное орrанизаций городсхого поселения ~ по результа

невооруженным глазом ВОдllые организмы и поверхностная нарушение требований стандарта и (или) nр!!неСТН извинения, там установления имевшего место фахта наруш!,..ия требова-
пленка, заявитель может использовать иные способы обжаrования. ний стандарта , в результате проверочных действий ответствен-

4.1.1.2. питьевая вода ДО11)1(НЗ быть безопасна в зоидеми· 06"'3ЛОВание в форме указания на нарушение требований ного структурного пощmделени11 или г:~дебноrо решения. 
ческам и ради3Ц1ЮННОМ отноwении, безвредна по ~ому стандарта сотруд11ику организации, оказывающей услуrу, не Меры отвеп:твеню:ти за нар\11.еИ! тре6ован114 стандарта по 
составу и иметь благоприятные органолептические своистза. явпяется обязательным ДЛА испопьзования иных. лредусмот- отюшению к~~ QJrЗКС33ЦИИ выно-

4. 1. 1.3. отхлонение от тиrиенических нормативов питьевой ренных настоящим Стандартом, способов об"'3ЛОВания . сятся структурным подраэделением ..W.ИНИСТJJ0W1И горощхоrо 

==~в случае одновременного выполнения следу· ~3~.=й стандарта руководи- ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 



ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА CIP; 5 · Организациями, в отношении которьр< применяется стандарт Выполнение указанных в наста:ящем ра:щеле требований не ' 3) принятые меры ответственност" в отношении отдельных 2.2. Иные · нормативные правовые ахт.ы Росёийской ~ера-
поселения Федоровский, Заключившим с /JliHHЫM руководите- качества .муниципальной услуfи "Обустройство и соДержание освобождает оказывщОщую услуrу организацию от установлен- ДСJIJКНiJСтныХ лиц, организации, оказывающей уСлуrу и отдвль- ци.и. Ханты-МансИйского автономного округа • Югры, муници~ 
лем трудово.й договор. городского· кладбиЩi!" (/JliЛee • муниципальная \'Слугаi. являют- ·ной захоноЩiтельством ответственности за соблюдение .. иных ных сотрудitиfов· данной организации; · • пального образования городского поселения Федоровский. 

Меры ответственности . к руководителям организаций, допу- ся юридичес~сие лица и организации всех .форм собственности утвержденных в уствновленном порядке норм .и правил. - .4) прИнесени~ от Имени ответственного струкrурного под· . . - 3. Порядок ПОЛ'f"ения доступа к услуте . 
стивших нарушение отдельных требований настоящего Стан· (;о.алее именуемые организации, оказывающие . усnуrуj. 5. Порядок обжалования нарушений требований стандарта разделения аДминистрации · городского поселения Федорове- Муниципальная услуга· может бЬ11Ь оказана на территории 
/Jlipтa, должны быть уствновлены в размере, не меньшем чем: 2. Нормативные правовьiе · ахты, реrулирующие 5.1 . Общие положения ' кий, извинений в связи с имевшим место фактом нарушения городского поселения Федоровский Всем гражданам, вне зави-

- за .1 и более (до 5) нарушений организацией. требований . . пре~ение муниципальной.' услуги 5.1 . 1 "Обжаловать нарушение требований настоящего Стан· отдельнЫх требовани.й СтаНЩiртi. (в случае установления фах· .симости от пола, возраста, национальности, МJ"та жительства 
стаНЩiрта в течение ГO/Jli • замечание; 2.1: Федеральный закон от 6 · О'!"бря 2003 N 1·31 ·Ф3 "Об дарта качества r.~униципальной услуги может любое Лицо, пасе- тов нарушения требований СтаНЩiрта); · · · и места регистрации, · религиозных убе!Кдении; иных обстоя-

- за 5 и более (до 20) . нарушений организацией требований . общи~ пр~нципах орг~ниЗац~и ·местного· самоуправления в ~ .тившее, организацию, оказ.ывающую услуrу. . . 5)- о пepe/Jliчe материалов жалобы и результатов осуществле- • тельств; . _ 
стаНдщпа в течение ГO/Jli .· выговор; . ·. · Россиискои Федерации (с изменениями от 10.05.071;· - За несовершеннолетних обжаловать нарушение нас'rоящего ния проверочных действий в - органы госуЩiрСтвенной власти в 3.1. Дпя вызова бригады ловцов бесх~яиных живо.тных ""'" 

• за 20 и более нарушений организацией . требований стан- . 2.2. ·Федеральн.ый захон от 12 января 1996 N '84>3 "О погре- СтаНдарта моrут родители (законные предс~авители); . , . рамках полномочий относящихся к сфере Их деятельности· т.елям городского поселения Федоровскии, необходимо опове-
дарта .в течение ГO/Jlj - увольнение; бении и похоронном деле" (с измененИЯt,1И от 29.12.06); Правозащитные организации могуr представлять ' интерееы 61 иНую инфОрмаЦию в• со0т8етствии с федеральным захоном, • стить организацию •. выполняющую Щiнную муниципал~ную ус-

- за однократное в течение ГO/Jli невыполнение рекомеНЩi· 2.3. Указ .Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 . вышеуказанных лИЦ. . . " . реrулИруюЩим порядок рассмотрения : обраiцений гра!К.Цан. лугу,_ о территории городск?го поселения Федоровскии, на ко_-
ций, указанных в актах проверки ответственного струкrурного N 1001 "О гарантиях прав rpВJl{/JliН на предоставление услуг по 5.1·.2; Лицо, ПОЩiЮЩее Жалобу на нарушение требований - 6. Ответственность за нарушение требований стаНдарта торои аонаружены бесхозяиные животные, о местонахождении 
подра:щеления 1\Цминистрации городского поселения•Федоров- погребению умерших"; • · ·.- . стаНЩiрта качества муниципальной услуги (дariee • заявитель) - , качества муниципальной услуги _ : . бесхозяиных животных и их приблизител•ном количестве" Так-
ский, по устранению нарушений· требований стандарта, в уств- 2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от · nри условии его дееспособности, может обжаловать нарушение 6.1. Ответственность_ за нарушение требованИй Стандарта · ::;;~~=~ сообщить свои _фамилию, имя •. ~тч.ество _и до-
новленные сроки . выговор; · . 15 авrуста 1997 N 1025 ."Об утверждении· Правил . бытового настОящего 'СтаНдарта следуюЩими способами:- ,;отрудников организации, оказываюшw< муниципа~;ьную услуrу. Информацию об организациях, обслу.сивающих территорию, 

• за повторное в· течеJ!ие ГO/Jli невыполнение рекомеНЩiций , обслуживания населения в Российской Федерации" (с измене-. . 1'. указание на · нарушение требований стаНЩiрта сотрудНику Меры отв_етственности _за нарушение требовании стандарта к на которой обнару.сены бесхозяйные животные; житель город-
указанных в актах ·проверки - ответственного· струкrурного под- ниями и дополнениями от 01.02.051; организации, оказывающей услуrу; • • • сотрудникам организ_ации, оказывающих у_слуrу, у~;танавлива- ского поселения Федоровский может узнать у опiетственного 
РЗW\еления АдминиСтрации городскою поселени_я Федор(Jес- 2.5. Санитарные правила и нормы СанПиН 2. 1.1279-03 'Ти· .. 2. жалоба на нарушение трi>баваний стаНЩiРiа руководитеЛю ются . руководителями Щiнных органи~ции . в соответствии с структурного подразделения администрации поселения. . 
кий, по устранению ·наруШений· трабований стаНЩiрта, в . уств- гиеничес~сие требования к размещению; устройству и содержа- организации, оказывающей услугу . внутренними документами организации и требованиями насто- Актуальную информацию 0 перечне организаций " оказываю-
новленные сроки • увольнение. ' · нию кладбищ, зданий и соору.сений . покоронного назначения" , 3. жалоба на нарушение треоований стандарта . в Админист- ящеrо СтаНЩiрта. . • щих услуrу, .можно ПОЛ'f"ИТЬ У· оrветственного СТРУКТУРНОГО 

: . РуководИтелям организаций, в отношении которыхлрименя- (утв; Постановлением Главного госуЩiрственного санитарного рацию городского . посеJiения · Федороеский· .• 6.2. Ответ~:твенность за_ нарушение требовании Стандарта подразделения администраЦии поселения. 
ются дисциплинарные взыскания, допустившим нарушение . врача Российской федерации от 08.04.2003 N 351; 4. обращение в r:;д: • руководителеи организации, оказывающих услуrу, При отлове животных сотрудник организации по отлову бес--
организацией требований стаНЩiрта в течение ГO/Jli более 10 2.6. Иные нормативные правовые ахты Российской Федера- 5.2. Указание на нарушение требований стаНдарта сотрудни- Меры ответственности за нарушение требований СтаНдарта хозяйных животных, должен подписать справку с указанием 
раз, не может быть выплачена часть оплаты тpy/Jli, зависящая ции, . Ханты-Мансийского .автономного округа • Югры, муници- ку организаЦии, оказывающей услуrу .- моrут быть _применены к руководителям только ~униципальных количества отловленных животных у представителя ответствен-
от результатов деятельности (в СЛ'f"ае, если система оплаты их пального образования городского поселения Федоровский. .5.2.1. При выявлении нарушения требаваний, установленных организации городскqго поселения Федороескии, по результа- _ ного струкrурного подразделения аДминистрации поселения . 
труда предусt,1атривает возможность предоставления таких 3. Порядок ПОЛ'f"ения доступа к услуге . настоящим СтаН/Jliртом, заявитель вправе .указать на это со- там установления имевшего место факта нарушения требова- 3.2. ДпЯ того, чтобы узнать не находится ли его животное в 
выплатj. - · Мунищ1Пальная услуга может быть оказана на территории го.- труднику организации, оказывающей ·ycnyry, с целью устране- ний СтаНдарта в результате проверочных действий ответствен- приюте или пункте передержки жителю городского поселения 

Руководителям организаций, в .отношении которых применsi- родского посепения. Федоровский всем гра!К.Цанам, вне .завис><- ния нарушения · и (илиl получения извинений в СП'f"ае , кoг/Jli ного структурного подразделения или r:;дебного решения. Федоровский необходимо позвонить в оказывающу(О услуrу 
ются дисциплинарные взысканиn, не моrут быть предоставле- мости от пола, возраста, национальности; места жительства и нарушение требований стаНЩiрта было допущено непосред· Меры ответственности за нарушение требований СтаНдарта , организацию. , . , . 
ны стимулирующие выплаты (премии! в течение . месяЦр после ~еста регистрации, религиозных· убеждений, иных обст6ятельств. ственно ilo отношению к- заявителю (лицу, которого он пред- по отношению к руководителю муниципальной организации :. В своем обращении .необходимо сообщить свою фамилию, 
применения взыскания (в СЛ'f"ае, если с>К:тема оплаты их TPY/Jli 3.1 . Посетить кладбище может любой житель или гость го- ставляет). · ' выносятся структурным.подразделением .Администрации город· имя; отчество, домашний адрес, п.ороду и ' пол пропавшего 
предусматривает возможность ·предоставления таких выплат) . родскоrо · поселения Федоровский, вне зависимости от · пола" 5.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотруд- . ского поселения Федоров,ский, заключившим с /JliНHЫM руково- животного. " . . 

6.3. Ответственность за нарушение требований стаНЩiрТа возраста, национальности, репигиозных убе!Кдений, места жи- ника организации, оказывающей услуrу, устран>\fЬ допущенное дителем трудовой договор. · При ~озврате животных владельцы ·Щiнных живот~ых должны 
организаций, оказывающих ycnyry. тельства, места регистрации, иных обстоятельств. нарушение требований стаНдарта и (илиl принести извинения, Меры ответственности к . руководителям организаций, допус- . возместить понесенные.расходы по отлову, содержанию, транс-
Меры ответственности за нарушение требований стаНЩiрJВ 3.2. Дпя приобретения возможности ПОЛ'f"ИТЬ муниципаль· заявитель может использовать иные · способы обжалования~ • тивших нарушение ·_отдельных треб9ва~ий настоящего стаНЩiр· · · портировке, кормлению и за о~:_азанную ветерин_J!Рную помощь 

применяются к организациям, щшзывающим муниципальные ную -услуrу в части оказания ритуальных услуг, жителям город- Обж;~лование в форме указания на нарушение требований та, должны· быть установлены в · размере, не меньшем че!': согласно тарифов оказывающеи ycnyry органи~ции, 
услуги в соответствии с муниципальным контрактом по резуль- . ского поселения Федоровский, необходимо совершить спедую· стандарта сотруднику организации, оказывающей ycnyry, не • за 1 . и более (до 51 нарушений организацией требований 4. Требования к качеству муниципальнои успуги, 
татам установления имевшего место факта нарушения требова- щие действия: является обязатЩJьным для использования иных, пРедусмот- стандарта в течение года -- замечание; закрепляемые стандарщм · 
ний стандарта в результате проверочных действий ответствен- , 3.2.1. Лично обратиться в организацию, оказывающую услуrу._ ренных настоящим Стандартом, способов обжалования. . .• за 5 И более (До 201 нарушений оргаНизациеii требОваний 4.1. ловцы животных не должны- производить отлов живот· 
ного структурного подразделения или r:;дебного _ решения. ~онтактную информацию об организациях, предоставляющих 5.3 .. Жалоба на нарушение требрваний стандарта руководи- стаНЩiрта в течение ГO/Jli • выговор; ных, гуляющих в сопровождении собственника или иного лица, 
Меры ответственности за нарушение требований настоящего муниципальную услуrу можно лолучить у ответственного пред· телю организации , оказьiвающей У.слуrу . -- . • за 20 и более нарущений организЗцией требований стан- ответственного_ за содержание, а также животных, имеющих 

СтаНЩiрта, по отношению к организациям, оказывающим муни- ставителя администрации городского поселения Федоровский. 5.3. 1. При выявлении нарушения требований, установленных .дар та в течение ГO/Jli • увольнение; ~:~~~ ~~~~~~: за . исключением СЛ'f"аев агрессивного. по-
ципальные услуги в соответствий с муниципальным контрах- 3.2.2. Успуги по погребению и .оказанию ритуальных услуг настоящим СтаНдартом, заявитель может обратиться с жало- ; за-однократное в течение ГO/Jli невыполнение рекомеН/Jli· 4.2. сотрудники оказывающей успугу организации не должны 
том, устанавливаются усповиями соответствующих муниципаль· являются беспла.тными в пределах гарантироваНного перечня бой на допущенное нарушение к'руководителю (или заместите- ции, указанных в актах проверки ответственного структурного снимать собак с привязи у . магазинов, аптек, предприятий ком-
ных контрактов в размерах, не меньших чем: . : . успуг по погребению умершего. С информацией о гарантиро- лю руководителя! организации, оказывающей услуrу. · подразделения Администрации _городского ~оселения Федоров· мунального обслуживания и других организаций, 8 СП'f"ае,-если -

• за пятое и ка!КдОО последующее нарушение (до 20i треба· ванном перечне услуг по погребению умершего можно ознахо· 5.3.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (ИЛи скии по устранению наруш~нии требовании стандарrd, в уста" они находятся на привязи не более 6 часов; 
ваний стаНЩiрщ в течение ГO/Jli • неустойка 8 размере о, 5%. миться в организациях, оказывающих. ycnyry. заместителю руководителя! организации, оказывающей услуrу, новленные сроки - выговор, , _ 4.3. сотрудники оказывающей ycnyry организации не должны 
стоимости муниципального контракта на оказание муниципаль Гара~ированный _ перечень услуг по погребению умершего может быть осуществлено в письменной форме. - за повторное в течение гор.а невыполнение ~ко~ендации, изымать животных из квартир и с территории Частных домовла-
ной услуги; · • включает в себя: ·5.3.3. Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или указанных в актах проверки · ответственного струкrурного под- дений без согласия собственников или постановления f:i/Jli; 

• за 20 И более нарушений требований СТаНЩiрТа В т8чение • Оформление И ВЬЩВЧУ В установленном ilОрядке докумен· заместителю руКОВОДИТелЯ) организации, оказыВаю'!\еЙ ycrryry, ~елеНИЯ /\дМИНИСТраЦИИ городСКОГО поселе!!ИЯ Федорове· 4.4. организация , оказывающая услуrу, ДОЛЖНа прибыть на 
года_ односторонний отхаз заказчика от ;исnощ~ения контракта; тов, необходимых для погребения · умерших; может быть осуществлено не позднее 10 дней после установ- кии по устранению нарушении требовании стандарта, е уста- место производства отлова животных no сообщению 8 течение 

• за однократное 8 течение ГO/Jli невыполнение рекомеНЩi· • Предоставление места (участка земли) дпя погребения . · пения заявителем факта нарушения требо~аний стаНЩiрта. новленные сроки - увольнен':е· суток после · ПОЛ'f"ения сообщения, а в СП'f"аях обнаружения 
~й, указанных 8 Акте проверки ответственного структурного Услуги, предоставляемые сверх гарантированного пер~ня 5.3.4. Руководитель {или заместитель руководителя) орга~;tи · Руководителям _организации, в отношении которых пр~меня- бесхозяйных животных с агрессивным поведением на террито-
подразделения по устранению нарушений стаНЩiрта, 8 уста· услуг _ по погребению умершего, являются матными и предос- зации, оказывающей услуrу, при приеме жалобы заявителя ются дисциминарные взыскания, допустившим нарушение тре- рии общеобразовательнЪ1х или дошкольных учреждений • в 
новленные сроки. неустойка 8 размере 3% стоимости муници- тавляют.ся в соответствии с прейскурантом .цен организации, . может совершить одно из спедующих действий: бований _ СтаНЩiрта в течение ГO/Jli более 10 раз, не моЖет быть течение 3 часов; · 
пального контракта на оказан~18 муниципщ~ьной y-vnyrи; оказыва'?щей услугу. а) принять меры по установлению факта нарушения требова· выплачена часть оплаты труда, зависящая 01 результатов дея- 4.5. организация, оказывающая· услугу, должна ежедневн.о 

• за .повторное 8 течение ГO/Jli невыполнение рекомеНЩiций, 4. Требования к качеству муниципальной услуги', нИй стандарта и удовлетворению требований заявителя; тельности (в СП'f"ае , если система оliлаты их тpy/Jli предусмат- принимать телефонные сообщения о местонахождении бесхо· 
указанных в Акте проверки ответственного струкrурного под- закрепляемые стандартом . бl аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его рИвает возможность предоставления тахиJI выплатj . зяйных животных с 9:00 до 18:00; . - . • 
разделения, по устранению нарушений стандарта, в установ- 4.1. Обустройство и содержание мест · погребения · . требований . · ' Руководителям организаций , в отношении которых применя- 4.6. персонал организации, оказывающей успуrу, при осуще-
ленные сроки • односторонний отказ · заказчика от исполнения 4.1 .1. Требования к расположению и обустройству кладбиЩi! , 5.3.5. Руководитель (или заместитель руководителя! органи- ются дисциплинарные взыскания, ве моrут бьiть предоставлены сталении отлова, не должен наносить Y/JliPЫ ногами ·и иными 
контракта. 4.1.1.1 : территория кладбища долЖ1<а · располагаться с под- зации, оказывающей ycnyry, может отказато заявителю в удов- стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после предметами по животным (за исключением СЛ'f"аев аrрессив-

, 7. Реrулярная проверка сооТветствИя деятельности ветренной ст_ороны п_о отношению . к жилой территории; летворении его требований в СП'f"ае несоответствия предъяв· применения взыскания (в СП'f"ае, если система оnлаты их тpy/Jli _ного поведения животных) . · _ 
'#'" · , организации требованиям стаНЩiрта 4.1 .1.2. территория кпадбиЩi! должна быть огорожена;. ляемых требований требованиям настоящего СтаНЩiрта, _ при предусма,Ривает возможность предоставления · тахих вымат). 4.7. сотруднихи организации, оказывающей услуrу, не долж-

} 7.1. Данный ра'здел регламентирует проведение реrулярной 4.1.1.3. территория кладбиЩi! должна быть разбита на сек- наличии оснований дпя того, чтобы считать жалобу заявителя 7. Регулярная проверка соответствия . деятельности · ны использовать при отлове фармакологические препараты и 
__,.роверки деятельности организаций, исполняющих обязатель- тора. Каждому сектору должен быть присвоен отдельный номер безосновательной, в СЛ'f"ае . несоотве.тствия срокам, указанным . организаш1и .требованиям стаНЩiрта вещества,- запрещенные к применению; . 
ства по муниципальному контракrу по подвозу п.итьевой · воды или наименование; в п. 5.3.3. · 7:1. Регулярная проверка соответствия деятельности органи- 4.8. ловцы животных должны предъявлять спу.себн~ удосто-
или вывазу сточных вод автомашинами. · 4.1.1 .4. При главном -входе на кладбище должен быть выве- 5.3.6: При обращении заявителя с жалобой, с целью уста- заций, оказывающих Муниципальную услугу, rµебованиям насто- . верение при отлове животнь:х по требованию .жителеи городс-

7.2. Реrулярная проверка соответствия деятепьности орrани- шен схематический ПJШн· кпадбиЩi! с обозначением админист- новления фахта нарушения требований стандарта, и удовлетво- ящего СтаНдарта (/JliЛee • регулярная проверка! проводится от· - кого поселения Федоровскии; . , 
заций, оказывающих муниципальную успугу, Требованиям на- ративных зданий, секторов, дорожек, исторических и мемори- рения требований заявитепя (полного или части'iногоj, руково· ветственным структурным· подразделением не pe>ie 1 раза в год. 4.9. организация, щазывающая ycnyry, не должна допускать 
стоящего СтаНЩiрта (далее • реrулярная проверка) проводится · альных могил, мест общественного пользования и емкостей с дитель (или заместитель руководителя! ооганизации , оказыва- При проведении реrулярной' проверки ответственное струк- к работе по отлову животных лиц, состоящих на учете в психо· 
ответственным структурным подразделением не реже 1 раза в технической водой; . ющей услугу, должен совершить следуюЩие действия: турное поЩ,азделение АцминИстрации гороцского поселения неврологическом или наркологическом дисп_!'нсерах; 
год, но не чаще 3 раз в год. · 4.1.1.5. на территории кладбиЩi! не должны размеЩi!ТЬСЯ . 5.3.6.1. Провести служеб~ое .расспедование с целью уста- Федоровский не до3жно вмешиваться в хозяйс:гвенную деятель- не~~~е;;~':гоо~:0~;:и~ g:;;,~'::ию~~и J~~~~~~o::~~ 

При проведении реiулярной пров.ерки ответственное струк- здания и сооружения_, не связанные с обслуживанием кладби- новленИя фактов нарушения требований станЩiрта, обозначен· · ность оказывающеи услугу организа~и. _ _ ствах не должен кричать на жителей и гостей городскрго посе-
турное подразделение Администрации юродского поселения Щi! и оказанием ритуальных услуг; ных заявителе_м, и 9тветСТ)!енных за это со,Рудников; _ 7.2 . . Регулярная проверка деятельности" однои организации пения Федоровский, распивать-.спиртные напи~ки, употреблять 
Федоровский, не ·доЛЖно вмешиваться 8 .хозяйственную ·дея- 4.1.1.6 . . территория кладбИЩi! должна быть обеспечена ем· 5.3.6.2. Устранить нарушения требований стандарта, зафик- должна бьпь осущест•лена ответстаенным струх~урным подраз· нецензурные спова и выражения; . : . 
телЬНость окаЗывающей усЛугу орrанизаil,ии . ~остями с технической водой , доступными для пользования сированные совместно .с · заявителем; ' . делением . в течение не _более одного ~бочего дня. _ .. д.. 11 .. сотрудники оргаt!изации, оказывающей услуrу , должны 

7.3. Реrулярная проверка деятельности одной организации посетителями ; . _ 5.3,6.3. Применить дисциминарные взыскания к сотрудни - 7.3. Регулярная проверка проводится без· пре/Jli3Ри:8ЛЬНОГО доставлять животных в nyн<r. передержки иеnосредственно 8 
должна быть осушествлена ответсtвенным структурным ·под- 4.1.1.7. территория кладбиЩi! должна быть оборудована ту· кам, :ответственным за допущенные наlJУшения требований стан' уведомления о ее проведении орrанизации, оказывающеи услугу. день отлова; -- · ·. ," 

. разделением 8 течение не более одного .рабочего дня. алетом, доступным дпя посетителей; . ·/Jlipтa, в соответствии с ра:щелом 6 настоящего СтанДарта и 7.~ . Регулярная про~ерка п~оводится сотрудниками ответ- 4.12. организаЦия, оказывающая ycnyry, должна содержать 
'7.4. Регулярная проверка проводится без предварительного 4.1.1.8. для посетителей гdродсхого кп<дбиuщ должна бьпь внутренними документами организации, оказывающей услуrу; ственного структурного п0дразде~;ения в присутствии ,руково· отловленных животных в пунктах передержки не менее 3 кален-. 

уведомпен•я 0 ее лроведении организации, оказывающей услуrу. организована стоянка дпя автотранспорта не менее чем на 1 О мест; 5.3.6.4. Направить в течение, не . более 1 О дней со дня ПO/Jli· дителя организации, оказывающеи услуrу (его заместителя!. /Jlipныx дней· 
.-,," 7.5. реrул~рная проеерка проводится сотрудниками ответ- . 4.1 .1.9: Территория КЛадбИЩi! _ДОЛЖНа.быТЬ обеспечена урна· ЧИ жалобы, На ИМЯ заявителя официальный ответ, содержащий 7.5, В ХОде реrулярНОЙ проверки ДОЛЖНО быть установilено 4.13. после истечения срока"указаННОГО В П. 4.12, ЖИВОТНЫе . 

С"!"венн9го :·структурного подразделения в присутствии руково- ми (мусорными контейнерами) из- расчета не Менее 1 урны информацию о предпринятых. мерах, в том числе: соответствие или НЮ?Ответствие деяТельн~· организации: должньi быть уt-'1ерщвлеНы методом,.усыпления; 1 ' 

·дИтеля - орГанизации, оказывающей··УGЛ\'fУ (его заместиiеляj. (мусорного контейнера) на 0,2 га плоu.iади кладбиЩi!; 11 об устранении зафиксир_ованных в жалобе нарушений (с 7.6. По результатам проверки ответственное струк!Урное 4.14. умерщвленные живо.тных . Должны быть кремированы 
?.6, В ходе реrулярНОЙ ' проверки ДОЛЖНО быть установлено . 4.1.1.10. ·на территории КЛадбИЩi! ДОЛЖеН быть Организован перечиспением устраненных нарушенийj; " . . Подразделение . ИЛИ погребены . В СКОТОМОГИЛЬНиках; · 

соо~етствие или .·несоответствие деятеQьности Qрганизации: отвод тапых и ливневых вод с поверхности основных дорог; .2) о при_мененных дисцимин<iрных взь1сканиях в отношении · 7.7. Информация о результатах реrулярной' проверки · в отно- 4.15. справку о ·хремации или ,погребении в скотомогильни-
• требованиям, указанным 8 ·разделе 3 (с указанием на кон-_ 1 4.1.2. Требования к санитарному· содержанию городского • конкретных сотруднико1t(с указанием конхретн!ЯХ мер и сотруд- шении ка!КдОЙ организации, деятельность которой· Подлежала кахумерщвленных животных, органИзацИи, ока:iывающей услу· 

кретные требования, no которым былИ выявлены несоответ- кладбища • · никовj; · проверке, должна быть опубликовам на официальном сайте ry, предоставЛяет в ответственное структурн.ое подразделение 
ствияj; 4.1.2.1. организация, оказывающая услуrу, должна органи- 3) об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том администрации городского поселения Федоровский не позднее администрации городского поселениА Федоровский . 

• ка!Кдому из требовЗний, перечиспенных в разделе 4 насто- зовать уборку территории кладбиЩi! от бытового . мусора и чиспе в применении дисциминарных .взысканий в отношении 15 дней со р.нR проведения реrулярной проверки. Выполнение указанных в настоящем разделе rребований не 
ящего СтаНЩiРrn. опавших листьев не реже 1 раза в месяц; конкретных еотруДниковl с арrументацией отказа. , Приложени~ • стандарr{ осв.о(Х)ждает организацию, оказывающую ytrryry,_ от ~танов-

7. 7. по результатам проверки ответственное струх:гу'рное 4.1.2.2. непосредствекно после проведения уборки в зимнее 5.3.7. В случае отказа организации, оказывающей· услуrу, от качества муниципальной услуги леннои законоЩiтельством ответственности за соблюдени~ иных 
подразделение _ время ГO/Jli основные дороги кладбиЩi! должны быть очищены удовлетворения отдельных требований заявителя, · либо в слу- "Обустройсrво и содержание утвер!Кденных в установленном пopfiдi<e норм и правил. , 

• готовит ю проверки организации, оказывающей услуrу; от бытового мусора и посторонних предметов, снежное покры- чае нарушения сроков, указанных в пп; 5.3.6.4, заявитель мо- · кладбИЩi!" 5. ПоряДок обжаriоеанИя нарушений треооааний . стандарта 
допустившей нарушение стаНЩiр_та по устранению выявленных . тие должно быть улпотнено, все 'f"астки наледей посыпаны жет использовать иные способы обжалования. ; · . ·{лицевая сторона! 5.1. Общие положения . ." 
нарушений и применению мер ответственности •. 

8 
СQОтветствйи противогололедными смесями; Жалоба,. на нарушение требОваний стаНдарТа· руководителю · ' · · · · · . . . . · . 5.1. 1. Обжаловать нарушение требоilаний настоящего Стан-

с разделом 6 настоящего СтаНдарта; 4. 1.2.3. в летнее время ГO/Jli организация, оказываюЩая ус- организацИи, оказывающей услугу, не явhяется обязательной (ФИО руковоДиrепя ·отве~ственнаrо СТРУ"УРНОГО '11Q/]/ЩД0Л0НИЯI - ,дар~:а качества муниципал~ной уСЛуги ~ожет Л!Обое лицо; явля-
• обесhечивает'применение мер ответственности к организа- луrу, должна проводить уборку основных дорог кладбиЩi! не дпя '1Спользрвания иных, предусмотренн·ых настоящим Стан- от. · • · ' • · · · · " ющееся qот~ителем услуги, или - являющеесsщ~еQидцем ока· 

ции, оказывающей ycnyry·и •допустивwей нарушение требова- реже одного раза в месяц. Непосредственно после проведения · Щiртом, ·способов обжалования. _ , . •· зания услуг'1 . · . · · · •"· · 
_ ний СТаНЩiрта, ее руководителю, в соответстаии с разделом 6 уборки основные дороги кладбища должны быть очищены от 5.4. Жалоба на нарушение требований стандарта в Админи- - , , (ФИО .зая~~tеля) ~ · .: · . · . За нееоверwеннолетних об>iалоilать нарушенИе настояЩего 
, 'l'астоящего Ст бытового мусора и посторонних предметов; , страциiо гороДского поселения Федоровский · Жалоба на _нарушение требовании стаНЩiрта качества Муни· СтаНЩiрта моrут родители (Законные .предi:тавитеnи). 

' андарrа. Приложение. х с.таН/Jliрту 4.1.2.4 .. организация, оказывающая ycnyry, должна не реже 1 5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных- ципальной услуги · ·· " "· ' .". . Правозащитные организаl(ии . MOIYJ представлять интересы J . ·, качества · муниципальной услуги раза в год .осуществить помывку каменных и металпических настоящи'J . СтаНдартом, заявитель может обратиться с жало- Я, ., вышеуказанных.лиц. . 
"Водоснабжение и водоотведение памятников, восстановить исходное положение покосивщихся и бой на допущенное нарушение в Администрацию городскогр (ФИО заявителя! 5.1.2. Лицо, ПОljВЮЩее жалобу · на нарушение требований 

дпя жителей · городского завалившихся памятников и огра!Кдений, осушествить прополку поселения Федоровский, на имя главы городского поселения проживающий по адресу Стандарта качества мун'1ципальной усnуси (ЩiЛее • заявитель) 
поселения Федоровский" сорной травы, уборку мусора на территории захоронений, при- Федоровский, или первого заместителя Главы поселения. _ при уq~овии его дееспособности, может обжаловать нарушение 

· (лицевая· сторона! знанных комиссией бесхозными; · Рекомендуемая форма жалобы представлена . в Приложении .. (индекс, город, улица, дом, квартира! · настоЯЩего Ст<iндарта · спед;ующими способами: · ' 

(ФИО руководителя сriветственНО'О СЧJУ1<iУРНОГО ПОJllmдеЛВНИЯI · 
от ---~---~----------' (ФИО заявителя~ · 
Жалоба на нарушение требований стандарта качества муни

ципальной услуги 
Я, . 

(ФИО заявителя! 
проживающий по адресу . 

4.1 :2.5 ... вывоз мусора из урн и мусоросборников должен к-настоящему Стандарту. подаю жалобу от и~ени 1. указание на нарушение требований стандарiа ·сотруднику 
осушествляться не реже 1 раза в месяц; 5.4.2. f1o/Jliчa и рассмотрение жалобы:в Админиетрацию го- организации, оказывающей услуrу; 

4. 1.2.6. организация" оказывающая услугу , должна в летний . роде кого ,!}оселения Федоровский, осуществляются в порядке, (своего, или ФИО лица; которого представляет заявитель! 2. жалоба на ·нарушение требований стаНЩiрта· в Админист • 
~ериод, не реже 1 раза в год, производить осмотр и в случае установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N ·59.ф3 на нарушение .стандарта качества муниципвhьной услуги · рацию городского поселения Федоровский; 

· обнару.сения неисправностей выполнить ремонт Огра!Кдений и "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 3. обращение ·в r:;д. -, . 
· прочего оборудования в местах общего пользования; . Федерации". . . допущенное -..," 5.2. Указание на нарушение требований стандарта сотрудни-·· 

4.1 .3. Прочие требования . ·. 5.4.3. Проверочные .действия с целью уствновления факта iiу · организации , оказывающей услуrу · -
4. 1.3, 1.размер земельного 'f"астка, отвОдимый дпя погребе· нарушения .отдельных требований стаНдарта (далее - ·провероч- (наименование организации, допустившей. нарушение стан- '5.2.1. При выявлении,нарушения требований, установленных 

ния тела в rробу·должен быть не менее 1,Ох2,О м. ; . ных действий! осуществляет ответственное структурно ·под- Щiрта) · - настоящим СтаНЩiртом, заявитель вnраве укаjатЪ на это СО· 
4 1 3 2 й - б - • - ребо - труднику. организации, оказывающей услуrу, с целью незамед-

нен~я' ур~~~:х:м:~~~ бы~~ ~~~°:~Sx1 ~ям~оро- =:"~е~~т.:'~~:.~~~~ :V~н~~~д;~:С:ядеи- ~ . чщи спедующих т · вании: лительного устранения нарушения и (илиl ПОЛ'f"ения извинений 
1__~':- · 4.1.3.3. при СОЗ/JliНИИ новых или реконструкции действуюЩих 5.4.4. Ответственное структурное подразделение .может не (описание нарушения, в т.ч. 'f"1lстники, место, /Jliтa и время в спучае, KOГ/Jli нарушение требований стаНЩiрта было доnуще· _ (индекс, город, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от имени /' мест погребения, организация, оказывающая услуrу, должна иметь оr:;ществлять действия , указанные в п . . 5.4:3, в спедующих фиксации нарушения) , но непосредстве)но по отношению к заявителю (лицу, которого 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявИтельl положительные заключения экологической и санитарно-гигиени- СЛ'f"аях: , - 2. . . он5п2ред2 с~fвляет " 

· ческой экспертизы на осушествление ~•••uных ·работ; • предоставление заявителем заведомо ложных сведени.й·, (описание нарушения, в т.ч. ~астнихи, место, о•та и время ' · · ри невозможности, отказе или неспособности сотруд-
на нарушение стандарта качества муниципальной успуги · 

4 1 3 4 
"_, б 

30 
• '· · - · ника организации, оказывающей ycnyry, устранить до11ущенноо 

. . . . организация; оказывающая услуrу, не должна сно- • пОЩiча жало ы поз,!\нее днеи to дня, в который заяви- фиксации нарушения) ' нарушение требований стаНЩiрта и (йли) принести извинения, 
допущенное сить · ИЛИ переносить создаваемые и существующие места по- телем было установлено нарушение требований стандарта; 3. заявитель может использовап; иные способы обжало!!Зния. 

гребения без соответствующего решения Администрации го- ·содержание жаhобы не относится к требованиям настояще- (описание нарушения, в т.ч . 'f"астнихи. место, /JliTa и время Обжалование в форме указания на нарушение требований 
(наименование организации, допустившей нарушение стан, родского поселения Федоровский; го СтаНдарта. · · фиксации нарушения) · стаНЩiрта сотруднику . организации, окаЭывающей· услуrу; не 

_ /Jlipтa) . . . · 4:1.3.5. около центрального ВXO/Jli на территорию кпадбиЩа · Днем поЩiчи. жалобы является ·Щiта официальной регистра· Приложение к стаНдарту Rl!J!яется обязательным дпя использования иных, предусмот-
в части спедующих · требований: дол_жна быть организована _пpo/JliJКa венков, цаетов, памятни- ции письма в администрации гopo/Jli . качества муниципальной услуги ренных настоящим СтанДартом, способов . обжалования .. 
1. - • · ков, могильных ·мит и прочИх предметов ритуала; · 5.4.5. Если в жалобе обжалуются действия (бездействие! "Обустройство и содержание 5.3. Порядок осуществления проверочных.действий 8 случае 
(описание нарушения, в т.ч. 'f"астники , место, Щiта и время 4.1.3.6. около- цантрального ВXO/Jli на территорию кладбиЩi! , ответственного - струкrурного подразделения, проверочные дей· кладбиЩi!" ПО/JliЧИ жалобы на нарушение требований стандарта ·в админи-

фиксации наруШения) должен быть организован прокат инструментов дпя yxO/Jli за с_твия осушествляются в форме спужебной проверки в соответ- (обратнаЯ сторона) _ страцию городского паселения Федоровский · ,, 
2. могилами; . · ствии с регламентом Администрации городского поселения До момента ПО/JliЧИ настоящей жалобы мн.ою (моим до· · 5.3.1. При выявлени11 нарушения требований, установленных 
(описание нарушения, 8 т. ч. '!"астники , место, /JliTa · и время 4. 1.3. 7. персонал организации, оказывающей услуrу, ни при Федоровский; • ·. верителем! былИ использованы спедующие ·способы обжало· настоящим СтаНдартом, заявитель может · обРвт.иться с жало-. 

фиксации нарушения) . " каких обстоятельствах не должен кричать на посетителей, распи- В иных спучаях проверочные дейсJвия оеуществляются .- в вания вышеуказанных нарушений: бой на допущенное наруШение в админиi:трацию . городского 
3. · вать на территории кладбиЩi! спиртные напитки, употреблять соответствии с п. 5.4.6 • 5.4.8.- ., " . : обращение к сотруднику организации, оказЫвающей · услуrу поселения Федрроескии на имя главы городского· посепения 

. (описание нарушения, в т:ч . '!"астники , место, Щiта и время нецензурные спова и выражения в присутствии посетителей; 5.4.6. Фахт нарушения отдельных требований СтаНЩiрта, на ___ · _(да/нет) Федороеский или первого заместителя главы поселенJ1Я» 
фиксации нарушения~ · · ' 4.1 .3.8. персонал организации, оказывающей услуrу, при об· который было указано в жалобе заявите11я"должен быть уста- .обращение к руководителю организации, оказывающей ус- Рекомендуемая форма жалобы прi!дсfавЛена в Приложении 

Приложение к стаНЩiрту ращении посе~елей должен отвечать на все ~пр()Сы, касаю- новлен _ответственным структурным подр<jЗДелЕ!нием в. течение луrу ___ (да/нет) - · к настоящему· СтаНЩiрту. _ . 
качества мун.иципальной услуги щиеся обустроиства кладбиЩi!, порядка проезда, местонахожде- 25 днеи с момента регистрации- жалобы. " _ : Дпя п0дтверждения представленной мной информации · 5.3:2. ПоЩiча и рассмотрение жалобы в администрацию го-

"Водоснабжение и. водоотведение ния объектов инфраструктуры и правил поведениsr на кладбище; 5.4. 7. С целью установления· факта нарушения требований • меня имеются спедующие материалы: • ' " · родского поселения Федоровски.й осУществляются · в. nqрядке, 
дпя жителей . городского 4.1.3.9. при обращении жителей и гостей городского пасе- стандарта, ответственное струкrурное подразделен'1е вправе: -.. 1. · · · • · · уствновленном Федеральным законом от 02.05:2006: N 59-ФЗ 
поселения Федоровский" пения Федоровский, организация, оказывающая успугу, должна • использовать подтверждающие материалы, . представлен- " 2. · "О порядхе рассмотрения обращений гра)кдан · Рооаийской 

. (обратная сторона) безвозмездно или за отдельную плату предоставлять выписку ные заявителем; 3. Федерации" . , , _" 
, _ _ · из архива захор()нений; • привhекilтьзаявителясцелыоустановленияфахтанарушения; · 5.3.3. Проверочные действия с целью уствновления . факта 

До момента ПОЩiчи_ настоящей жалобы мною (моим до- 4.1.4. Дополнительные требования дпя· кладбищ, на которых • проводить опросы свидетелей фахта наруiuения отдельных Достоверность представленных ••ною сведений подтВержJ(аю. нарушения отдельных : требований . Стандарта (ЩiЛее - прове-
верителемj были использованы спедующие способы обжало- -~роизводятся постоянные · захоронения требований стандарта (при их согласии); · ФИО · · · рочных действий! осушествляет ответственное структурное под-
вания вышеуказ;~нных· нарушений: • . " _ - 4.J .4, 1; на границах секторов должны · быть оборудованы • проверить текущее - выполнение требований настоящего . паспорт--се-р-ия-_-_- _- _~N7_~--~~~~~~-:_- · разделение, за исключением 'сп'f"аев, . когда· обжалуются дей-. 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услуrу основнь~е дороги, доступные для проезда транспортных средств, Стандарта, на нарушение которых было указано в 'жалобе зая· выДан · · · ствия (бездейСтвиеj данного структурного подразделения. , . 
__ · _(да/нетj ширинои не менее 4 метров; вителя; · . Щiта выдачи - --- ----- подЛис~· '5.3.4. Ответственное струкrурное" подразделение может .. не 

обращение к руководителю ррганизации, оказывающей ус- 4.1.4.2. организация, оказывающая ycnyry, в зимнее время • осуществлЯть иные дейсtвия, · способствующие установле- контактный· телефон ------ оr:;ществлять действия , указанные в п. 5.3.3, в следующи~ . 
луrу __ ._(да/нетj _ ГO/Jli должна проводить ' уборку основных дорог кладбиЩi! от нию - фахта нарушения стаНЩiрта. . - Щiта СП'f"аях: . · 

Дпя подтверждения представленной мной информации У ' _снега . Данные уборки должны обеспечить проезд автотранс- Выявлекие в ходе проведения · проверки текущего несоблю- Приложение 6 к постановлению " предоставление заявителем заведомо ложных сведений·; 
меня имеются порта по территории кладбиЩi! круглосуточно; дения Требований настоящего Ста1щарта, на нарушение кото- · qт 28.12.2009 № 378 . · . ПO/JliЧa жалобы: позднее 30 дней со дня, в который заяви-
• спедующие материалы: 4.2. Предоставление ритуальных - услуг рых было указано в жалобе, является достаточным основанием. телем было установлено нарушение требований Стандарта; 

4.2.1. Требования к составу успуг и предоставлению инфор- ·дпя установления факта нарушения требований стаНЩiрта в " СТАНДАРТ КАЧЕСТВА · • содержание жалобы не относится к требованиям настояще-
~: мации ' • · соответствии с жалобой заявителя. · · муниципальной успуги го СтаНдарта . 

. 
3
. 4.2.1'. 1. организация, оказывающая услуrу, не вправе отка- 5.4.8. По результатам осуществленных проверо11ных действий "Отлов и содержание бесхозяйных животных" Днем ПО/JliЧИ жалоб~,~ является дата официальной регИстра-

за б ся ред зах 1. Организации, в отношении которых Фед 
ДостовернОсть представленных мною сведений подтверждаю. ть о ратившим в п оставлении У"астка дпя оронения ответственное структурное подразделение: _ . _ . ции письма в администрации городского поселения . оров· 
ФИО гроба с телом; · · а): готовйт соответствующий Акт проверки организации, ·ока- - пр~меняется стаНЩiрт • ский, либо Щiта оmравки почтового отправления. 
паспорт серия ___ N' 4.2.1.2. организация, оказывающая ycnyry, должна предос- зыв9I0щей услуrу, допустившей нарушение стаНдарТа; Орrа:низациями" в отношении которых применяется Сlзндарт '5,3:5. Если в жалобе ·обжалуются действия . (бездействие) 

тавить возможность обратившимся за отдельную Пflату полу- бi обеспечи1Щет применение мер ответственности к органи- качества муниципальной услуги "Отлов и содержание бесхозяй- ответственного структурного подразделения, проверочные дей-
выдан чить сопутствующие услуги; · зации, оказывающей услуrу, ее руководителю, ·в соответствии с ных_ животных" (далее · МУl!иципальная Услугаj, являются орга- ствия осуществляются . в форме спу.себной ~рЬверки в соответ-
/Jl!Та выдачи подпись 4.2.1 .3. организация, оказывающая услуrу, должна - предос· разделом 6 настоящего· СтаНЩiрта; . · · низации; исполняющие обязательщва по соответствующему ствии с регламентом · Администрации городского поселения 
контахтный телефон тавить обР,атившемуся за оказани~м ритуальных услуг возмож- 5.4Я. В сроки, установленные федер8льным ааконом дпя муниципальному контракfу [далее именуемые организации, .Федороеский; . . . · 

Щiта · НОСТЬ Паli'f"еНИЯ КОНl:/ЛЬТВЦИОННОИ ПОМОЩИ (ВОЗМОЖНО за ОТ· рассмотрения обращений граждан,- НО не позднее 30 дней С оказывающие ycлyryj. В ИНЫХ СЛ'f"аЯХ проверочные деЙСТSИЯ"осущестапЯЮТСil В 
Приложение 5 к постановлению 

от 28.12.2009 № 378 
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
муниципальной"успути 

"Обус~ройствр· и_ содержание кладбиЩi!" 
1. Организации , В· от~о.шении которых 

:применяется с стаНЩiрт ' 

дельную матуl по организации похорон; · момента регистрации' жалобы, на имя заявителя должно быть 2. Нормативные правовые ахт.ы, регулирующие соответствии с п . 5.3.6 • 5.3.8. · 
4.2.1.4. ' в помещении, в котором произво.qится приеr,1 зака- направлено официальное письмо, содержащее спедующую ин- предоставление муниципальной услуги 5.3.6. Факт нарушения отдельных требований СтаНЩiрта, на 

зов, в доступном дпя посетителей месте должна нахоАиться - формацию: · · 2.1. Постановление ПравительстваХантЫ-МансийскогоАвто- который быпо ·указано в жалобе заявителя, должен быть. уств-
информация с · указанием требований к организации похорон; · 11 установленные факты нарушения требований стандарта, о номного округа - Юrры от 23 июля 2001 N 366-п "Об утверж- новлен ответственным струкrурным подразделением в ~течение 

4.2.1 .5. при осущесJВЛеНИИ процедуры захоронениЯ должна КОТОРЫХ было СОоб~НО заявителем; " . · дении "Правил содержания домашних ЖИВОТНЫХ· В Ханты-МЭН· 25 дней ,С момента регистрации жалобы. 
быть обеспечена- ср~Рэ,ннооть tоеедних захоро'нений · (огра!Кде" . 21· неуст3новленные_факт.ы нарушения требований стандарта, сийском автономном ·округе" и -других организационных мероп- . . ПРО_ ДОЛЖЕНИЕ НА СТР; 8 
ний, памЯтников; м~гиль~ых . ~у~ит), · · ' - -.·'о кОторых быЛо еообщено· ·заявителем;· ~ - · ' . риятий'" '(с ·изменениями от 29.09.011; . . ,, 



№ f ( 228) f 'l JUJ~ 20 f О z. .tt;J!!!!t!{!~~po,11tell'Rl· 
-n·POД-·o·л·жeн-·и·E·,·НA-ЧAЛ-·o-НA-C1P-·. ·5--------·!ФИ-о•заявитля--·, ______ меропроtА114Й ___ на_террит-·ори-и8городс1<ОГО--·поселен--... -Федо!ювс----·2-.1·. 8Проl4380ДllТЬ ___ п•родажу--~----издел-•ий•в•сnе---·2.•1 .• 10;.;. ~;,;;,;,-~~~ 

5.3.7. с - установпенмя фаrта ~ требований жа~юба на нарушение tре6Qвани11 стандарта качества..,,... кий; ~ маrаэинах или С11еЦ1С11111З11 отдепах ycsr'(Г дnА населен111 городс1<ОГО nоселения ФедороюсиА. 
Стандарта, отввmвенное CJJ7llC!)pН08 подраэ№1еНИе вправе: ципальноА усsr'(ГИ • развитие и YЛ'j'ШIE!ftlle ор1ЗНИЭОВаННО1' досута населения; (С81Щ11ЯХ), которые ,11:)m1НЫ распотnтьсо на вер»tМХ :лuах 2.1 .11. ~ иных фу1«цJ4й в соотвеп:твим с деА· 

• исnоnьэоеать подтверждаlОЩ/lе материалы, ПредсJаВЛеН· Я,, ______ ==---~-----~ · сохраненме и развитие культурного и~ потенциаnа магазинов и не ~ к ~ ВЫХQАаМ. ствующим законодательством и мунИЦ1111<111ЬНЫМИ · правовыми 
ные заявителем; (ФИО заявмтеnя) JКМТе110А городс1<ОГО поселения Федоlювскмй; 2.2. Осуществлять хранение пироrехничеасих мэделмii в мв- аrrами . 

• ~ заяаиrеля с ltlll'O ~ фаосtа ~ проJКМВаl()ЩllЙ по ЩVJeCY • поддерJUСа перспективных проrрамм и проектов по органи· Т8/1ЛИЧеОО1Х шкафах, установленных в помещен~tях, выгорожен- 2.2. Адммнис1рация городскоrо поселения ФедороюсиА по 
• проводИТЬ опросы свмдетеnей фаrта ~ отдепьных зации досута дnя хюелей rородасого поселения Федороюсий. ных nротивооожарнымм nереrородl<ЗММ. орrэниэации элооро-, тenno-, водоснабжения -· во-

требований Стандарта (nрм их .соrласми); (ИttдеКС, город, улица, /IPIA, квартира) 3. Порядок орг.!НИ3а114М досута и ООесnеченио 2.3. Искоочмтъ саоо:rоотепьный доступ псжуnателей • пмро- доо,_ на территории ropcw;кoro nоселения "'-·-. 
• провер~пь текущее выполнение требований иастоящеrо подаю "311о6у от - жителей городскоrо поселен111 Федо1ювскмй техническим -- бытовоrо наэначенМА. кий осуществляют: отдел мунициnаnьной собственнос:ти ~-

Стандщ>та, на~ которых быnо указано в JW100e зая· услугами организаций культуры 2.4. Собnюдать правила по*Щ)НОii беэоnасности при транс- дел строитеnьства, ар""1еКТурЫ и )1(1()( ад18t""'""""'"И городе· 
внтеnя; (своеrо, или ФИО лица, которого предстамяет заявитель) 3.1. Мунициnаnьные учреждения купыуры самостоятельно nортировrе, хранении и реа11И3аЦИJ4 пиротехнических изделий. кого поселения ""'·--··й. ·--· ....... · 

• осуществлять иные действия, аюсобствующне установле. на нарушение стандарта качества муtt11ЦИ113/1ЬН усsr'(ГИ ОС'/ЩIЭСТВПЯЮТ творчесхуоо, профессиональную и ЭOCOНOllllЧeC· 3. Настоящее nостановление вступает в силу с даты ооубли- 2.2.1. К фун~ела муниципальной с00ственности 
нию фаrта нарушения Стандарта. кую дея1З11Ы1ОСТЬ в пределах имеющихся ресурсов в соответ· кования в средствах массовой информащtм. 

Выявление в ><1J111! проведения проверки текущеrо несоблоо- допущенное СТ1114И с Уставом и нормативными правовыми актамм, реrла· 4. Кон1ропь за~ постановления возnожить на пер- а,ц,.инистрации городс1<ОГО поселения Федоровсiмй относятся : 
дения требований настоящего Стандщ>та, на наруu.ение кота- ментируоощими деятелыоость в сфере культуры. воrо :заместитеnя главы городскоrо поселения Феюровскмй. • учет муниЦ1tnаnьного имущества, предназначенного дnА 
рых было указано в "'8/100е, ЯВЛllеТСЯ достаточным основанмем (наименование орrаниэац1tи , допустившей нарушение стан· 3.2. В целях орrанизации досута цтеле;; городского поселе· Г11ваа ropoдclOrO nосе.nени1 о6есnечения населения городского поселения усsr'(Гами элекr· 
дnА установления факта нарушения требований Стандщ>та в дарта) ния мунициnаnьные учреждения культуры осуществляют свооо Федороос1С11i1 Н.У.Рудыw~ас ро- , тепло-, водоснабженио населения, водоотведения на тер-
СООтветСТ1114И с жапо6ой эаявитело. в части следу1ОЩИХ требований: деятелыоость по следующим направлениям: ритории городского поселения Федороюсий в составе муниЦlt-

5.3.8. По результатам осуществленных проверочных дейстВ1<Й 1.__________________ • сценическое, театральное, музыкальное, изобразительное nanьнoii казны городскоrо поселения; 
ответственное структурное 11ОЩJ3Эде/1ение: (описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время и декоративно-прикладное ис.<усСТВО, фотоискусство, дизайн, 1 · передача мунициnаnьного имущества по договорам арен-

а) rотовит соответстауоощий ю проверки организации, ока· фикСЗЦ1tи нарушения) другие виды и жанры искусства; ··'.•.l.i '.·.·.·.·.·.'.· ды, договорам ~о пользования, иным доrоворам, 
эывающей ycsr'(Гy, доnустившей нарушение Стандщ>та; 2 .. _,-.,.-,--------------- • xyДOJl(eCТtlettНыe народные промыслы и ремесла, народная • предусwатриваоощим переход прав впадения и (или) nольэова-

б) обеспечивает применение мер ответственности , орrани- (оnисанне нарушения, в т.ч . учасn<11ки, место, дата и время культура в таких ее проявлениях, как АЭЫКИ, говоры, фольклор, ния в отношении муниЦ11паnьного имущества; 
зации, оказывающей ycsr'(Гy, ее J11Ководителоо, 8 соответСТ1114И с фикСЗЦ1tи нарушения) обычаи, обряды; АДМИНИСТРАЦИЯ - участие в подготовке документов на строительство, рекон-
раздеnом 6 иастоящеrо Стандщ>та; 3 .. ,,....,.,.....,....,--------------- • музейное дело и комекЦllОНирование; ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ'ДОРОВСКИi! СТрукЦllОО и модерниэацию объектов коммунапьноrо комплеtсеа 

5.3.9. В сроки, установленные федеральным законом, дnА (О11ИС3Н1tЕ! нарушения, в т.ч . участники, место, дата и время • печать, бllблиотечное и архивное дело; СУРМСКОГО РАЙОНА rородскоrо поселения; 
рассмотрения ~ граждан, но не позднее 30 дней с фиксации нарушения) • аудивиэуальные средства в части создания и расnростра- ХАНТЫ·МАНСИАСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • • проведение инвентаризаЦ1tи и паспортизации объектов 
момента регистрации жалобы, на имя заявитеnя дол""'° быть Приnоженне к СТ811Д3р!у нения культурных ценностеii; ЮГРЫ недвижимости; 
направлено офИЦlt3ЛЬНОО письмо, содерJСаЩее следуоощуоо ин· качества муниципапьной усsr'(ГИ - самодеятельное (лообительское) художественное творчество; П О С т А н О В л Е Н И Е • сбор и r.дача документов на rосударственнуоо реntСТраЦ111О 
формацию: ·0тлов и содержанне - иная деятегыtОСТЬ, в результате которой ооздаоотся, сохра- "31" дка6р1 2009 года, Nll 386 права собственности города на вновь введежые в эка~луатациоо 

1) установленные факты нарушенио требований Стандщ>та, 0 бесхоэяМных животных" НАООТСА, расnростран1ЮТС и осаамваоотся культурные цежости. ruт. Федороос1С11i1 и реконструируемы объекты мунициnальной собственности. 
которых было сообщено заявителем; (обратная сторона) 3.3. В свое11 деятельности мунициnаnьные учрежденмя куль- 06 .,....,__ nono.....ni об ._ 2.2.2. К функциям отдела строитеnьства, архитектуры, )1(1()( 

2) неустановленные факты нарушения требований Ст3"даР- /Jp момента подачи настоящей жалобы мною (моим до- туры руководствуlОТСЯ профессмональными нормативами и стан· 31181<ТрО-, тепло-, 80дOClta6uнtn н- м ад18tнистрации горо.цскоrо поселения Федороюсий относятся: 
та, 0 которых было сообщено заявителем; верителем) были иаюльэованы следу1ОЩие сnособы обжало- дартами, обесnечивая эффективность и качество Предоста811А· - на терроnормм • разработка программы по реконструкции и модерttи:зацим 

3) принsпые меры ответственности в отношении отдельных вания вышеукаэанных нарушений: емых населению ycsr'(Г. ropoдclOrO nосепе- Федороес1мА объектов коммунального комплекса rородского поселения; 
ДО11"'11ОСТНЫХ 1114Ц. орrаниэацмм, окаэываоощеii ycsr'(Гy и отдель· обращение к сотруднику орrани:зацJ4М, оказывающей ycsr'(Гy 3.4. В целях созданио условмй дnА орrаниэации дос'1fЗ и В соответствим с Федеральным законом от 06. 10.2003 N 131- • контроль за nодrотовкой орrзниэацмй, обеспечивающих 
ных сотрудникое дан1tОЙ орrанмэацнм; ___ (да/нет) o6ldleчelu4A житеnей rородасого nоселения Федоlювскмй yary- ФЗ "Об общих принципах орrаниэацмм местноrо са~.ооуправле- злектро-, теnло-, водоснаб- насеnения, водоотведение на 

4) nринесение от - ответственноrо СТIJУКТ'/РНОf'О под- обращение ' J11Ководителоо организации, окаэываоощей ус. гами органмэаций культуры 111У'fГ соэдаваться и ~ ния в Россмйсхой Фед~!рацим", Уставом городскоrо поселенио территории городского поселения к работе в осенне-ЭИМНИй 
разделения ~ rородскоrо поселения Федоlювс· llYf'f __ (да/нет) орrаниэации культуры различных орrаниэационно- правовых Федороюсий: период; 
кий ИЭВIОtенИЙ в СВАЭМ с - место фактом нарушения форм. 1. Утвердить Положенне об органмзации эnектро., тепло-, • разработка и контроль за выполнением мероприятий по 
отдельных требований Стандарта (в случае установлеtИ фак- Дпя подтверждения пред1:Т11811енНО мной информации у 4. Полномочия оргзнов местного самоуправления водоснабжения насеnения, водоотведения на территории го- nодrотовке объектов J1ИЭ1iООбесnече rородскоrо поселения 
тов нарушен111 требований Стандарта); меня имеются сле.дуоощие материалы: городскоrо поселения Федоровасий в сфере культуры и родекоr0 поселения Федороеаий. , работе в осенне-зимний период; 

5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществЛе- 1.________ ________ _ органиэации досута житеnей поселения 2. Настоящее nостановnение вступает в силу после ero офи· • рассмотрение жалоб и заявnвний граждан, касаоощихся ycsr'(Г 
ния проверочных действий в орrаны государственной власти в 2 .. ________________ 4.1. Органы местного самоуnравленио ropoдcxoro посеnе- Ц113ЛЬНОГО оnуб1114кования . электро-, теnло-, водоснабжения населенио, водоотведения на 
рамках полномочий, относящихся к сфере их деятельности; 3.__________________ ния Федоlювскмй в целях создания усnовий для орrаниэации З. Контроль за исполнением иастоящеrо постановления, воз- территории городскоrо поселения; 
. 6) иную информацию в соответствии с федералын.t законом, Достоверность представленнЫх мною сведений подтверждаю. досута и ООесnечения жителей городского поселен111 Федоров· лагзется на первого заместитеnя городского поселения Федо- • ВНj!Сение предпожений по улучшению работы объектов 
реrу111ру!ОЩИМ порядок рассмотрения обращений граждан. ФИО ---------- скмй усsr'(Гами органиэаций культуры осуществляют следующие ровскмй. 

6. Ответственность за нарушение требований nacnopт серия N полномочия: Г11аеа ropoдcxoro noce.neн111 коммунального комплекса ГОJ)О.QIЖОГО поселения, по раэработ-
стандщ>та качества мyни1Utnanьнoii усsr'(ГИ выдан -- '----- • обеспечение исполнения законодательства Российской ФедороосаtА Н .У.Рудыwмн ке и внесению изменений в ПJJOl'P,"""'bl по реконструкции и 

6.1. Ответственность за нарушение требованиii Стандщ>та дата выдачи подпись Федерации, Хзнты-Мансийекого автономного округа -Юrры, Приложение к постановлению модерниэации объектов коммунального комплекса горощ:коrо 
сотрудников орrани:заци~1, оказывающих~ усл'(Гу. контактный телефон дата мунИЦ11nаnьных правовых arroв городскоrо поселения Федо- от 31.12.2009 No 386 поселенио; 
Меры ответственности за ~ требований Стандщ>та рооский в сфере культуры; ПОЛОЖЕНИЕ - подготовка необходимых р;м:четов и разработка норматив-

' сотрудникам орrаниэаЦllЙ, оказывающих ycsr'(Гy, устанавлива- • И3,11;1Нне правовых arroв по вопросам реrулирования дея· об органиэации элооро-, тепло-, водоснабжения ных документов дnА уrверждения нормативов потребпения ком· 
оотся ру><оводитеЛАми данных орrаниэаций в соответствии с 1 тельности муниЦ1tnаnьных учреждений культуры городского населения, водоотведения мунальных услуг дnА населения городского поселения; 
внутренними ~ орrанмэаций и требованиями наста- nоселения Федороюсий; на территории городского поселения Федороюсий - осуществленне проверки и согласования производственных 
ящеrо Стандарта. · · · • создание, реорrанизацm~ и ликвидация муниципальных 1. Общие nаоожения щхжрамм предприятий, :жсnлуатирующих водоочистные и ка-

6.2. Ответственность за нарушение требований Стандарта учреждений культуры городскоrо поселения Фе.доровский , on- 1.1. Настоящее Положение об органмэации элооро-, тenno- наJU<33ЦИОНные сооружения rородскоrо поселения, и статей 
орrаниэаЦ1tй , оказывающих ycsr'(Гy. АДМИНИСТРАЦИЯ ределенне условмй м порядка их деятельности, утверждение , водоснабжения населения, водоотведения на территории го- затрат по обеспечению nитьееой водЫ и очистке стоков при 
Меры ответственности за нарушение требований стандщ>та ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКМil уставов; родскоrо nоселения Федоровский 1даnее Попожение) разрабо- утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение; 

применяются к организациям, оказываоощим муниЦ11паnьные СУРМСКОГО РАйОНА · • соэдание социально-экономических условмй дnя обраэова- тано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N • nодrотовка смет на капитальный ремокт, реконструкЦ1tю и 
усsr'(ГИ , в соответствии с муниципальным контрактом, по ре- ХАНТЫ·МАНСИiiСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ния и раэвнтия на территории rородского поселения Федоров- 131-ФЗ "Об общих принЦ11113Х органмзации местного самоуn· модерн113ЗЦИ1О объектов коммунального комплекса городскоrо 
зулыатам установnения имевшеrо место фаrта нарушения тре- ЮГРЫ ский организаций культуры различных правовых форм; равления в Россиitской Федерации· , от 30.12.2004 No 210-ФЗ поселения; 
бований Стандарта, в результате проверочных деiiствий ответ· П О СТ А Н О В Л Е Н И Е • формирование и размещение муниципального заказа; "Об основах регуnирования тарифов орr3Н1t3ЗЦИЙ коммуналь- • осуществnеtме контроля за качеством выполнения работ по 
ственного структурного подразделения или судебноrо решения. "30" декабро 2009 года • осуществление КООМИНЗIUIИ и контроля за деятелыоостыо ноrо комnлекса· (в ред. от 25.12.2008), от 26.03.2003 No 35·ФЗ капитальному ремонту, реконструкЦl!И и модерниэации объек-
Меры ответственности за нарушение требований настоящеrо Ni 380 муниЦ1tnаnьных учреждений культуры городского поселения "Об электроэнерrетике· (в ред от 25.12.2008), Постаноелени- тов ·-~ комплекса г~~ого поселения; " 

Стандщ>та по отношению " орrаниэациям, оказы1131ОЩ1111 мvни· пгт. Федороеский Федоровасий ; · ем Правительства Российской Фед1!рацим от 12.02. 1999 No 167 • ~· ДОКVментации, ·~ дnА --
1Utnanьныe усsr'(ГИ в соответствии с муниципаnьным контрак- 06 )'RеР*деНМИ ПOllO>l8Нlll о порt1Д1С8 еозд8.....i - осуществленне иных мероприятий по созданию условий "Об утверждении Правил польэованио системами коммуна.ль- ~:заказа путем nроведения торrов JЮо без nрове-'-
том, устанавливаются условиями соответству1ОЩ11Х муниЦ11паnь- успоемй Д/11 орrан1138ЦИн досуrа м обес:-111 дnя орrаниэации досуга жителей городского поселения Федо- ноrо водоснабжен111 и каналиэаЦ11И в Россмйсхой ФедераЦ11И", дежя в соответствин с ~ эаконод;Jтельстеом на стро-
ных контрактов в размерах, не меньших чем: J1ИТ811еЙ ropoдclD<O noce.neн111 Федороос1С11i1 ровский и обеспечению их усsr'(Гами учреждений купьтуры. nостановnением Государственного комктета Российской Феде- ИУеll.стВО, кмитальный ремонт, реконстР'>"ЦИ1 и ~ 

• за пятое и каждое nосnедуоцее ~(до 20) треба- успуrамм орrа--4! куn•туры 4.2. Полномочия а,ц,.инистраЦllИ rородского поселения Фе- рации по строительству и JК1111Ищно-коммунальному комnлексу объектов 1С!JММ1Н3ЛЬНОf' """1Ле1<са ropQIP<Dl1J поселения ; 
ваний Стандщ>та в течение года. 0,5% стоимости мунИЦ11ГJаЛЬ· В соответствии со статьей' 14 Федерального закона от 06 доровский осуществляется через отдел СОЦ1tальноrо развития от 27.09.2003 No 170 "Об утверждении правил и норм техничес· . подготовка необходимых докумектов дnА получения доnол-
ного контракта на оказание МVНИIUlnальной услуги; : октября 2003 года №131 -ФЗ "Об общих nрмнциnах орrаниэа- администрации городскоrо поселен111 Федоровский . кой 3"С1111у.1Т8Ц1 JКМЛИщноrо фонда" , Уставом городс1<ОГО по- нительных средств из бооджета городского поселения в соот· 

·за 20 и более нарушений требований Стандщ>та в тече- ции местного самоуправления в Российской Федерации" , пун- 5. Финанси~ орrанизаци14 досуга и обесnечен111 . селения Федороюсий. ветствии .~действующими муни1Utnальн.ыми правовыми актами 
года , односторонний отказ заказчика от исполнения контрвкта; ктом 12 части 1 статьи 5 Устава городскоrо поселения Федо- жителей городскоrо nоселения Федоlювскмй у~:лугами '" 1.2. Настоящее Попожение закрепляет· 11раеовые основы и в случае воэнмкиовения ДОПО1111ительнык работ; 

• за однократное в течение rода - реосоменда· ровский, организаций культуры · • .,, jjасходные обязательства Му!tl<циnаnьноrо ~ия. onpe- ·• вед!!Ние учета затрат выполненных работ по ~•ьству, 
ЦllЙ , указанных в юе проверки ответственного CТIJYКТ'/RtOf'O 1. Утвердить Положенне .о nорядке создан111 условю1 дnя 5.1 . ~рова!<не орr3/fИЭЗЦИИ l'WI'" жителей и обесnе- .iiеляет _ кriмпетенциоо а,ц,..-.,~ ·rородского Поселеt;ия в капи~~~ """"""'• -~"~ и ~.~;;;;~-~ъек-
nодраэделения по устранению нарушений Стандщ>та, в уста- орrанмэации досута и.~ :кмтеnеii городского nо/:еле'- чения meлeil' rородскоrо noceileнliA Фе.доровский услугами сфере Орrаниэацим iэлектро- , тenno- , ВОДОС1tабжения населе- тов ;;:::;~~·~,;..;;,;;;;-·:;,:,,,-:;_ого~. _ 
новленные сроки • 3% стоимости муНициnального коотракта на ния Федоровский усhуrами орrанизаЦ1tй культуры согласно органИЭ3ЦllЙ культуры 1'ВЛАеТСЯ расходным обязатеЛ~м. го- ния, водоотведения на те(Jритории городскоrо nоселен1iА Фе- 3."ё)~ орган~~·"""'•~оощих .,..~ 
оказание мунициnаnьной усsr'(ГИ ' приложению. родского nоселенмя- Федоровский и осущестВЛ11ется за счет доровский. ,,........_." ,_", ,. 

' • 2. Постановленме вступает в силу после офмциальноrо ~ средств боодJlета rородскоrо поселения""'·~~.., в п~~ 1.3. nn.-.u.~"- о~, теnло- , -·--"-·-населения, элооро-, теnло-, водоснабжения наооеления, водоотведения • за повторное в теченне года невыоолнение рекомендации, ~ ,....... "''"'"'"""""' --·.- ...........__.. на территории rородскоrо поселения Федороюсий 
указанных в Акте проверки ответственного структурного ПОД· ликования. лах ассигнований на соответствуоощий финансовый rод и иных, водоотведения на территории городскоrо поселения Федорове- 3 0рrан· 
разделения по устранению нарушений Стандщ>та, в установ- 3. Контроль за выполнением постановления возложить на не запрещенных законодательством источников. кий ~тся администµ1ЦИеii ropoюroro поселения. .1. изации (исполнители, поставщики), nредоставllА-
ленные сроки - односторонний отказ эахазчика от исполнения эаместитеnя главы городского поселения Федоровскмй 2. Компетенция администрации город::кого поселения по oprn- ЮЩl!е усsr'(ГИ электро- , тenno- , водоснабжения наооеления, ВО· 
контраrrа. Гпаеа ropoдcxoro посепен111 низации электро-, теnло- , водоснабжения населения. водоот· доотведения на территории городскоrо поселения Федорове· 

. 7. РегуЛАрная проверка СООJветствия деятельности ФедороtlСIСНЙ Н .У.Рудwwмн 1 ведения на территории городскоrо поселен.., Федоровский кий, обязаны обесnечивать: 
организации требованиям Стандщ>та Приnоженме к постановлению 2. 1. к комnетенЦ11И а,ц,.инистраЦ11И городскоrо поселения в 3. 1. 1. Бесперебойность теплоснабжения в течение отоnитель-

7.1. РегуЛАрная проверка соответствия деятельности орrани· от 30.12.2009 No 380 • области орmниэации элекrро-, теnло- , водоснабжения населе- наго ~. бесnеребойность водосна6жения и горячеrо во-
заций, оказывающих 1/'1НИЦ1tnаnьнуоо ycsr'(Гy, требованиям на- ПОЛОЖЕНИЕ ния, водоотведения на территории rородскоrо поселения Фе- доснабжения, водоотведение и очистку сточных вод. надеж· 
стоящего Стандщ>та (далее • регуЛАрная проверка) проводится о порядке создания усnовий д11А-организации досута и АДМИНИСТРАЦИЯ доровский относится : ность и 6есnере6ойность элекrроснабжения. 
ответственным структурным подразделением не реже 1 раза в обеспечения жителей гoJ)O.QIЖoro поселения Федоровский ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕ'ДОРОВСКМА 2.1 .1. Принятие мунициnаnьных правовых arroв по вопросам 3.1.2. Своевременную nодrотовку объектов электро-, тenno-. 
год, но не чаще 3 раз в год. усsr'(ГамИ орrаниэаЦllЙ куnЬтуры СУРМСКОГО РАйОНА организации электро- , теnло- , водоснабжен111 наооеления, во- водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний 

При проведении реrуЛАрной проверки ответственное стру><- 1. Общие положения ХАНТЫ·МАНСИiiСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • доотведения на территорю1 городского поселения. период. 
турное подразделение Администрации городского поселения 1. 1. Положение о порядке создания условий дnя орrанизации ЮГРЫ 2.1.2. Определение приоритетных направлений развития, 3.1.3. Предоставление населению ycsr'(Г , соответствуlОЩllХ по 
Федоровский, не ДО11J1(НО вмешиваться в хозяйственную дея- досута и обесnечения :кмтеnеii rорсщскоrо поселения Федорове· П О С Т А Н О В Л Е Н И Е разработки и обесnечения реализации программ nерсnектив- качеству обязательным требованиям нормативов и стандартов, 
тельность окаэываоощеii ycsr'(Гy орrаниэации. кий VСЛ'1f'3МИ организаций культуры (далее· Положение) оnреде- "30" декабро 2009 года, Nll 379 ноrо развития обесnечен111 электро- , тenno-, водоснабжения санитарных правил и норм. 

7.2. PeryllAj)НaA проверка деятельности одной орmниэации ЛАеТ условия, создi1вае11ые органами местного ~ия пгт. Федоро8схмй населения, водоотведения на территории городскоrо поселе- 3.1.4. Оперативное устранение аварийных ситуаций и прове-
должна быть осуществлена ответственным структурным под- дnя орrанизации досута и обеспечения житепей rородского по- 06 упор1ДОЧ8НММ торrоепи пиротехн~кнмн ния Федоlювскмй. дение ремонтных рабоr .• 
разделением в течение не более одного рабочего дня. селения Федоровскиi1 ycir,r.iми организаций культуры . -л111мм 1 городс«ОМ nосепеннн Федороескнii 2.1.3. Обесnечение согласованности действий орrаниэаций, 3.2. При предоставлении услуг электро· , тепло-, водоснаб· 

7.3.. Регулярная проверка проводится без nредварительног 1.2. Правовое регулированне орrаниэаци!f досута и обесnе- Во исполнение Правил пожарной беэоnасности в Российской обеспечивающих элооро-, тепло-, водоснабжение населения , жения населения, водоотведения на территории городскоrо 
увЕЩJМЛенИА о ее ~ ~. ооа:зываоацеii 'jC/r(Г'f. чения жителей городокоrо поселения Федоровский усsr'(Гами Федерац/!и, утвержденных приказом МЧС Российской Фе.дера- водоотведение на территории городского поселения Федоров- поселения доnускаJОТСЯ перерывы в следу1ОЩИХ случаях: 

7.4. РегуЛАрная проверка проводится сотрудниками ответ· органиэаЦ1tй культуры на территории городскоrо поселения ции от 18.06.2003 No 313, Правил продажи отдельных видов ский, по своевременному оказанию соответствующих го каче- 3.2.1. Дпя проведения ремонтных и профилактических ра-
ственноrо структурного подразделения в ПIJllСУТСТ1114И J11КОВО- Федоровский осуществляется в соответствии с Федерапьным товаров, утвержденных постановлением Правительства Россий- ству обязательным требованиям нормативов, стандартов, сани- бот . Ремонтные и профилаrrические работы согласовываоотСS! 
дитеnя органиэации, оказывающей ycsr'(Гy lero эаместитеnя). законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ "Об общих пр14н· екай Федерации от 19.01.1998 No 55 (с изменениями), река- тарных правил и норм. по оперативному устранению аварийных исполнителем, поставщиком услуг , с -инистрацией rородс-

7.5. В ходе регулярной проверки ДО11J1(НО быть установлено Ц1tnax органИЭ3Цltи местного самоуправления в Российской мендац11й по ООесnечениоо пожарной беэоnасности при pacnpo- ситуаций и проведению ремонтных работ. кого поселения в соответствии с действуоощими строительны-

=~~~==-=~= r,,;,~: ~~-№~~ ·=~:о::и.:т: i:=~ =~~.1~~~иче;кой продукции гражданского наэначе- .~~Организация строительства объектов коммунаnьного :.:~:.~~те:-=~~=: 
го Стандарта. Федерации о культуре", иными нормативно-правовыми актами 1. Запретить на территории городскоrо поселения Федоров· 2.1.5. Осуществление КОtfТРО11А за nодrотовкой организаций, тов и дру1>1ми нормативными документами . 

7.6. По результатам проверки ответственное структурное Российской Фе.дераЦ11и , ханты-Мансийского автономного акру· ский торговnю пиротехническими изделиями: обесnечиваоощих злектро-, теnло- , ~ населения, во- 3.2.2. На межотоnительный период дnА систем отопления, 
подразделение га ·Юrры. Уставом городскоrо поселения Федоровский, наста- • на объектах торrовnи, расnоооженных в жилых зданиях; доотведение на территории ropQIP<Dl1J поселения ~ устанавливаемый исходя из климатических условий. 

7.7. Инфор"8ЦllА о резупьтатах регуЛАрной проверки в отно- ЯIЦllM ПQЛОJl(ением. • в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и 2· 1·6· Осуществление контроля за выполнением мероnрия- 3.2.3. В СВАЗИ со стихийными бедствиями, а таае чреэвы-
шении каждой орrаниэации, деятельность которой подпежала 1.3. В настоящем Положении под орrаниэацией досута пони- сооружения лообого назначения; тий по подготовке системы коммунальной иНфраструктуры ' чайными СИТ'/ЗЦИЯМИ, не :завися1Ц11ми от исполнитеnя. 
проверке, доruкна быть оnуб1114кована на офиЦ1tальном сайте мается коммекс мероприятий по организации свободного вре- • с лотков, в том числе установленных на территориях рынков; работе в осенне-зимний период. 4. Финансовое обеспечение и порядок расходования 
АдминистрациигородскогопоселенияФедороюсий,неnозднее мени населения; под услугой организаций культуры · кульrур- • ше объектов торговли, с автотранслорта; 2·1·7· l'асnоряжение муни1Utnаnьным имуществом. nреднаэ· средств по органиэаЦ1tи электро-, тепло· , водосна6жения 
15 дней со дня проведенио регулярной проверки. ные блага, предоставляемые организациями культуры дnА удое· - ""'""'· не достиnиим шестнадцатилетнего возраста (если ;::::, ~т':д= ~~о~:.е::ло~ населения, водоотведения на территории rородского 

Приложение к стандарту летворения гражданами сооих культурных потребностей. nроиэводителем не установлено 11РfГОО возрастное оrраничение); го поселения Федороюсий. поселения Федороюсий 
качества МVНИ1Utnаnьной усsr'(ГИ 2. Цель и задачи Положенио • при отсутствии идентифиКЗЦ1ЮНных признаков продукЦllИ, 2.1.8. Информирование населения об ~ предоставле- 4.1. Организация электро·, тenno- , водоснабженио населе-

~~н:.Х ~= 2.1. Целыо Положения является со:щание условий дnА oprn· с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкЦllИ ния ycsr'(Г электро-, тепло- , водоснабжения населения, водоот· ния, водоотведения на территории rородскоrо поселения ЯВЛА· 
ниэации досута и обеспечения житеnей rородского поселения (руководства) по эксмуатЗЦ1tи; ведения на территории rородского поселения Федороюсий . ется расходным обязательством мунициnаnьного образования 

(лицевая сторона) Федоровский услугами органмэаций культуры. • не сертифицированной продукцией ; ' 2.1.9. Регулирование тарифов на усsr'(ГИ электро-, тenno-, rородского поселения Фе.доровсхий, осущест8""еТС за счет 
2.2. Задачами АВ11А1Отся: • при отсутствии документов, подтверJlfДВIОЩИХ обязатель- водоснабженио населенио, водоотведения на территории го- средств местного боод~кета в пределах боод~кетных ассипtОВа· 

(ФИО J1l"080дll!8JI отве~ствежоrо СТJ11"!\1)ЮО ~) ·обеспечение выполнения культурной политики го орrаниэа· нуоо сертифмкацию. родскоrо поселенио Федороюсий осущест8""еТСЯ в соответ· ний, на соответствуоощий год. а таае с испольэованмем иных 
от IUIИ и проведению государственных, окружиых, мунИЦ1tnаnьных 2. Руководителям предприятий торговли, расположенных на ствии с действующим законодательством и муниципальными источников финансированио, не :запрещенных действуоощим 

праздников, фестивапей раэличнык уровней , юбилейных территории городского поселения Федо!ювский: правовыми актами. законодательством. 

1 , 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИА 
СУРМСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИiiскоrо АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

·or дка6р1 2009 года, Nll 102 
пrт. ФедороеасИА 

0 Дll~ 1 уро8НIХ Ol\llll'IW труда рабоntМКОI муt1НЦНП811WIWХ yч~iatii 
rородскоrо ПОС811811111 ФедороескнА на ОС1Ю18 ЕдмноА тарнфной сеnсм 

В саяэи с вступленнем в силу nocтaнoшtett10A Правительства Российской Фед1!рацим от 05.08.2008 No 583 
·о введении новых систем оnлаты труда работиИl<ОВ федераnьных бооджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а таае гражданского пероонала ВО14НСКИХ частей, учреждений и nодраэделений 
федеральных органов исполимтельной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 

к ней служба, оnлата труда которых в настоящэе время осущест8""еТСЯ на основе fдиной тарифной сетки 
по оплате труда работников федераnьных государственных учреждений" , а таооке J11КоводствуАСЬ Едиными 
рекомендациями по ~ю на федеральном, реrмональном и местном уровняк систем оnлаты 
труда.раfuтн1W18..ОРГ3Ниэаций, финансируемых из соответствуоощих боодJlетов, на 2009 год.. ут!!,Е!.Ржден· 
ными решениеМ Российской трехсторонней комиссии по регупированиоо социально-трудовых отношений 
от 10.12.2008 (протокол № 8), в целях сохранения в городском nосеnении Феюровский деiiствуоощей 
системы оnлаты труда: 

1. Установить, что муниЦ11паnьные учреждения ГОJ)О.QIЖОГО поселения Фе.доровский при оnределении 
ДОJ1Jl(Н()СТНЬl)( обяэанностеii сnу.кащих и ПредъА811АеМЫХ • ним квалификационных требований до утвержде
ния Единого ~ а~равочника доЛJСНОСТеii J11Ководитеnей, а~ециалюов и служащих при· 
~ тарифно-квалифмкационные (квалификационные) карактеристики, в соответствии с которыми ра
ботникам учреждений бооджетной сферы по состояниоо на 1 декабря 2008 года устанавпивались разряды 
оnлаты труда в части раэделов, содержащих ДОЛJО(НQСТНые обlэанности работников, требования к энаниом, 
профессиональной nодrотовке, уровню квалификации, нео6>содимые дnА осуществленнА соответствуоо
щей nрофессионально деятелыюсти, и тре6ованнА к uалифмкац14м по разрядам оплаты. 

2. Утвердить и считать - nрименениоо с 1 де1О1бря 2008 года раэр!1ДЫ оплаты труда Единой 
тарифной сетки по общеотраслевым ДО11J1(НОСТАМ сnVжацих согласно приnожениоо к настоящему расnоря· 
-Ю. 

3. Ацминмстрацин городс1<ОГО поселения, в ведении которой Н3ХQДf1ТСА муннциnальные бюджетные уч· 

~. в - - после ВЫХОДj1 настОllЦl!ГО респор!11кеtИ осущестеить проеероу присвоенных 
тарифных paэpwJe работникам муниципальных учреждений с учетом требований пункта 1 иастОllЦl!Го 
распороения. 

4. НастоАщве распорАDМ ~ 8 силу с даты ПQДПНС8НИЯ. 
5. Контрам. за М...0..- раа1О1J1J1(8НН1 оставляоо за собо14 . 
r- ropQjlCllllrO - ~ Н.У • ..,.._ 

' Приложение ' распоряжениоо 
от 07.12.2009 № 182 

Разряды оnлаты труда fдиной тарифной сетки 
ЛО общеотраслевым ДОЛJКНОСТАМ служащих 

Должности служащих Диапазон 

разрядов 

1 2 
1. Рvководители 

1.1. Директор (генеральный директор, начальник, управляющий, 11-16 
заведующий) учреждения 

1.2. Заместитель директооа 11-15 
1.3. Художественный руководитель клубноrо учреждения 12-15 

1.4. Заведующий отделом (сектором, частью (музыкальной, 10-14 
постановочной, художественной и др. )) дома (дворца) кулыуры 

2. Спеuиалисты 
~.-l o- · АцминисТРатор (включая старшеrо) ---··-- ---· - " - 4-8 
2.2. Докvментовед 6-11 
2.3. Инженер по охране труда и технике безопасности 6-11 

2.4. Режиссео 9-12 
2.5. Методист библиотеки, клубноrо учреждения, научно- 7-12 
методическоrо центра 

2.6. Главный библиотекаоь 10-14 
2.7. . Библиотекаоь 6-11 
2.8. Главный библиоrоа.Ь 11-14 
2.9. Библиоrоа.Ь 6-11 
2.10. Аккомпаниатор-концеотмейстер 6-14 
2.11 . Хvдожник-постановщнк 9-12 
2.12. Ведvщнй дискотеки 7-8 
2.13. Кvльтооrанизатоо 6-8 
2.14. Руковод~ль кpJJ!<~· любн:rел~коrо ~~~!'~·. клуба.110 6-8 

··- - ---··· 
интересам 

2.15. Заведующие (начальники) другими отделами, руководитель 9-)2 
самодеятельного коллеtп"ива 

2:16. Главный спеuиалист (mавный инженер, mавный режиссер. 10-14 
главный художник, главный спеuиалист, главный хранкrель фондов 

музея) 

2.17. Тренер· преподаватель по споnтv 6-12 
2.18. Старший инструктор - методист физкульrурно-спорrнвных 9-14 
организаций 

2.19. Инструктор-методист физкультурно-спорrивных орrанизаций 7-12 

2.20. Врач-специалист 10-15 
2.21 . Медицинская сестра 6-11 
2.22. Звукооператор 6-8 
2.23. Звvкорежиссер 8-10 
2.24. Техник 4-8 
2.25. Художник по светv 9-14 
2.26. Оператор видеозаписи 3-8 
2.27. Закройщик 

- - ·4_7" 

2.28. Заведующий хозяйством 3-4 
3. Технические исполнители , рабочие 

3.1. Машинист сцены 3-5 
3.2. Кассир билетный 2 
3.3. Парикмахер 3-5 
3.4. Гардеробщик 1 
3.5. Плотник 2 -6 
3.6. Дворник 1 
3.7. Уборщик слvжебных помещений 1 
3.8. Водитель аэросаней 3 
3.9. Подсобный рабочий 1-2 
3.10. Делопроизводитель 3 
3.11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремоту зданий 2 - 4 

3.12. Се...,.,..,.аоь 3 
3.13. Аппаruпчик химводоочисткн 

- 'Т::-4 



'!!!'llf!J'!tf!t"~-:-· _________________________________________ м_~_1_r2_~_8_~ __ 1_Yя_~ __ 'afui,___2_0_10 __ ,. __ __ 

•• АДМИНМСТРАЦИll 
ГОРОДСКоrо ПOCE/IEllИI 4'fAOPOllCКllA 

CYPIYfCl(OГO РАйОНА 
ХАНТЫ·IWIСИАСКОГО АВТОНОМноrо OICPYl'A • 1О1'РЫ 

РАСПОРАЖЕНМЕ 

111.Мероnрмитмя 
Проrра181Ы "Коwпnео<сные ~ 00 защите насепен" 

и тlЗРIJМТОl)ИИ ГOjXWXOIO поселения С1Jедороес~ий на 2009-2011 год1>1" 

№ Наименование мероnриJtТИА Исполнитель Срок Истdчник Финансовые затраты тыс.руб. 

п\п исполнения фииацсиров На период 2()()1) 2010 2011 
ОИНJI реализаuии 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1. Предупреждение и ликвидаци1 чрезвычайных Основание: 

сиrуаций. Постановnснис Правительства РФ от 2.11.2000 № 841 •Об утвержпснни 
ПоложеКНJI об организации обучсиНJ1 насслснНJ1 в области ГО.; 

Постановnеиие Лравнтепьства РФ от 4.09.2003 № S47 .О подrоrовке 
населения в области защиты от чрезвыча.hных сmуаций природного и 

техНОГЕ!ННОГО х:1.nактеnа "' 

1.1. Обучение населения способам защиты и деПствиям в Служба 200J-2011 БЮllЖет 270 90 90 
чрезвычайных ситуаuиих. обеспечения r.п.Федоров 

Осуществnение через СМИ инфориаuионных безопасности скнii 

сообщений, трансляцию видсорепортажсй, 

пубпнкацию статей и замеrок с цельк 

прсдупрежпениr .чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Соuание и r:~ополнение резерва (з:шасов) Служба 20Ю-2011 БЮllЖСТ 61 30 
материальных ресурсов городсю:~го поселс111~и д11Ji обеспечения r.п.Федоров 

предупрежпениr и ЛИ.КВИд3Wtи чс и " ЦСЛЯ> безопасности 
nnn~ULO 

итого по пункту 1: 

1 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ fllfДOPOllCКМЙ 
CYPIYfCl(OГO РАйО11А 

ХАНТЫ·МАНСМАскоrо АВТОНОМНОГО OICPYl'A • ЮГРЫ 
РАСПОРАЖЕНИЕ 

"26" НО11бр1 2009 rод1, Nll 181 
пrт. ФеД1111О8С1111i 

Об llCIClllOЧ8НllИ о6wнстое llllllOfO фонда 113 реестра ..,..__ ммущестаа 
муммцмn- о6раэоеанме rородское -il ФеД1111О8С1111i 

В С8ЯЭМ с переходом права собственности иа ,._ помещения (квартиры) иа основании доrоворов 
безвоэмеэдной передачи ЖИЛЫХ noмeщettиt4 ('8Щ)ТИр): 

1. От~ мунициnалыюй собственности администрации ropoдc1<oro nосепения Федоровсао1 (6о111<исева 
С.Б.) И<ХЛtОЧИТЬ из peecipa муниципаnьноrо имущес~ва rородскоrо nооеления С1Jедороес~ий JК11ПЬ1е поме
- (квартиры) cornacнo припшкению. 

2. От~ муниципальной собственности (6о111<исева С.Б.) предоставить <ОПИИ доrоворов безвоэмеэдной 
перед;IЧИ в собственность квартир отделу учета и отчетности фi4наноово-~ упраепен"" ад~м· 
нистрации ГOjXWXOIO поселения <1>едррою<мй cornacнo nрмпо*"""'°· 

3. Отделу )'*!та и отчетиостн фi4наноово-Э<ОООМическоrо управпенио админисrрации ГOjXWXOIO nоселе
ния С1Jедороес~ий (КаросоТIСО Н .С.) а1ИС8ТЬ с баланса хипые ~ ('8Щ)11tрб1) соrпасно ~ению. 

4. Контроль за выnопнением данноrо расоороенио ВОЗООJ:МТЬ на пер8ОО) замесnпеn11 главы ГOjXWXOIO 
nосепения Фе,ц/:Jроеа<ий . 

Г11Н8 ropoдcaoro - Федо11О8СD1i1 Н.У. Pyдww181 

ПЕРЕ'IЕНЬ 

№ Наименование и основные Местонахождение Балансовая 

п/п харакrеристики объекта имущества или иная стоимость, 

информация, рублей 

индивидуализирующа 

я имущество 

1 Квартира № 142 (общая ул. Ленина, дом № 2, 164977 
площадь 45,2 кв. метров) п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

2 Квартира № 47 (общая ул. Ленина, дом №13а, 197 787 
площадь 54,2 кв. метров) п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

3 Квартира № 36 (общая ул.Ленина, дом № 2 545 050 
площадь 108,3 кв. метров) 14б, п . г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Юrра, 628456 

4 Квартира № 112 (общая ул.Ленина, дом № 904 750 
площадь 38,5 кв. метров) 14б, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

5 Квартира № 122 (общая ул.Ленина, дом № 19, 145 822 
площадь 39,3 кв. метров) п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

6 Квартира №134 (общая ул.Ленина, дом № 19, 287 564 
площадь 78,4 кв. метров) п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

7 Квартира № 45 (общая ул.Ленина, дом № 19а, 194 538 
площадь 53,4 кв. метров) п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

8 Квартира № 4 (общая ул.Ломоносова, дом 265 110 
площадь 53,5 кв. метров) Nоб, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

9 Квартира № 9(общая ул.Ломоносова.дом № 178 392 
площадь 36,0 кв. метров) 6, п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

10 Квартира № 3 (общая ул. Московская, дом 270283 
площадь 54,6 кв . метров) М'4а, п. г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

11 Квартира № 8 (общая ул. Московская, дом 269 862 
площадь 52,4 кв. метров) №12, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

с кий 

331 90 120 

12 Квартира № 115 (общая 
площадь 45,9 кв. метров) 

13 Квартира № 202 (общая 
площадь 29,5 кв. метров) 

14 Квартира № 210 (общая 
площадь 31,4 кв. метров) 

15 Квартира № 506 (общая 
площадь 30,2 кв. метров) 

16 Квартира № 18 (общая 
площадь 38,6 кв. метров) 

17 Квартира № 15 (общая 
площадь 75,6 кв. метров) 

18 Квартира № 33 (общая 
площадь 70,5 кв. метров) 

19 Квартира № 23 (общая 
площадь 58,8 кв. метров) 

20 Квартира № 15 (общая 
площадь 52,4 кв. метров) 

21 Квартира№ 1 (общая 
площадь 72,3 кв. метров) 

22 Квартира № 14 (общая 
площадь 55,8 кв. метров) 

23 Квартира № 5 (общая 
rutощадь 56,9 кв. метров) 

24 Квартира № 83 (общая 
площадь 60,4 кв. метров) 

90 

31 

121 

2. Обеспечекие первичных мер поЖариой безопасности Основание: Федеральный заю:~н от 06.10.2003 · № 131-ФЗ •Об общю 
принципах организации местного самоуправленНJ1 в РосснйСЮJй 

Федерации•; 

Федеральный заю:~н от 21.12.1994 № 69-ФЗ .О пожарной безопасности•; 
Приказ Департамента культуры и искусства ХМАО-Юrры . OJ 

10.07.2009rода №13S/Ol-12 

2.1. Разработка Декларации пожаркой безопасности и кдц 2()()1) БIQДЖСТ 18S 18S 
расчет пожарного риска для зданий •Премьер• г.п.Федоров 

МУК КДЦ ••Премьер Адмикистраци ский 4S 4S 
МУ •Федоровскнй СОЦ• я ropoдclOJl"O 86 86 

2.2. Администрация городсю:~го поссленнr Федоровскнii. поселения S4 S4 
Федоровскнii 

Монтаж охранно-пожарноА сиrнапнзацни в здании Служба 2010 БЮllЖСТ 43 43 
по адресу улЛенииа ·д.9 обеспечения городСЮJГО 

безопасности поселения 

Федоровски 

• 
Итого по пvнюv 2: 228 18S 4 

3. Организация н осуществление мерqпрнятнй по Основание: Федеральный заю:~н от 6.10.2003 № 131-ФЗ •Об общих 

rражпанской обороне, защите насслени• и принципах организации местного самоуправления в Российсю:~й 

тсрриrории от чрезвыча,йных ситуа\ЩЙ природного и Федерации•; 

техногенного характера. Федtральный заю:~н от 12.02.1998 № 28-ФЗ •О гР&Ждансю:~й оборане•. 

3.1 Приобретение, оргаинзациr хранения средств защиты Служба БIQДЖСТ 10 5 s 
длr муниципальных учрежпсний г.п.Федоровскнй обеспеченИJ1 г.п.Федоров 

безопасности. с••• 

Итого по пунктv 3: 10 s s 

4. Осуществление мероприятий антитеррорнстическоit Основание: Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
защищенности объектов и мест с массовым •О мерах по противодействию терроризму•; 

пребыванием л1QДей г.п. Федоровскнй. Рещснне . ре111ональной аитнтсррористичесю:~ii коми секи при 

ПравитслЬСТ11е Ханты-Маиснйсю:~го автоиомноrо округа· Юrры от 

Планы повышени1 защищенностн КРитически важных объектов. 

4.1 . СОЦ «Федоровский• МУ 2010 Бюджет г.п. 29 29 

Установка тревожной кнопкив здании 
•Федоровскнй Федоровски 

соц. й 

Итого по ПуНКIУ 4: 
Всего по ю:~мппексной программе: 

Промышленный 94809 
проезд № 7 , дом № 

22, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

Промышленный 61967 
проезд № 7 , дом № 

22, п.г.т. 
Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

Промышленный 64 859 
проезд № 7 , дом № 

22,п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

Промышленный 62 380 
проезд № 7, дом № 22, 
п.г.т. Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

ул.Савуйская, дом 191 078 
№15, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-!Огра,628456 

ул. Строителей, дом 379 248 
№11 п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

ул. Строителей, дом 253 517 
№ 12, п.г.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

ул. Строителей, дом 213 961 
№21, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-!Огра, 628456 

ул. Строителей, дом 193 352 
№27, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-Югра, 628456 

ул. Строителей, дом 358 271 
№34, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО-!Огра, 628456 

пер. Тюменский, дом 277 803 
№2, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·!Огра, 628456 

пер. Тюменский, дом 281 "659 
№6, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·Югра, 628456 

ул . Федорова, дом 220620 
№З, п.r.т. 

Федоровский, 

Сургутский район, 

ХМАО·!Огра, 628456 

29 
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•• АДМИНИСТРАЦИll 
ГОРОДСКОl"О ПОСЕЛЕНИА ФЕДОРОВСКМЙ 

СУРМСКОГО РААОНА 
ХАНТЫ·МАНСИАСКОГО АВТОНОМНОГО OICPYl'A • ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"15" деu6ро 20СКI roдl, Nll 353 
пгт. Федоро1С1С11i1 

29 

197 

Об~~ форммрое- Реестра~ ycnyr (работ) 
rородскоrо /IOC8Jl8fl" ФедороесrиА 

В соотвеп:твии со статьей 31.1 Устава ropoдcxoro nосепен" Федороваий: 

126 

1. Утвердить порядок формировани11 Реестра муниципапыщх ус1Т'{Г (работ) rородскоrо nосепен" Фeдo-
PQllOOIЙ cornacнo приложению. 

2. ОnубПИIОВЗТЬ настоящее nостановnение В средствах 1АаССО8ОЙ информации. 
3. НастоАщее nостановnение вступает в сипу со дня оодn~. 
4. Контроnь за выnопнен- nостановпения ВОЗПОJСИТь на начапьниrа финансово-экономжеаооrо управ-

- администрац1414 rородскоrо nосепения Федороваий. -
ГА- ropoдccoro noce- Федоро1С1С11i1 И.У.Ру-

ПОРЯДОК 

Приложение к nостаноепению 
от 15.12.2009 N! 353 

форммроваt<мя Реестра .,,,_,апьных ус1Т'{Г (работ) rородскоrо nосепения С1Jедороес~ий 
1 . Общие~ 

1.1. 1iасто11щий оорядок формированиr Реестра .....-- ус1Т'(Г (работ) rnp<Щ;l<QrO nоселен14О 
Федороесосий (д;1пее • оорядоос) реrуnи~т отношения, IЮЭНиw:щие при формировании Реестра муници· 
nапьных ус1Т'(Г (работ) ГOjXWXOIO nосеrенио Федоровсао1 (далее • реестр). 

1.2. НастОllЩИЙ оорядок расnространяе1СЯ на мунициnапьиые ycnyrм (работы), оrазыеаемые (выnолия· 
емые) мунициnапьными бюджетными, автономными учрежден...., и 1ОРИдИЧеСКИМИ fi!'!!!!!'И..L. IЮПНОСТЫО 
иnи частжно финансируемыми из средств 6од><ета: 

• в части решеtИ воnросов местноrо эначен"" nооеления; 
• в части осуществлен"" отдельных rосуДЩJСтвенных 11ОЛНОМОЧ14Й, nеред11ННЫХ дnя исnолненмя ) город· 

CJ.O№f nосепению Ф<>.доровсомй законами ханты-Мзнсийео<оrо автономноrо О1<р'/Га • Югры; 
• в части, не относящейся к вопросам местноrо _,..," nосепенмя и к ИСk111ОЧКТеПЬНЫ вопросам -

друrю< уровней впасrи, в спучаях. не fllIO,__ Бюджетному 'JJWJtCY Российской Фе,щJации. 
1.3. ПонотиА и термины, используемые в настоящем порядке, прмменяю1СЯ в значении, ~ 

Бюджетным кодексом РоссиМской Федерации. 
1.4. Оnисанме муниципальной успуrи (работы) в реестрв осуществnяется на руахом языке в форме, 

досr1111О< ДПА оонимаиия. 
1.5. ~ rородскоrо nосепения Федоровасмй о6есnечивает ~ оодержащю1СЯ в реестрв 

саедений для любых nиц путем размеЩi!НИЯ эпеосrрожой версии peecipa на официапьном сайте админи· 
страции ГOjXWXOIO nосеrенио Федоровсао1 в сети Интернет . 

1.6. 1iасто11щий порядок не раа~ространАеТСО на виды деятепьностн органов ~ .!]рQДС1<О1О 
поселения, свяэан- с обреt "'' iet"'""" прав и о6оэаннос11!Й фМЭ11ЧеС1<ИХ и IOPl1дlfi000IX nиц. Возникаю
щие nравоотношен" peryllllP'jl01CЯ ИНЫМИ норма~~ ЗIСТЗМИ. 

2. Форщювание peecipa муницмпаrыю ус1Т'{Г (работ) 
2.1. Формирование реестра осуществпяе1t11 финансово-экономическим управлением администрации 

rородскоrо nоселения (д;1пее • финансово-экономичесr.ое управление). 
2.2. В прщессе формирования peecipa финансово-Э<ОНОМИЧеСl<ОI! управпенме осуществпяет сnещющие 

ПОJIНОМОЧИЯ: ' 
• проводит сбор, обрабопу, )'*!Т, рем:трацию, хранение данных, nоступающих от отраслевых (функци· _ 

онапьных) органов администрации ropoдc1<oro nоселения; 
• обеспечивает методическое сопровождение веден"" реестра; 
• орrанмэует публичный д1Х:rУ11 к сведен""" из реестра. 
2.3. Ведение peecipa осуществляеJСЯ на бумажном и электронном носмтеnях. ПР" несоответствии эаnи· 

сей иа бумажном носителе и информации в зпеостроином 1111де приоритет имеет запись на бумажном 
носителе. 

2.4. Дпя ~ мунициnальной успуrи (работ) в реестр отрасnееые (фунощионапьные) орrаны адми· 
НИСfР8ЦИИ nредставnяlОТ В финансово-экономичесr.ое управление сnедующие ~: • 

• обращение о """'°"""" муниципа~ъной успуrи (работы) в реестр; · 
• нормативное npaeoeoe заrреnпение, 1111П111О111S0С осноеанием дnя ""'*'-~ успуги 

(работ) в реестр; 
• ПО11Ж1еJ1ЩО :miay, ~ xapa<rep ~ успуrи (ВЬIЮПl-.о< работ), f10Л\'IЗТ0-

пей ~ \ml'I'. оеtпаИ1 и усповия ее оrаэания, в rом чиспе ЩЗН<у nотребностн в преюстав
llВIИ4~\ml'l41- работ), СТЗ1W1РТ rачества ~ ~ успуrи; 

• уточненный фраrмент peecipa оо форме соrпасно приложениоо к ~ ГIOPIW'f. 
2.5. Дпя ИОО11ОЧЕ!НИЯ мунициnапьной успуrи (работ) из peecipa и (иnи) внесен"" изменений в параметры 

мунициnальной успуrи (работ) отрасnееые (функционаnьные) орn~ны администрацни п~ в ФИ· 
нансово-:экономическое управление сnедующие jр('/МЕ!НТЬI: 

• обращение об ИС1СП1ОЧЕ!ННИ мунициnапьной успуrи (работ) из peecipa ипи внесен'"' -"" в пара· 
метры мунициnальной успуrи (работ); 

• обоснование исключен"" мунициnальной успуrи (работ) из peecipa иnи внесенмА изменений в пара
метры мунициnапьной успуrи (работ); 

• уточненный фраrмент peecipa в С1Тf00 внесения иэменений в параметры муttИЦ1С1311>НО успуrи (работ). 
2.6. Утверждение peecipa и внесение ~ в реестр осуществпяеJСЯ на ОСНОВ8Н114 nостановпениt4 
~ ГOjXWXOIO nосепения. 

3. ПринЦ/IПЫ формирования peecipa 
Формирование peecipa ое:ущеетвмется в соответствии с ~= 
• единства требованмй К оnределенИIО И 11К11ОЧЕ!НИ1О В реестр ~ ус1Т'(Г (работ) ; 
• поnноты отраJС1!НМА состава и СQАеР8З1Н1 ~ ycll'Jf (работ) в peecipe; 
• nубпмчностн реестра; 
• ~ nереа.ютра· требованмй к СQДВрQ1ИО ~ ycll'Jf (работ), ПредусlЮтреttНЫХ 

ревсгром, • - Г1О11Ь111Е!НИА их досr,'ПНОСТН " качества. 
4. Испоnьзование peecipa 
Реестр ~ 'fCЛff (работ) исnопьэуетсr 1'4JИ составпен'"' мунициnа11оНЫК эад;111ИЙ на окаэание 
~ ус1Т'(Г (ВЬ11О11НЕ!Ние работ). 
5.~peecipa 
5.1 . Реестр формируеТС11 оо форме соrпасно nриложению к насrоАЩiМ'f порАДКу и вточает в себо /JIJ3 

~= 
-~успуrи; 
-~работы. 

5.2. Реестр - оодерJ:аТЬ: 
5.2.1 . Н-0.... воnроса местноrо значения ГOjXWXOIO nосепения ~. nереданноrо го
су~ ПОПНОМОЧ14Я, воnроса, не относrщеrося к вооросу местноrо - поселения и к искпю

читепЬНОМ'i вооросу - друrмх ypoeнeii вnастн, в спучац не противоречащих Бюджетному ~ 
РоссмЬоi1 Феде!Jецltм. 

5.2.2. Поnное нtИ1е1tо11а1tИ0 мунициnапьной успуrи (работы), 1QQДЯ из содерzанм11 пунr:та 5.2. 1. 
5.2.3. CQдepxattиe ~ ус1Т'(Г (работ), onpeдt!J-.oe 1QQДЯ ИЗ ПО/1НОМО'1111! 00 реwенИ1О ВОП· 

росов местноrо --· nеред11ННЫХ rocy~ nоnномочий, ВЩХJСОВ, не ОТНОСllLЦМХСЯ к вопросам 
местноrо - ГOjXWXOIO nосепения С1Jедороес~ий и к 11СХJ11ОЧМТе11о вопросам - друrмх 
ypoeнeii lllВ:nl. 

5.2.4. Потрвбитепм ~ успуrи. 
5.2.5. Orpeci-..e (фунtщмонвпьные) - ~ rородскоrо nосепенио, OIВВICILIВCllolll за 

- ~ успуrи (ВЬ11О11НЕ!Ние работы), IQQAЯ из эаrременных за - ПО/1НОМО'1111! оо 
реwвниоо ВЩХJСОВ местноrо -· nеред11ННЫХ rосударстilВСНоlХ ПOlltOМOЧllii, воnрооое, не OТltOCllЩМX· 
cr к вопросам местноrо значения ropoдi:roro nосепения С1Jедороес~ий и к ~ вопросам ее· 
- друrи11 ypoeнeii впастн, в случаях, не противоречащих Бюджетному JlJIJl!!1Df 1'\Jсс11Ьо14 ~-

5.2.6. Фмнаtсово-зкономичеаrое уnравпение формирует реестр не no:wee 15 ~ 11!КУU1В'О ГQА11 на 
ОС1tО18НИИ ~. nред~:тааnенной о~ (~) opr..- 11д11МНИСтр11ЦИ noce
-· ОТВВТСТВВI•- за оказание ~ успуrи (llЬIПOПleW работы). 

" ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 
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Приложение 1.1. Вопоос местного значения 
к порядку формированitЯ 1.2. Переданное государственное 

Реестра муницилальных услуr (работ) 

РЕЕСТР 
щюдскоrо поселения ФедоровооU; полномочие 

муниципальных услуr (работ) городского поселения Федрровский 
1.3. Вопрос, не относящийс• к 

Наименование вопроса местного Наимен Источи Содерж Потреб Нормативный 
вопросу местного значения 

значения поселения. переданного ование ИК ание итель правовой акт, 
поселения и к исключительному 

государственного полномочия, муници финанс муници муници закрепляющий 
вопросу ведения друrнх уровней 

вопроса, не относящегося к паль ной ировани пальной пальной предо~тавление 
власти 

вопросу местного значения услуги • услуги услуги муниципальной 2. Мvниuипальные оаботы 
поселеню1 и к исключительному (работы (работы услуги Отраслевые (функциональные) органы администрации 

вопросу ведения дpyrnx уровней ) ) (предоставление городского поселения. ответственные за выполнение 

власти, в случаях, не работ) за муниципальной работы 
противоречащих Бюджетному органом 2.1. Волоос местного значения 
кодексу Российской Федерации местного 2.2. Переданное государственное 

самоуправления 
11олно~t0чне 

1 2 3 4 5 6 2.3. Вопрос, не относящийся к 
1. Муниципальные услуги вопросу местного зt1ачения 

Отраслевые (функциш1альные) органы администрации поселения и к исключительному 

городского поселения, ответственные за оказание вопросу ведения друrнх уровней 
муниципальной услуги 

~·~,'1Ь) 

~in~ 

~' 
©©© 

власти 

- Туда - значит в попу. 
Девочка смотрит испуганным 

взглядом, медленно пятится, при

жимается попой к стене и говорит 
дрожащим голосом: 

- Даже если вы засунете, я под
жигать не дам! 

- 1914 год: Николай 11 объявляет о 
начале войны и сухого закона. 

- 1917 год: злые и трезвые мужики 
разрушают Российскую империю. 

- 1985 год: Горбачев объявляет о 
начале перестройке и антиалкоголь
ной компании. 

Девочка восьми лет с мамой 
©©© 

- Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 
Неумытый поросёнок! 

- 1989-1991 годы: злые и трезвые 
мужики разрушают СССР. на приёме у врача: 

Врач: 
- И на ночь ставим свечку. 
Девочка: 
- Мама, какую свечку? 
Мама: 
- Обыкновенную. 
Девочка: 
-А ставить куда? 
Мама: 
- Туда! 
Девочка: 
- Куда туда? 
Мама: 
- Потом расскажу. 
Девочка: 
- Куда туда? 
Мама: 

1 Лечение 
iинсулином 
1 

! Вредная 
j привычка~ 

Кирrnз. 

нар.муз.~ 
пьеса 

Ты чернее трубочиста, Полюбуй
ся на себя . .. 

- Дмитрий Анатольевич, вы уве
рены, что Барак Обама понимает, 
что вы цитируете "Мойдодыр" Чу
ковского? 

©©© 
В Краснодарской области была 

раскрыта законспирированная 

якутская мафия : И это при том, что 
у группы оперативников была лишь 
одна небольшая зацепка - преступ
ники уходили от преследования на 

оленях. 

©©© 
Интересные исторические анало

гии: 

Г Волчок 'f .__ __ _. 
х 

t,.. Связка Пееица и ll 
актриса ,;, 

колосков Этап " 
Глаз конlМ\са 

- 2009 год: Медведев объявляет о 
начале модернизации и борьбы с 
пьянством до 2012 г. 

- 2012 год: злые и трезвые мужи-
ки ... 

©©© 
Тема на женском форуме "Ваш муж 

умеет готовить?" 
- Мне в этом плане вообще повез

ло. Муж два года в армии поваром, 
потом 6 лет студентом в общаге. 
Поясню, что это значит: из картош
ки, хлеба и пачки сосисок он может 
за полчаса сервировать стол на 5 
персон, да так, что гости будут дол
го восхищаться и выпрашивать ре

цепт. 

! Маршрут 
j автобуса 
1 В QЦИН 
1 ICt\.LID.lt 

1 Чин 
'f Маленьк. 

пила 

Г Станция 
'f москов. 

меnю 

Л<жальные 

вычеспит. 

сети 

Сrолица 
Доминика 

--+-

1 
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ОВЕН (21.03-20.04). 
Уже в начале года вы будете преисполнены эюузиазма и 

желания немедленно приступить к реализации новых планов 

и проектов. Лучше все·таки подождать до субботы, которая 
будет дnя Овнов лучшим днем недели . Со вторника по чет· 

верг больше времени проводите со своими близкими, принимайте доМа гостей. 
С пятницы все располагает к активности и переменам. Не откладывайте дело
вые встречи, обсуждайте общие планы с друзьями. 
Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: нет. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Если вы планируете важный разговор с близким чеоовеком 

и рассчитываете на конкретный результат, то постарайтесь 
найти тахую возмоJКНОСТЬ до четверга. Иначе потом все мо· 
жет получиться замечательно, но совсем не так, как вам хо: 

чется. Со второй половины недели жизнь начнет наполняться сюрпризами . Это 
хорошее время для поездок, развлечений. Появится желание заняться благоус· 
тройством дома. Лучший день дnя покупок • пятница. 
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 21 . 

РАК (22.06-22.07). 
Со вторника по четверг - лучшее время для того, чтобы 

затеять какое·то семейное мероприятие. Придумайте то, что 
продлит ощущение праздника и объединит всех членов се· 
мьи общей интересной темой. Решение серьезных вопросов, 

начало новых дел лучше планировать на выходные. Хотя это время столь же 
благоприятно и для отдыха, но не откладывайте важный разговор, если чувству· 
ете, что это поможет вам прояснить интересующие моменты. 

Благоприятные дни : 21, 24; неблагоприятные: 19. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Это время долJКНО стать дnя вас одним из самых запоми

нающихся. Самые приятные ноВОСТ\\ ждуr вас в выходные. 
Только почувствуйте, когда пора возвращаться, не ищите 
приключений на свою голову там, где вы можете создать 

себе проблемы. В четверг вам лучше не садиться за руль, а в субботу не 
злоупотреблять спиртным. 
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 18. 

ВЕСЫ (24.09-23.1 О). 
В семье намечаются перемены, и до четверга нужно все 

обсудить на семейном совете, распределить роли и нагруз· 
ку. Будьте внимательны в среду, когда страсти МОl)'Т разго· 
реться не на шутку, но не так просто будет разобраться с 

причинами недовольства. С пятницы дnя вас начинается творческий период. 
Это время позитивных перемен, особенно, в романтических, любовных отноше· 
ниях. Легкий флирт будет стимулировать и другие дОСТИJКения. 
Благоприятные дни : 22, 24; неблагоприятные: 20. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Прошедшие праздники оставляют в вас прилив вдохнове· 

ния. Но материальные вопросы и перспективы по-прежнему 
будут интересовать вас в- первую очередь. Общение лучше 
планировать так, чтобы была возмоJКНость встречаться с са· 

мыми разными людьми и реализовывать все намеченные планы. Во вторник 
вероятны неожиданные перемены, но тенденции благоприятны, и к выходным 
вы сможете закрепить свои позиции . Устройте по этому поводу какое-нибудь~ 
приятное мероприятие. 

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 22. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Планетное влияние стимулирует ваши амбиции. Не теряйте 

времени и приступайте к реализации своих планов. Начало и 
конец недели будут до краев наполнены общением, телефон· 
ными звонками, предложениями друзей приятно провести вре· 

мя . Уплотняйте свой график и откликайтесь на события , которые выводят вас 
в центр внимания. Если планируете поездки и путешествия , лучшими днями 
дnя этой цели будут суббота и воскресенье . 
Благоприятные дни : 18, 24; неблагоприятные: 23. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Планируйте на эту неделю больше мероприятий вместе с 

друзьями. Вечеринки, поездки на природу, занятия спортом 
обеспечат вам хорошую разрядку и создадут возможности 
для обсуждения общих интересов. Ваши амбиции сейчас бу/11/f 

поняты и подхвачены в коллективе. Не время уединяться, зимой будет не так 
много удачных дней, чтобы быстро продвинуть свои планы. В выходные не 
ограничивайте себя в удовольствиях. Полезную информацию или свой шанс вы 
все равно не пропустите. 

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24. 

Редакция не несет ответственности за содержание и достовер
ность рекламных материалов * Материалы с та~с:ой пометкой печатаются f!a коммерческой 
основе. 
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