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Еженедельная газета г.п. Фёдор"(;вский, издаётся (;"'2з июня 2005 года 

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ 
БЕЗ Н·АШЕГО УЧАСТИЯ! 

Муниципальное унитарное предприятие "Фёдriрriвское жилищно -
коммунальное хозяйство" информирует жителей г . п. Федоровский о 
том, что задолженность населения за жилищно - коммунальные ус

луги по состоянию на 15.08.2011 года составляет 33 млн. 075 тыс. 
490 рублей. Наличие такой задолженности является для коммуналь
ных служб серьезным препятствием для проведения своевременных 
и качественных работ по текущему ремонту и обслуживанию жилищ
ного фонда поселения. Недостаточность финансовых средств не 
позволяет предприятию в полной мере обеспечивать исполнение 
заявок и удовлетворение жалоб · 
потребителей жилищно - комму
нальных услуг. 

Стремясь максимально привлечь 
неплательщиков к ответственное-

1 100 рублей; на размер долга свыше 50 ООО рублей - 1 500 рублей 
и более. Кроме того, с должника взыскиваются судебные расходы, 
понесенные предприятием при предъявлении иска в суд. В состав 

судебных расходов предприятие включает расходы по уплате госу
дарственной пошлины, а в некоторых случаях так же расходы по 
уiiлате государственной пошлины за выдачу справок органами, со
вершающими регистрацию прав ·на недаижимое имущество и сделок 

с ним, размер которой 600 рублей. К примеру, при цене иска в 
размере от 21 ООО до 30 ООО рублей размер государственной пошли

ны составит 830-1 100 руб
лей; при цене иска свыше 50 
ООО рублей - размер государ
ственной пошлины будет со
ставлять более 1 700 рублей. 

ти за неоплату жилищно-комму- После вынесения судебного 
нальных услуг, снизить размер за-

долженности и контролировать решения работу с должника-
темпы ее роста МУП "Фёдоровс- ми продолжают судебные . 
кое ЖКХ" применяет к должникам приставы. Начиная исполни- . 
широкий ряд мер . Так, с начала тельное производство, судеб-
2011 года должникам было на- ные r~риставы взыскивают с 
правлено 530 требований об оп- должника исполнительный 
лате задолженности на общую сбор в размере 7% от сум-
сумму 30 млн . 746 тыс. рублей . мы, подлежащей взысканию. 
МУП "Фёдоровское ЖКХ" также Из вышесказанного не труд-

активно проводит работу по взыс- но сделать вывод - обраще-
канию задолженности в судебном ние Управляющей организа-
~"'lядке . Так с ·01 .03.2011 г. по ции в суд значительно уве-

)8.2011 г. предприятием заяв- личивает для должника раз-
лено 96 исковых заявлений на об- . мер суммы , которую ему при-
Щую сумму 5 ·млн. 066 тыс. рублей. В настоящий момент должника- дется заплатить за жилищно - коммунальные ·услуги. Даже при долге 
ми .оплачено по вступившим в законную силу решениям 'судов 1 млн . в размере 20 ООО рублей, очевидно, что "переплатить" в итоге при-
637 тыс. рублей; оставшиеся решения судов передаются в Управле- дется в среднем на 3 500 рублей . 
ние Федеральной службы судебных приставов по Сургутскому рай- Следует · подчеркнуть также, что судебные дела о взыскании за-
ону для принудительного взыскания судебными приставами. долженности за жилищно - коммунальные услуги разрешаются в 
Размер цены отдельного иска може1 быть от 10 тысяч рублей и пользу Управляющей организации. 

выше . При подаче искового заявления в суд особое внимание обра- В качестве крайней меры по взысканию задолженности МУП "Фё
щается на период образования задолженности --у одних неплатель- доровское ЖКХ" применяет на практике предоставляемое законом 
щиков среднемесячное начисление по квартирной плате может со- право вводить в отношении должников ограничение либо приоста
ставлять 2 000-2 500 рублей, у других 7 000-8 ООО рублей. Однако - новление процедуры подачи в квартиры должников горячего водо
в случаях когда ни первая категория потребителей, ни вторая не снабжения и электроэнергии. Лица, самовольно подключившиеся к 
будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги в течение, скажем энергетическим сетям после ограничения или приостановления по

. четырех месяцев, исковое заявление будет предъявлено ив отноше- дачи энергоресурсов, привлекаются к административной ответствен-
нии первых и в отношении вторых, даже при том, что в первом ности по статье 7.19. Кодекса об административных правонарушени
случае цена иска будет составлять 8 000-1 О ООО рублей, во втором ях РФ, предусматривающей наложение административного штрафа 
- 28 000-32 ООО рублей. на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб-

заП~~л~т~~о с~~~:~~~::~~;е ч~~л;г~лr~;д=~~1~~а~~~~~о~;:~~~~~ · лей. " " " 
тие заявляет требование о взыскании начисленной пени за несвоев- Подводя итог всему сказан~ому, МУП Федоро_вское ЖКХ обра: 
ременную оплату ЖКУ. Размер пени _ 11300 ставки банковского ре- _ щается ~ адрес всех жителеи г.п. Федоровскии с убедительнои 
финансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты от не вып- просьбои своевременно оплачивать предоставляемые жилищно - ком
~ · 1!'1ных в срок сумм за каждый день просрочки. в денежном вы- мунальные услуги и не доводить дело до судебных разбирательств . 
_ ,~Jнии размер пени на долг в размере 20 000-35 ООО рублей · в Юридический отдел 
зависимости от периода его образования составит в среднем 670 - МУП. "Фёдоровское ЖКХ" 

ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ · 
" 3 сентября по всей России прошли акции, приурочен- _ 

ные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот !i 
день появился в нашем календаре после трагических !! 
событий в городе Беслан республики Северная Осетия 1 • !'! 
3 сентября 2004 года. В течение трех дней в школе №1 .. • 
террористы удерживали более тысячи детей, их родите- f 
лей и учителей. В результате этого погибло 334 челове- ' 
ка. С тех пор прошло уЖе 7 лет, но память о тех страшных 
днях не утихает: каждый год во всем мире вспоминают о 
невинных жертвах этого бесчеловечного преступления. 

Акция памяти, получившая название "Эхо - бесланской трагедии", со
стоялась в МОУ "СОШ №5" г. п.Федоровский. Инициаторами меропри
ятия стали активисты школьного краеведч.еского музея "История и 
современность" и Совета старwеклассников под руководством педаго
га-организатора [<урса Л.Г . и заведующе~ музеем .Горловой Н.Ю . - · 

Ведущие меропрИятия час за часом , день за днем проследили хро- Готовя эту акцию, мы думали так: "Если хотя бы один ребенок , хотя 
нологию тех дней, когда весь -мир примкнул к экранам телевизоров и бы один взрослый заплачет, слушая о Беслане, значит, мы старались 
с замиранием сердца следил за ходом событий, молился, надеялся. В не зря" . Плакали многие: и дети, и учителя, и родители. Значит, мь!' 
актовом зале школы стояла необычная тишина - более 300 ребят ~лу" достучались до сердец, значит-, память о жертвах теракта жива и 
шали рассказ о своих сверстниках, словно примеряя на себя их судьбу. будет жить вечно. Именно так и рождается неразрывная связь, необ
Ведь совсем .недавно и для них прозвучал первый школьный звонок . ходимая дпя противостояния злу и насилию. 

Особо потрясли школьников видеоклипы с песнями "Верните мне А еще мы поняли другое: многие сейчас ругают молодежь, дескать , 
" .", "Многоточие", "Ангелы Беслана" с фотографиями трагедии . Сло- плохие, не такие и прочее. Нет , у нас хорошая молодежь, это начи
ва песни "Мама, очень хочется пить! Мама, очень хочется жить!" еще наешь понимать после таких вот встреч . Просто порой им негде 
долго бередили душу воспоминаниями. раскрыть свои хорошие качества, потому что те , кто отвечает за их 

Кульминацией акции стала минута молчания, когда с зажженными воспитание, чересчур часто направляют свою активность на избран" 
свечами в руках ребята произносили слова : " Вечная память детям ную часть молодежи, а остальным подкидывают лишь развлекатель
Беслана; гибель которых стала еще одной страницей в траурной книге ные мероприятия типа дискотек . 
нового тысячелетия! Вечная память их учителям, которые до после- Акция "Эхо бесланской трагедИи" помогла по-новому взглянуть на 
дней минуты оставались верны своему святому долгу, самым свет- наших детей, у которых, вопреки заявлениям циников, есть и состра
лым и чистым чувствам общечеловеческой любви! Вечная память ро- дание, и милосердие, и способность сопереживать . Просто, чтобы 
дителям, погибшим на глазах· собственных детей! В'ечная память . эти качества стали заметны, нам , взрослым, надо немножечко им в 

людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без правил!" этом помочь. 
Особенно потряс ребят факт, что среди погибших было 186 детей. 

Эти ребята никогда не погуляют на выпускном балу, не смогут создать 
семьи, н.е будут иметь детей. Террористы !iавсегда порвали эту тонкую 
ниточку поколений, прикрепив на скотч в спортивном зале бомбы " . 

Горлова Наталья 
заведующая краеведческим 

музеем "История и современность" 
МОУ "Федоровская СОШ №5" 

Внимание!!! 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает: _ 

ТЫ - АКТИВНЫИ? 
ТЫ - ПОЗИТИВНЫЙ? 
ТЫ - КРЕАТИВНЫЙ? 

Шоу-группа "ЛАБОRАТОRИЯ" ждет тебя!!! 
СТАНЬ ШОУМЕНОМ!!! 

Всех желающих ждем 18 сентября 2011 года с 12-00 до 15-00 часов. · 
Возрастная категория от 13 лет. Справки по телефону: 732-466. 

Уаа.-ае11ые· Федороа•аие! 
17 сентября 2011 года с 21-00 до 02-00 часов МАУК 

"КДЦ "Премьер" приглашает Вас на Молодежную дискотеку. 
Цена входного билета: 150 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

Дороrие Друзьа: 
Вы можете окунуться в волшебный мир искусства. 18 сентября 

2011 года с 12.-00 часов до 15-00 часов МАУК" КДЦ "Премьер" 
приглашает всех желающих на "День открытых дверей''. 
Вас ждут: творческие мастерские, вокальные студии, студия 

хореографии "Сударушка" , студия · танца "Танцующие· люди'', сту
дия восточного танца "Восток", студия бально - спортивного танца, 
азербайджанский танцевальный коллектив "Достлар Юрду". 
Мы будем радь1 встрече с Вами. Справки по телефону: 732-993. 

Уа..ае11ые Федороа•ане! 
МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех желающих, имеющих 

навыки игры на духовых инструментах, с целью создания духового 

оркестра в п.г.т. Федоровский. 
Набор детей: с 10 лет и более { возраст не ограничен ). 
Руководитель коллектива: Хакимьянов Айбек Мухамеджанович. 
Телефон: 89825117399. 

Уважаемьlе Федоровчаие: 
Краеведческий музей при МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает всех 

жителей г.п. Федоровский на тематическую выставку "Мы Россияне". 
Вниманию посетителей представлены нщиональные предметы, 

фотография, литература, архивные документы, рассказывающие о 
деятельности национально - культурных центров г. п. Федоровс
кий. Также здесь вы сможете познакомиться с историей, культу
рой и бытом народов, проживающих в нашем поселении. Прово-

. дятся коллективные экскурсии. Адрес краеведческого музея: ул. 
Ленина, 9 { здание телеграфа, вход со двора.) 
Часы работы выставки: Вторник, четверг с 09-00 часов до 18-00 

часов; обед с 12-00 часов до 15-00 часов. Суббота с 09-00 часов 
до 16-00 часов; обед с 12-00 часов до 13-00 часов. 
Справки по телефону: 732-466, 982-629. 

29 сентЯбрsi, г.п.Федоровский, 
КДЦ «Премьер», с 10-00 до 18-00 

ШУБ bl из норки -.. 
и мутона 

ПАЛЬ ТО от 1э70 руб. 
ГОЛОВНЫЕ У&ОРЫ 

КРЕДИТ~;мин 

.ВАЛЕНКИ В ПОДАРОК!* 

N 
..... 

4При noкyni<e шубы из натурального меха, каЖдому nокуnателю, дзрi'tм эксклюзивные в;u:~енки с орнаментом. 
Г\QЩXIOtюcnt. у ~ВЦОIН(Оt«:у11ЬТ8НТО8. Кредит nредосу;звnяеr. ОТП Ба~«, лиценЗlilЯ ЦБ РФ N;G.766 ОТ 04.03.2008 r.: 
ооо ~Русф\+lанс Баж", лицензия ЦБРФ N;i1792oт 15.02.2006 r. Предnсw.внщэд01.'.ствувтс ~ .09 .11no30.09.1 1 

Берегите свой дом от пожара! 
Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных 

гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате не
брежности, халатности в обращении с огнем {курение, примене
ние спИчек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неис
правнЬ.сти и нарушений при эксплуатации отопительных, электро-

- нагревательных· приборов, электрооборудования. 
Во многих случаях жильцы не соб:Пюдают элементарных правила 

пожарной безопасности в быту , не содержат в готовом состоянии 
средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае 
возникновения пожара. · 
При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 
- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изо

ляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры ; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочай 

никами без несгораемых подставок, применять самодельные на
гревательные электроприборы; 

- применять для защиты электросетей самодельные предохра
нители {скрутки проволоки , гвозди и т.д.); 

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких 
электроприборов ·большой мощности; 

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо выз
вать электромонтера дежурной службы. 
При эксплуатации телевизоров запрещается : 
- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руко

водством по эксплуатации; 

- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сго
раемых предметов и приборов отопления; 

- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, 
эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их 

одних при .включенном телевизоре. 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом 
в пожарную охрану по телефону "01 ", с моб. "112", укажите точ
но адрес и место пожара. 

Берегите своих близких и свое жилище! 
Служба обеспечения безопасности 
администрации г.п. ФедQровский 



.№ ЗS(ЗfЗ) 15 uнlltяrfµ 2011 z. ~ёg_D'-DB&N'B.R/ --------!"-- ------------------------------ ---····-·····-···-·····-·. ~!!~;_ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪВВЛЕНИJI .. ПРИНИМАЮТСJI ~" ~~~~~~~~, 

-БЕС~ТНО- ПО ТЕЛ.:7:J3•700 .: -~-. мдоУ ц~iднfа~~-~ий САД 
ПРОдАМ ПРОДАМ 
Авто Мебель 
"DAEWOO NEXIA", 2006 г.в" Спальный гарнитур, рас-

16- клапанную, в отличном .срочка. Тел.: 635-091. 
состоянии, цена 190 тыс. 2-спальнуюкроватьвхоро-
руб. · Тел.: - 731 - 276, Шем. состоянии, цена 5 тыс. 
89224163227. руб . Тел.: 730-581 , 

"DAEWOO NEXIA", 2011 г.в" 89224346726. · 
. 1,6л" GL. Тел . : 89226584312. Стенку-горку. 

, З.f:!мнюю резину ~'КАМА", на . ·"""89;;...2...,.2..,;5...;.0_19;;.,9;...;9;,,.;;9...;... ____ _ 
Шиnах, 'R.-1.3, ·175х70, в хрро~ 2-яруснуЮ кровать, метал-
шем состоянии. Тел.: лическую, цвет белый, в хо-
89224772036. рошем состоянии . Тел : : 213-

Тел. : 

Летнюю резину, 175х70, А- ·325, 89224346294. 
:14, б/у 1 меояц,,nр-во Кореи , Диван, 2 кресла, недорого. 
цена 6 тыс. руб. Тел.: Тел. : 89227602587 .. 
89227644668. 

"GEELY МК'', 2011 г.в-. , неДо-
ро го, срочно. ·: Тел.: 

сото.к, расстояние 'от МКАД 1 -комнатную квартиру де-
26()° км" цена 950 тыс. руб" ревянного дома, за налич 
торг. Тел .: 8922402475.9, ный ра~чет, недорого. Тел .: 
89125137152 . . 213.~ 162, 89125107592: 
В р. Башкирии, ~рмекеев- 2-3-комнатную квартиру 

ский район, с.Бекетово, 120 кирпичного дома. Тел.: 733-
кв.м " баня , гараж , 15 соток. 039, 89224474267. · 
Тел . : 8 9 1 2 8 1 5 2 9 4 3 , 1 ~ комнатную квартиру, 
89177882645.. КЛД, за наличный расчет . 

ПРОдАМ · 
Земельный. участ!)К _ 
Приватизированный, 9,5 

соток, коммуникации рядом , 

ул. Кедровая или меняю на 
1-комнатную квартиру, Тел .: 
89224006555. . . 

В новом дачном коопера:ги-
ве, срочно. · Те:П.: 
89825007561. 

Тел.: 7Щ-546. 

. 3 - комнатную квартиру, 
КПД , за наличный расчет. 
Тел.: 212-863; 89224194641 . 

ПРОДАМ 
Комнату 

2 комнаты в 4-комнатной 
°К 1;3арtире КПД.· - Тел . : 
89505104116. . . ' ,. 

Обыiв:л"ет набор детей в группы 
кр·а:rковременн·ого пребывания 
для детей не · посещающих детс
кий _ сад: 

- адаптационная группа 

"раннего возраста с двух:;.трёх лет 

-группа по предшкольной подго
товке с четырёх-семи лет. . · 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
416-516 · В общежитии, 20,3 кв. м . 

· Новьiй", 15 соток, при'вати- Тел.: 89227644872. "OPEL MERIVA", 2007 г. в" Диван, ·угловой , недорого. · 
89824140785. 

Диван, угловой, расклад
ной, с креслом, цвет беже
вый, в хорошем состоянии. 
Тел .: 731-694, 89825069035. 

. пробег 36 .тыс. км" цвет Тел.: 8922792471 З, зированный, огоро)!<енный В 2-комнатной квартире, 
'"метро" . . Тел.: 731 ~ 845, 89026908883. (2 вага.на). Тел.: КПД большую Тел . : Дачу, зимний вариант. Тел . : 

89227924713, 89026908883. 
Детский комбинезон -

трансформер , от О до 1,5 лет, 
в отли_чном состоянии , цена 
2 тыс. руб. Тел.: 732-410, 
788-818. 

89224025204. -· .-К-ре_с_л-0-_-к-ро_в_а_т_ъ-. - . _Т_е_л-.: 89224492633" . 89292049038. · 
"ВАЗ-2114", июнь2011 г.в. 89825085547. ПРОДАМ ·· . В деревянном доме . Тел.: Дачу; Тел . : 718-717· · 

-г 732 410 785 666 89222561151·. На 1-ой улице. Тел . : ~ел.: · - • - · Детскую кровать (балда- КВАРТИРУ 89825683292 
· "OPEL VEKTRA", универсал . хин, матрас , бортики), цена 1-комнатную квартиру, ул. В общежитии, ул : Энтузиа- -----· -----
Тел . : 89224772036. · 2 тыс. руб . Тел.: 213-162, Промышленная 22, срочно. стов 8, 21 кв. м. Тел.: 416- Жилую, на О-ой улице, де- . КУПЛЮ 

89125107592 107, 709-790. ревянный дом на сваях, oтo-
"LADA"PRIORA", 2008 г.в" . Тел.: 911-831. пление, колодец, цена 500 

хечбек, цвет черный, опции, Угловую мягкую мебель, -1--к-о_м_н-ат_н_у_ю-кв_а_р-ти_р_у-.-1-- тыс . руб. Тел.: 89125368101 , Стол-комод для пелена-
Разное 

цена 265 . тыс. руб-. Тел .' : недорого. Тел. : 424-552 . ый этаж, ул. Промь~шленная КУПЛЮ 89224355674, 89224186944. ния, недорого . Тел.: 212-817, 
89222584697. .. . . Тумбу под телевизор, в хо- 22. Тел . : 89227847792. Комнату 213-053, :89224268685. 

. В 2-комнатной квартире . з · 1958 "LADA Kaliпa", 2011 г.в : , рошем состоянии. Тел. : 733- · 1-комнатную' квартиру в Т 973 009 КУПЛЮ начки·, монеты до 
цвет qелый, комплектация .289. _ - деревянном доме, 23. кв . м" ел. : - · Дачу года , дорого . Тел. : 424-761 . 
(электоусилитель, 2 с;текло -. . Стенку, длина 4 м" цена З ул . .Пионерная 11, , малосе- · В деревянном доме. Тел.: Дачу или дачный участок 
подъемник~), цена 280 тыс . ~ тыс. рУб. Тел. : 89226517424. мейка, имеется туалет, ван- -89-2-2_4_4_3_9_3_о_о_. ----- с баней. Тел.: 718-428. ТРЕБУЕТСЯ 
руб. Тел" 89125368101, · Детскую кровать-маятник на, подпол. Тел.: В 2-комнатной квартире НА РАБОТУ 
89224355674, 89224186944 . . (матрас, бортики) и стул для 89044523845. · · · деревянного дома. Тел . : МЕНЯЮ Продавец. 

"OPEL-OMEGA-A", 1989 r.i:1" · кормления.. . Тел . : 2-комнатную квартиру, в 8 9 2 2 4 2 6 5 2 1 8 • Дачу . . 89224134445. 
· цвет -черный. Тел. : 213-082. 89227925482. трехлистнике , 4-ый .этаж .. 89825088662 · Жилую, деревянный дом Воспищтщ1ь и педагог дo-

"LADA-PRIORA", 2011 г. в" Прихожую , в хорошем со- Те:П.: 782-194. МЕНЯЮ на сваях, отопление, коло- полнительного образования. 
· пробег 2 тыс. · км" АВС, ав- · стоянии. Тел.: 89224378878. 2 ~комнатную · · квартиру, Квартиру · дец на комнату в 2-комнат- TeJJ.:. 732~087, 732-858. 
тозапуск, кондиционер, му~ Компьютерный стол, мИни- КПД. Тел . : 89224176898. 1-комн;ннуЮ квартиру, . ной квартире" с доплатой. ·. Сантехник, возможна час-

. зыка, тон_ировка,-анти корро- диван и кресло . Тел.: 2-комнатную квартиру, в кпд, ул . Ленина 1 за на 2- ~е~ · :2 . 2 4 · g9 ~ 255366~1 ~1 ; тичная занятость . Тел.: 368-
зия, цвет снежная королева, 89224289875. деревянном доме. Теп.: 718- комнатную квартиру, КПД, с 892241 86944. ' 7 44, 909-366 . 

. сро\!Н.Q, ... торг . . Т!Эп.: · - 798 - т 
89224131394. Детскую стенку (стол для · доплатои . · ел .: · Разнорабочий , универсал . 

tlK, платяной шкаф, тумба 2-комнатную квартиру, 89088955225. ПРОдАМ · .Тел. :-368-744, 969-366 . .. "УАЗ-батон", ·1997 Г.в" в хо
рошем состоянии. Тел.: 
89124150407. 
· Запчасти на "УАЗ", задний · 
мост. . на . а/м- "Победа М-20" ,. 
лебедку. Тел. : 89222518576.' 

для учебных принадлежнос- КПД, ленпроект, 5 мкр" 3-ий 4~комнатную квартиру, КПД Гараж 
тей, кровать), цена 9 тыс. ·этаж . тел.: 89124144101. на 2-комнатную квартиру, В- ГК :'Автомобилист",, 6х6 . 
Р89У2!52· 25Т6е2л2. 7: 8893240992.52 • .. 2-к.омнатнуl() квартиру, не- КПД. _ _, Тел.: ,212 ~788" м. Тел.:.89224053645 . 

. · - :-. д· орого.· . '"Тел.: 8 .. 9124158724, . 89G27687378 . .. " ~~-"' - В ГК "Автомобилист·:, '6х6 
~Прихожую, недорого. Тел. : 8922417:1:779:" · · ·• -, ., .. -1~комнатную квартиру, КПД · · 

89224149618 м" подвал, яма , полки , не-

Охранник, прописка. Тел.: 
368-744, 969-366. 
Повар, бармен. Тел . : 

692242.47870. 

. 2-комнатную квартиру, на 2 - комнатную квартиру; дорого. Тел.: 918-011 . 
КУПЛЮ 2 ·дивана . Тел.: 731-450, КПД, yh. Федорова 5, 4-ый КПД, с доплатой. Тел . : 789-
Авто 89825070680. этаж, встроенная мебелi,;: -'-16.;;..9'"": __ - - --------- . 8g2~~7;~35~ктрон". Тел.: 

Мае-сажист в массажный 
салон, помощник массажис
та . Тел.: 89129035181:: 

·, "ОКА", на ходу, до 2~0 тыс. Стол со стульями, холо- Тел.: 89048787327. 
руб. Тел . : 89505121506 . дильнИк "Атлант" и диван . 2-комнатную квартиру, ул . СДАМ 

. Порпюй в ателье, в 5 мкр" 
В ГК "Автомобилист", стаж работы , соц. пакет. 

- ---------..,...--- -Тел.: 89222565045. Промышленная 22, 1,5 млн . 1-комнатную квартиру, 5 
Авто-кресло для ребенка т 89825117992 

6х6м. : погреб , смотровая Тел. : 89292493227. 
яма. Тел .: 213-082. · · · · мас~:ер ~аникюра и · педи

кюра в салон красоты. Тел.: · 
635-154. 

4 лет и · 10 лет. Тел.: Мебель в связи с переез- руб" 45 кв.м" 2-ой эта~ . · мкр. ел . : . 
89324048228 . дом . Тел . : 730-436. • срочно . Тел.: 712-836. 1-комнатную квартиру, сла- В ГК "Автомобилист", 

6х12м " подвал 6х4м" яма 
9м" 2-ой этаж , срочно. Тел.: 
89224211305. ПР.ОДАМ 

Аудио, видео, 
бытовую технику 
Телевизор фирмы 
"Р а n а s о n i с". Тел.: 
89225019999. 
Холодильник . для тортов, 

недорого. Тел . : 733-300, 979-
045. 

Обеденную зону без стьла, 2-комнатную квартиру, вянам. Тел.: 89090363442 ~ . -
цена 1,5 тыс . руб" стенку, 5 КПД. Тел.: 89519619896. Большую комнату - с б?iii<о-
секций , цена 5,5· тыс. руб. 2-комнатную квартиру, . ном, ·меблированную, славя-
Тел.: 8902690-1387. моспрщжт. тел.: 731 -227, нам, без детей. ·тел .: 

· Бармен , официант;, п ,· 
Тел.: 910--274. ~ 

КОНТАКТЫ Кресло-кровать, новое. 89028174693. _89_2_2_4_3_05_8_1_1_. -----
Тел . : -892241 .31394. 2 - ка· мнатную кв.артиру, · в Комнату девушк_ е. Тел. : к · т. Меняюд/с"Теремок"над/ омнатные цвет~r. , .ел . : . 
Стенку. Тел . : 89825056730. брусЧатом доме. Тел .: 89224045145. _ 731-999. с "Танюша", 3-4 года. Тел.: 

ПРОДАМ 
Разное 

1,5.:спальную крqвать, де- 89227847792. Комнату КПД 1 с2 женщи- . Ковер Эх4 м. Тел .: 213-325, 89224346294. 
ревянную, с матрасом. Тел . : 2-комнатную квартиру, нам, без вредных привычек . 89225019999. Отдам котят в хорошие 
731-379, 89226589625. : КПД, 4-ый этаж, пер . Парко- Тел.: 89505181008(с 10-.00 Набор для новорожденного , руки . Тел . : 730-253, 

Телевизор "Samsuпg" . Тел . : Детскую мебель, мягкую вый 11 . Тел.: 89224041059. до 18-ОО) . - '? · цвет розовый , конверт с руч - 89097111544· 
89825085547. ;· мебель, неД0рого. Тел .: 732- 2-комнатную квартиру в Комнату в частнqм с~кто- · ками. от о др 6 месяцев, цена Отдам котят в хорошие 
Подставку под телевизор 

(ЖК, ПЛАЗМА), новую, в упа
. ковке, состоящую из ;з-х по
лок, стеклянную, ножки · се~ 

266, 89226589136. трехлистнике . Тел.: 727-813" ре , за 7 тыс. руб" 2 комнаты 1 тыс " руб. Тел.: 732.-445, руки. Тел.: 89321474868. · 
в благоустроенном, жилом 89226590021. · · Меняю д/с "Танюша" на д/ 

· рые, 90х68х40. Тел. : 731-156, 
89124129114. " 
Холодильник фирмы 

"SТINOL", 2-х камерный, сти
ральную машину фирмы . 
"SAMSUNG"" недорого. Тел.: 
918-173. 
Эле~роплиту, стиральную 

машину, холодильник, теле~ 

визор, микроволновую печь . 

Тел.: 730-436. 
Новую морозильную .каме

ру, . высота 1,67м" с "No 
Frost", стиральную машину 
"BOSCH", пр - во Германии, 
загрузка 5 кг., телевизор 
"SAMSUNG", диагонал'ь 80 
см" телевизор "SAMSUNG". 

ПРОДАМ 
Бизнес 

· Действующий бизнес (от
дел по продаже CD-DVD-· 
МР3-дисков , компьютер , 
ных аксессуаров). Тел . : 
445-132. 

ПРОДАМ 
Дом 

, тел.: 731 -742 (после 17-00). Продаётся недостроенный 
Ноутбук. Тел . : дом (7,5м х 8,5м) с мансар-

89222522317. дай в живописном месте 
Графичес·кий планшет . Краснодарского края (охота, 

рыбалка - рядом р . Кубань , 
. Genius G-Реп 560, цена 500 лес), жилой домик (4м х 8м), 
руб . Тел. : 733-700. · гараж , сад, земельный уча-

2-комнатную квартиру 
КПД, Ленпроект, 2-ой этаж , 
5-ый мкр. Тел .: 
89048791159. 

вагоне (отоплен~ие, .санузел ; · 
ремонт частичный), 'можно · Детские вещи и · обувь на с "Сказка", средняя группа. 

· - , мальчика . 5-7 ·лет, новые и в Тел.: 89226918422. 
по комнатам . с· · Тел.: хорошеrv( состоянии, платье ·меняю д/с "Танюша" над/ 
89224006555. - · : · · - бальное на девочку. 1 О лет, 

3- комнатную квартиру в Маленькую .· ком·на·ту в· .3 __ · , с "Белочка", возраст 1,5:2,5 
2 - . мужские фуtболки, р.48-50, т 731 573 '962 6.81 деревянном доме , - ои комнатной квартире. Тел ._: · новые. Тел. : 89227687660. лет. ел . : - ' - · 

этаж. Тел.: 213-082 · 89224149201 . Меняю д/с "Теремок" над/ 
Же.некую · шубу, . муто. н, · · · · · 3-комнатную квартиру, в г. с "Танюwа", возраст 4 года. 

Грайворон ; Белгородской СНИМУ щ3ет голубой норки, р.50- · Тел .: 89222477657. : . 
области, цена 2,5 млн. руб . · · ~ . . .с " , _ .52, б/у 2 месяца; мужской 
т 643 078 1-кqм!iатную Кf!~ !)ТИРУ де -:: Полушубок, мутон, р.50-52, Меняю д/с в п . г.т. Федоров-
ел . : · - · ревянноr:о дома ил~ ~ПД"на ~новый. тел , : 730-638. ский над/с в г. Сургуте . Тел.: 
з: комнатную · квартиру,'5 - длительный- с рак~ ~сем ~;;Я . : . С' -- ' .. .; .. Т . . 89224474256. 

ый этаж , ул. Ленина 13а , Тел · 731-276 ·89224163227 ·· : портивныи уголок. · е~л" -·-0-тд_а_м_щ_е_н_к_о_в_м-ал_,е,_.н-ь-.к-о-й цена 2,95 млн. руб . , .topF. 898.25075518,' , 733-587, 89120869162. - 038633 
Тел.: 89224483323 .- . · 1-комнатную ·квартиру, Детскую коляску "з!'lм.а- породы. Тел .: 89224 . . 
3-комнатную .квартиру в срочно. Тел .- : 89227602587. лето·: , .в хорошем состоянии Меняю д/с ."Калинка" н;;~ д/ 

деревянном доме, . 2 -о й и отдам детскую кровать' с с "Сказка", д/с " Миu.i'утка", 
этаж , ев.роре мон.т. Тел . : 1 - комнатную квартиру или балдахином, для де·вачки-. возраст 3-4 года. Тел . : -. 213.: 
89222569328, .89226589708. комнату, в хорошем состоя - Тел . : 725-457. 431 , 791-294. · · 

нии , оплату, чистоту, тишину . · . 
4-комнатную квартиру, 5 гарантируем . тел.: 336-150. Детскую коляс ку "зима- Меняю д/с "'Танюша" над/ 

мкр 2 ои- этаж Тел · 787 лето", цвет синий, 2 тыс. руб. с "СоЛнышко" или "Те ре-" - · " - 1-комнатную квартиру, 
822 709-546 892250422 11 5 . Тел.: 733-039, 89224474267. мок", ·возраст 2-3 года. Тел.: • · • · район рынка, молодая се -
4-комнатнук:i квартиру, 4- мья, ·славяне , оплата ежеме- · Бруснику, недорого. Тел . : _8_92_2_4_3_6_3_5_55_. ____ _ _ 

ый этаж , торг. Тел .: сячно, чистоту и порядок га- 908-982. Отдам кошечку, возраст 5 
89222478095. рантируем . Тел. : 212-817, Манеж. Тел.: 21"3 - 162, месяцев, в хорошие руки ._ 

213-053, 89224268685. 89125107592 . · · Тел. : 89224772036. 
Сруб на баню. Тел. : ·Отдам воспитанных · Котят. 

ПРОДАМ 89224006555. Тел . : 89224038633. . . 
КУПЛЮ . 

сток 13,5 соток (есть газ, К 
КУПЛЮ вода, свет). Цена 1,6 вартиру 
Аудио, видео, · млн . руб. Тел.: 89181717699. 3-комнатную 
бытовую технику Кирпичный, в Рязанской . КПД . Тел .: 
с . 89088955188 . . 

квартиру, 

733 -592 , 

тиральную машину, ав- области, Шиловского райо-
томат, недорого. ·Тел. : · на, село Тимошкино , газ, 
89526936153. водопрqвод, баня, сад, J 5 

3-комнатную квартиру, 
КПД. Тел. : 89824140637. ~ 

дачу Детскую коляску, "зима-
На 5-ой улице, жилую , . лето", в хорошем состоянии, 

баня , колодец, отопление. цена 6,5 тыс . руб" торг, рас-
Тел . : 905-889. срочка . Тел.: 732-410, 788-
у воды. те·л.: 710-800. 818. ----- - - ---

НАХОДКИ . 
Найдена карта Сбербанка 

России на имя Руслана · Ш. 
Тел.: 732-950. 
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Стальные 

о·. 1<; t!ji{/._()::· lf1iA_~, --
двери . 

. ~~ Ui61i7m 

Мы работ_ае .. ·о-оо до 
Пластиковые ·. 

. -

ки на все .услуF 
окна 

if@liJa8 'lliJ .4Ja~~~ . Тел.: 70-47-47. 

Ул. ЭН'!}'<'>иастов, 6 Л 

dIOllt!JЛ.h~ cc~ЛZJ7odl» 1_ 
й· Быстро, качественно, недорого. ·· .пч 

, с ; " Срочный _ ремонт и подгонка одежд~'
по·фигуре, а таюке пошив одежды. 

· Мы ждем вас с 10-00 до 19-00, 
выходной воскресенье. 
Магазин «Изумруд», ул. Строителей 16 .• 

Тел.: 89227801946 

. ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
вАгонкой и плдстиком· 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел. : 8(3462) 700-708 

(сrарый юм быта. 2 эmж) 
~=..:~::1:2~~::.._-_;__:тел.~ , 89124158724. 892'24rz1m. 
- Подготовка пакета документов при 
покупке, продаже , обмене квартир 

Продается 
действующий би_знес 

- Приватизация, перепланировка -
- Государственная регистрация с 

· - Составл_ение· всех видов догово 
·- Изготовление технической док 

кисnород ... и· ··· ы· · ~ . : . };Jji _+-< :i • .•. 
' ::' ·"-"'j " ~' "~'·' -: 

••p•>'i; V• ~N.:·· 
:: 

- Заполнениё спра~:~ок длЯ ленсионноr 
-Ипотека, субсидия-для молодых семей ·имеющf1Х ~i не иМ~!ОЩИх .детей 

ООО "КорАлЛ " 
ЮР·ИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ : 

-:!:1,Одr;отовкА исков , .ЖАлоБ. ПРЕТ-Ен зий; 
-- помощь в- F'Е i' ИстрдЦИи иn ;-о·оь; .•. " •· 
- ·F(6М:ощь в оФоРмл Ении"сДЕлок 
с НЕдвижимос'тью; - - ГРУЗОПЕРЕВОЗ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ , И АД~ИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ , И ДРУГОЕ .. 
·ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА В УДОБНОЕ Д-ЛЯ 712 - 8 7 6 ВАС ВРЕМЯ ПО АДРЕСУ ЗАКАЗЧИКА 

05:00 .Доброе утро! • 06:30 •Одна за всех• 05:00 •Территория Север• 07:00 •Евроньюс• 06:00 •Настроение• 
09:00 Новости 07:15 •Север• 05:45 •Спортивный калейдоскоп• 10:00, 15:40, 19;30, 23:30 Новосm кульl)'рЬl 07:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Контрольная закУпка• 07:30 •Семейный размер• 06:15 •Эпицентр• 10:20 Х/Ф •ТИМУР И ЕГО КОМдН,[J,д.. 07:05 •ТОН• 
09:40 •Жить здорово! • 08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 07:00 •С 7 до 9, 11 :45 Д/ф •Мировые сокроеища кулыуры• 07:55 •Что покупаем?• 
10:50 •Модный Приговор• 09:00 •По делам несовершеннолетних• 09:05 М/с •Сим ба-король лев• 12:00 •Sileпtium • 08: 15 Продолжение программы •Настроение• 
11 :50 •ЖенСt<Ий журнал• 10:00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 09:35 •Хrщ все зНать• 12:55 Важные вещи . Берет Фиделя Кастро 08:30 •Врачи • 

1~:~~ ~~ти ш~ ~~~~~~аз~~~ентальный цикл 1~:~к V~:ОО~Е~~~~~:~ы;9:00, т~ t~н=~с~~я ~ ~~:~ ~~Ф .~~цн~АРИИ МОЩ1ЧИ· 
13:20 •Участкоеый детектив• 13:45 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ. 23:00, 02:00 Новости ПРОИ3ВFДЕНИЙ ИСКУССТВА> 11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, -23:45 •События• 
14:00 Другие ноеости Документальный цикл 11 :20 Х/ф •ДОЛГАЯ 14:30 Х/Ф •КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА• 11 :45 •ПостСt<риmум• - · 
14:20 •Понять. Простить• 14:15 Х/Ф •УРАВНЕНИЕ ДОРОГА В ДЮНАХ• 15:50 Мjс • Гр!!Зеземье• 12:55 Х/Ф •РАЙ ДЛЯ ПЕ;ЦОФИЛОВ" 
15:00 Новости СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ• 13: 15 •дайте слово. 16:20 Т/с •ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ• •ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
15:25 •Хrщ знать• 18:00 •Одна за всех• Осторожно, педофиЛ• 16:45 Д/с •ЭКОСИСТЕМЫ.- ПАУТИНА ЖИЗНИ• 13:40 •Что покупаем?• 
15:55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 18:30 •Се.вер• 14:10 Х/Ф •0:1\Нд СЕМЬЯ• 17:10 •Времена не выбирают• 14:00 • В центре событий• -
16:55 •Свобода И справедливость• 19:00 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ. 15:15 М/с •Симба-король лев• 17:40 Звездные виолончелисты 14:45 •деловая Москва• 
18:00 Вечерние новости Документальный цикл 15:45 •Команда• мира, н. Гутман 15:10 •Петровка, 38• 
18:45 •давай поженимся! • 19:30 Т/с •ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ• 16:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 18:35 Д/ф •Морские драконы. 15:25 Т/с •ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
19:50 •Пусть говорят• 20:30 •Одна за всех• 17:15 Х/ф •СТУДЕНТЫ• Забыruй · фlЮТ Китая• СЫСКА МШд ВАСИЛЬЕВА• 
21:00 • Время• 21:00. ПЕРВЫЕ. Документальный цикл 18:10 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 19:45 Главная роль 16:30 •Взрослые люди• 
21:30 Х/Ф •УСЛОВИЯ 22:00 Т/с •ДОКТОР ХМС• 19:30 •Частный вопрос• . 20:05 •Сати . Нескучная классика"" 17:00 • Реальные истории• 

КОНТРАКТА• 23:00 •Север• 20;05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 20:45 Д/ф .думаrь не надо, плакать нельзя• 17:50 •Петровха, 38• 
22:25 •Нонна, давай! • 23:30 Х/ф •ЛЮБОВЬ ПОД ·НАЦЗОРОМ• 21:00 М/ф •Козел в Оfороде• 21 :25 Academia. Н . БасовСt<ая . 18:10 •Великая книга• 
22:55 •Прожекторперисхилтон• 01:25 •Семейный размер• -21:10 •день• · .22:15 •Тем временем• 18:40 документальный ·фильм 
23:30 Ночные новости 02:10 Т/с •ЛЮБОВ_НИЦЫ• 21:40 •Хрустальный мир• 23:00 Д/с •ОТ О ДО 80. СИМОН ШНОЛЬ. 19:05 •Что покупаем?• 
23:40 Х/Ф •БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК• 03:10 Х/Ф •ВЕЧНЫИ ЗОВ. · 22:10 Х/Ф •РИЭЛТОР• 23:50 Х/Ф •ТИМУР И ЕГО КОМдН,LJ,д.. 19:30 •В центре событий• 
01:25 Х/ф •ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ• ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ• 23:30 _ •Частный воnрос• - 01 :05 Играет- Фредерик Кемпф 19:55 Порядок действий. •Мясной воnрос• 
03:00 Новости 04:30 - Скажи, что не так'?! 00:00· •Музщальный 113-чат• 01 :45 ·Academia. Н. Басовская 21:00 Х/Ф •ВИКИНГ• 
03:05 Х/Ф •ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ• - . документальное шоу 02 30 VI o,nu• с 02 30 с о 22 45 б -
03 20 Х/ф ИДЕАЛьныи• ·хищник ИЗНУТ о семеи"ных отношениях : ,,,ф ' "'" · ЕМЬЯ• : Д/с •И Т РИЯ : • В центре со ытии • 

: РИ• ' • - - 05 : 3о Музыка на . •д9машнем• 03:20 Х/Ф •СТУДЕНТЪI • ПРОИЗВFДЕНИЙ ИСКУССТВА> 23:15 •Что пО«уПЭем?• ' 

рщ;~~;Д;он1-'Ё1- iу[з=на=ть=·=fР~ТО-Р~----~· - · =··--=····=····:·---~·- ··3r.dii3-: .. 01:.о:;-:· ~:-:тв:-· :-.с:~е"·.~"· в"~~":-·~-.:"··с"~"~---в---µ·r;;,!1~:.:: ;;:!!i-i:!;;i:!~ -1..- ·~~'!"-~-~л-:Z_о~_: __ ..:т:..:н:..:-:--:..:Т:.. ______ -1:r·~ .тон. ёйн+·стс ~~:~JWf~i*~;i~~~~ь;и. 
07:30 •Н1В уrром• 06:00 •Необьяснимо, но факт• . 07:00 М/с. •Каспер, который 05:00 Д/ф •Клеопатра. Портрет убийцы • 05:00 •Утро России• 

06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 •С новым . доМом! • .· . 
10:00 Ток-шоу ·0· самом главном• 
11 :00 • Вести • · 
11 :30 •Вести. Регион-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕ;ЦСТВИЯ• 
14:00 •Вести• 
14:30 •ВеСти. Реmон-Тюмень• 
14:50 • Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
16:00 • Вести• • 
16:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К. ЛУЧШЕМУ• 
17:55 Т/с •ИНСТИТУГ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 
18:55 •Прямой ЭФИР• 
20:00 •Вести • 
20:30 •Вести . Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши! • 
21 :00 Т/с •СДЕЛАНО В СССР• 
22:55 Т/с •ТАЙНЫ С!lЕ;ЦСТВИЯ• 
23:50 • Городок• 
00:50 •Вести +• 
01 :10 •Профилактика• 
02:20 Х/ф •ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ. 
04:00 •Комната смеха• , __ _ 

08:35 Т/с •ЭРА СТРЕЛЬЦА• ~~:~ ~~~ ;~:~~~=:тн~~~~~:. ·01:30 Щ~~п:'кл=~:·вуди и ero друзей• ..• РЕН + СТВ 
, О9:35 ч~::~айное происшествие• 08:30 Т/с •УНИВЕР• 08:00· Т/с •д/\ЕШЬ. МОЛОДЕЖЬ!• ..., ..... _ _ _........,.....,_"_ -----"""'11 

10:00 •Сегодня• 0
1
9
0
: __ 3
0
0
0 

ТТ//сС·· •,ЗСАЧЙАЦСl:ТЛВ+И. В1•Ы ВМЕСТЕ• · 0
09
9:0

05
Q •ЧЗарядка чемп?иона• 0

05
5:0

30
0 •деНеи_Звестнаsi планета• 

·10:25 •Обзор. : • . то покупаем .• : • тективные истории• 
Чрезвычайное происшествие. 10:40 М/с •Приключения _ Джимми 09:30 Х/Ф •КИНГ-КОНГ• 06:00 •Неизвестная планета• 

. Обзор за неделю• Нейтрона, мальчика-Гения• ·13:00 •ЕРАЛАШ• . 06:30 С113. •ИтогИ · недели• 

11 :00 •до суда• 11 :10 М/с •Эй, Арнольд!• 13:30 -·В - центре событий• 07:40 •Чистая работа• 
12:00 •Суд присяжных• 12:05 М/с •Бэтмен: отВЭJК!iый . и смелый• 13:50 •Что гюкуnаем?• 08:30 •Час суда с .Павлом Астаховым• 
13:00 •Сегодня• 13:00 М/с •Пингвины из •Мадагаскара• 14:10 М/ф •Как казаки 09:30, -12:30, 16:30; 19:30, 22:30 •Новости 21\. 

' 13:35 Т/с •ЗАКОН И ПОРЯДОК• 13:25 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• мушкетёрам rюмогали• .10:00 Х/Ф •ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ.-
15:35 С113. •Новосm Cypryrn• 14:30 •дом 2. Uve• 14:30 М/с •Весёлая олимпиада Скуби • 12:00 •Экстренный вызов• . 
16:00 •Сегодня • 16:00 Х/Ф •10 ООО ЛЕТ ДО Н .Э" 1·5:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 13:00 .Званый ужин• 
16:30 •Прокурорская. проверка• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 15:30 •ЕРАЛАШ• 14:00 • Не ври мне! • 
17:40 •Говорим и показываем• 18:30 Т/с •УНИВЕР• 16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 16:00 Т/с •CЛl',D/IKИ• 
18:35 СТВ. • Новости Сурrута• 19:00 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • 16:30 Х/Ф •ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА• 17:00 СТВ. •Новости Сурrута• 

· 19:00 С113. •Сарафан FM• 19:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 17:30 •Галилео• . , . 17:20 - СТТ\. •Сарафан FM• 
19:15 ств . •На . троИх• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• · 18:30 •В центре событий• 17:30 СТВ. •Персональный счет• 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 20:30 Т/с •УНИВЕР• 19:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 18:00 •дело особой важности• 

- 20:00 С113. •Новости Сурrута• 21 :00 Х/ф •ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2• 20:00 Х/ф •ФИ~k1КА 11JlИ ХИМИЯ• 19:00 •Экстренный вызов• 
20:30 С113. •Сарафан FM• 22:20 •Камеди Клаб. ЛучШее• 21 :00 Х/Ф •ЗВЕЗДНЫИ ДЕСАНТ• 20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ~ 
20:45 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5, 23:00 •дом 2. Город любви• 23:15 •6 кадров• 21:00 Х/Ф •ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ• 
21 :25 Т/с • ГЛУХ,1\РЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ• 00:00 •дом 2. После заката• 00:00 •В центре событий• 22:00 •Экстренный вызов• 
23:15· •Сегодня• 00:30 •Секс с А Чеховой• 00:30 •Что покупаем?• 23:00 С1В. • Новости Сурrута• 
23:35 •Честный понедельник• 01 :00 Х/Ф •ВЕРСИЯ• 01 :00 Х/Ф •ПРОДЕЛКИ БИВЕРА• 23:30 Х/Ф •МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ• . 
00:30 •Фуrбольная ночь• 03:20 •Камеди Клаб• 02:40 Т/с •дЮВАЛЬ И МОРЕТТИ• 01 :20 Х/Ф •НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА• 
01 :05 •Суд присяжных• ' 04:20 •дом 2. Город любви• · 03:40 Т/с· •РАНЕТКИ • 03:15 Т/с •СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ• -

• 02:10 _•До судр·~-- • __ _ 05:20 Т/с ~САША+мt>ША• - _ 05:35 М/с_ ·~_11тер Jlэн и пираты• 04:05 Т/с •МОЩ1КИ• 

04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
20:00 •Сейчас• . 
04:10 Д/с •ПОДВОДНАЯ 0Дk1ССЕЯ 

КОМдНДЫ КУСТО• 
'-: 04:55, 13:00, 16:00 •Место происшествия• 
· 05:00 •Утро на ,5, 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Д/с •СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ: 

.УДИВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ЖИВОТНЫХ• 
. 08:50 Т/с •ГРУППА ZЕТА• 

14:0Q •Открыrая студия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• 
18:00 Т/с •СЛЩ . АТЛЕТ• 
18:50 Т/с •СЛЩ КАПЛЯ МОРЯ• 
19:35 •Место происшествИя • 
20:30 ·Момент ИСТИНЫ • 
21 :30 Х/Ф •МОРОЗКО• 
23:10 Т/с •РИМ• 
01 :40 Х/Ф •ПСИХО• 

РТР СПОРТ 

07:00 • Все включено• 
07:50 •Технологий спорта• 
08:25 •Иl\Цустрия КИНО• . 
09:00, 11 :05, .14:00, 20:15, 03:10 

Вести-Сrюрт 
09:15, 13:40, 00:00, 04:05 Вести . ru 
09:35 •В мире ЖИВОТНЫХ• ' 
10:05 •Все включено• 
11 :20 Вести-Спорт. - Местное время 
11 :25 Х/Ф •СТАЛЬНЫЕ ·АКУЛЫ• 
14:15; 20:30 · ·Футбол.ru• -
15:20 Профессиональный бокс 

- 17:55 Хоккей. •Металлург• (Новокузнецк) -
•Амур.- (Хабаровск) 

21 :40 Хоккей. КХЛ. •Динамо• (Москва) -
•Спартак• (Москва) 

00: 15" •Неделя спорта• 
01: 1 О •Лицом к лицу с Али• 
03:20 • Наука 2.0. ЕХлерименты • 
03:50 •Моя планета• 
04:20 Футбол. •Рубин• (Казань) -

•Зенит• (Санкт-Петербург) 
06:25 "неделя спорта• 

-~.············· · · ·--· 1:тв 

07:00 Музыка на Семерке 
07:30 Т/с •БОГАТСТВО• 
09:30 М/ф · •Юху• , 
09:50 М/ф •Зимовье зверей• 
10:00 М/ф •Грибной ДО"'i)ИК• 
10:05 Х/ф •ЗА ВИТРИНОИ УНИВЕРМАГА> 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
13:55, 00:20 •Спасибо, Леонардо! •_ 
14:55 Академия жадности 
15:25 •Осторожно, модерн]• 
16:10 Х/Ф •ИВАН ГРОЗНЫИ• 
20:00 Т/с •ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА• 
21 :55 ·т;с ·КОМИССАР РЕКС• 
23:50 Правильный выбор. Удачная магия 
01 :15 Т/с •ДЕТЕКТИВ НЭ))J БРИДЖЕС• 
03:05 Х/Ф •ВЗ_БЕСИВШИИСЯ АВТОБУС• 
05:10 Х/Ф •ТАИНЫ Мдl!i\М ВОНГ• 
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" АДМИНИСТРАЦИЯ 
. ·ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИЙ 

. '·· ·СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИ~~кgг~ A~тgio~~o~oli оЕкrУГА ' ЮГРЫ 

· 01 • се1m1бря 2011 года , No 282-п/нпа 
nrr. Федоровский . . , ... 

_Q внесении изменений в постановление админи~ации городского nоселения·.ФеДоровский от17 .08.2009-№124 · 
В сооrnетСJВии с Федеральным За.оном от 06, 10,2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орmнизации местного самоуправления в .Российск.ой Федерации' , 

в целях гражданской обороны, для предуnреждения и ликв~и чрезвычайных сиr.;аций, ·Qбеспеч$!ния.пожарной безопасносm и безо1111сности людей на. водн~· 
~ъектах на территории гор~оrо п~ения Федоровскии внести в постановление администрации .rоРодскоrо посепени.я _Федоровский от 17 ,08 ,2009 .№124 
Об уrверждении Программы Компле<сные мероr~риятия по ·эащите населения и территории горадС<оrо поселения Федоровс<ий на 2009-2011 го1'>J" (с изме· 
нениями от 23, 11 ,2009 №176; от 28.12.2009 № 1 98; от 01.04.2010 №42; от 18.08.2010 №304; от 17,09,2010 №ЗЗЗ; от 28.03,201 1 №82-п ; от 04.04.2011 №99· 
п/нпа; 08,06,201 1 № 1 94-п/нпа) следукjщие изменения: · .; "" · " "· ·" . · · 

1. В приложении к постановлению часть 111 "Мероприятия программы ''Комnnексные ме(JОГIЖЯntя по заЩите населения и территории гаро/р<оrо поселения 
Федоровский на 2009-201 1 гор;.~" ИЗЛО""'1Ь в новой редакции согласно приложению < настоящему постановлению. 

2.' Настоящее постановление вступает в сипу после его официаnьноrо опубликования. 
З. Контроль за_ выполнением настоящего постзновления возложить на первого заместителя главы городского поселения .. Федоровский. 
Исполноющии обязаннос:n1 rлавы rородскоrо поселения Федоровский С .И:Пасrушок . · . · 

. Приложение к ·постановлению 
· ." . от01.09.20 1 1№282-n/нna 

111 . Меропрю11111я программы "Комплексные мероприnия по защите наСе11енИ11 и территории 
rородского · поселения Федоровский на 2009-201 1 rоды" 

№ Наимен.ование мероприяти.й Исполнитель Срок . Источник Финансовые за~:ратьць1с. руб . 
фп · и с пол финансиров~ 

нения ния на период 2009 2PJO. 2011 
" - . -

"• реат1зации . 
" 

1 2 ' 3 4 5 6 7 ,, 8 9 

1. Преду'!ре_жден!fе и ликвидация чрезвычайных ситуаций " " ,• 

· 1.1: Обучение населения способам администрация 2009- (jюджеТ· 270,0 90:0 90,О 90,0 ' 
' заu.iить; и Дейс~в.иям в..~резвычайных 2011 

,. 
городского грродского 

_ситуаци_ях: поселения поселения 
" .. 

Осуще'ствлейие череЗ СМИ . - Федорове кий Федоровский 

информационных сообЩений, 
.' 

-
трансляцию вИдеореiюртажей, 

, - " 
публикацию статей И заметок с цель_; . " " ', 

.· - " " - -
ЩJедуорежде~ия чрезвычайных . 

~v ~ 

'-· ·· ' 
ситуаций. ' ~-:-. 

, 

1.2 . Создание и пополнение резерва администрация 2010- бюджет 104,0 73,0 31,0 
" 

(запас9в) материальных ресурсов городского. 2011 го.родскоrо . 
городского по_селения для поселения· поселения 

предупреждения. и ликвидации чс и в Федоровский ФедорОВС!<ИЙ 
, 

целях гj~аждан9кой обороны. 

1.3 . ,Противопаводковые мероприятия по администрация 2010- бюджет 200,0 200,0 
ликвидаЦиИ .подtопления-жилых городского 2011 городского 

домов 1то адресr: Переулок поселения поселения 

Центральный д.7,9,11 : Федоровский Федоровский 

\. Производство работ по. отведению администрация 2010- бюджет 90 1,2 901 ,2 
~j талых вод В паводкрвый период на городского 20·11 городского " ., 

.территории городского поселения поселения поселения 

ул.Ленин~. Федоровский Федоровский 

итого по пункту 1: - 1475,2 90,О 363,О 1022,2 

·2. .Обеспеч_ение первичных мер пожарной безопасности , 

'f I Выполнение мсроприЯтий по · админйстрация 2009 бЮджет 185,О 185,0 
пожарной беЗопасности на· объектах . . городского 2010 городск?го -
муницнпаль'ной собственности. поселения поселения 

, Федоровский Федоровский 

2.1 '. 1. Разрабртка Декларации пожарной МАУККДЦ 2009 " бюджет· " 

безопасности и ·расч~ дожарн()ГО . " rОРоОдСКОГО -
рИСка длЯ Зданий ·k';;.:::;:.:E: "~ · .. · ~: -:. ·i\l. 1 поссnения ~ ~i.Г i~ '" ··!) о •. . ·'"/·.i 

, 

МУК КДЦ «»Премьер~, ~- ' " - 'J._· ". «Премьер».,:;.... .- ФедоровскиЙ : 45;0 . - 45,0 _..~.-

'•' " 

" 
МУ !<<!Jсдор,Ов~кий, СОЦ» · МУ«Федоровск 86,0 86i0 

ийСОЦ» 
,· 

1\дминистр°ащ1я.Гороцско'<! 
, 

администраt(ия . )4,0 54,0 
поселения Федоровский. городского · 

; 
поселения 

" ·~-. 

" 
Федоnовский 

2.2. Монтаж охранно-пожарной 2010 бюджет 43,О 43,О 

сигнализаi\ии.'в здан"ии по ·адресу ул. 
, 

' -городского 

. . Ленина, Д:9. '. ·- поселения 

' " ., Федоровский \ " -
-с.3. Монтаж охранно-пожарной - МУ 1010 бюджет · 94,0 94,О 

' сигнализации . i<Фсдоровский · городского 
-

в МУ«Федоровский СОЦ» (здание . СОЦ» . поселения 

лыжной базы) Федорове кий 

2.4: Приобретение противопоЖарного 2010- бюджет 318,0 76,О 242,0 

оборудования 2011 городского 
; 

поселения 

" Федоровский 

2.4.1. Приобретение противопожарного администрация 2010 Бюджет 46,0 46,0 

оборудования для администрации городского городского 

городского поселения Федоровский поселения поселщия 

ФедооовGкий Федоровский 

2.4.2. Приобретение прибора МАУККДЦ 2010 бюджет 30,0 30,0 
автоматической пожарной «Премьер» городского 

сигнализации «Триумф» поселения 

Федооовский 

2.4.3. Приобретен1iе противопожарного МАУККДЦ 201 1 бюджет 112,0 112,0 

оборудования «Премьер» городского 

поселения 

Федоровский 

2.4.4. Приобрет9ни~ противопожарного администрация 2011 бюджет 130,0 130,0 

, инвентаря · для защиты населенного ГОрОДСКОГО городского -
пунктов от лесных пожаров · поселения поселения 

Федооовский Федоровский 

" АДМИНИСТРАЦИЯ · . . . """ .• ", .• " . . Приложение к постановлению 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ от 05.09.2011 № 288-п\нпа 

СУРМСКОГО РАЙОНА . АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ ПРЕд!)СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ • ПРИЕМ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е ЗАЯВЛЕНИИ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА 
·os· ~ентябро 2011 года, No 288-п/нпа УЧЕТ в КАЧЕСТВЕ НУЖдАЮЩИХСЯ в жилых ПОМЕЩЕНИЯХ 

2.5. Испьlтание пожарных кранов. на 2011 бюджет 96,0 96,О 
-

·' во!lоотдачу городского 

,. _ ' · Поселения 

- Федоровски й 
" 

2.5.1. Испытание пожарных .кранов t!a МАУККДЦ 2011 бюджет 90,0 90,0 ' 
водоотдачу «Премьер>~ городско.rо 

поселения 

" " Федоровский 

2.5.2. Испытание пожарных кранов на ;; 
МКУК 20JI бюджет 6,0 6:0 

водоотдачу «Федоровская городского 
J 

библиотека» " поселения 
" 

Федоnовский 

2.6. огнезащитная обрабаrка . МАУККДЦ 2011 . бюджет 90,0 90,О 

сценического занавеса «Премьер» городского ' " 

~. П_ОС~ЛЩIИЯ 

' - Федоровский 

,2:7. Выполнение мероприятий по админисТрация 20 ll · бюдЖет 674,6 674,6 
Пожарной безопасности городского городского 

муниципального поселения поселения 

специализированного жилиЩного Федорове кий Федоровский 
- . -· 

,. 

фонда городского поселения ·-

ФеДоровскйй .• - -· ., 
" 

2.7.1 Огнезащитная обработка стропил и· администраци~ _2011 бЮ)\Же,Т 94,6 94,6 
· обрешетки чердачных помещений городского городского 

мунициnал~ного поселения поселени~ 

специализированного жилищного Федоровский '· Федорове кий 

"' . Ф?.Нда гор?дсirого .~:~оселения 
1· " , Федоnовский 

" 
. 2.7.2 : М~нтаж пожарной сигнализации в 2011 ·. бюджеТ ·356,0 ' ·356;0 
. -

~министрация -
зданиях муниципального городского · городского 

спецИал~Зирова~нь.rо жилищного поселения поселения · 

фонда городского поселения Федоровский . Федоро,вскИй - ' 
Фед.оровский " 

" 

. ~"1.з Пр~обретение .планов эвакуации на администрация 2011 бюджет 161,0 161,0 

основе фотолюминесцентных · городского городского 

материалов - поселения поселен·ия 

Федооовский ФеДоnовский 

2.7.4. Г!риобретение противоriожарных администрация 2011' бюджет 48,0 ." 48,0 
люков размером не менее 0,75*1 ,5 городского городского 

-
метров поселения поселения - ; 

' Федооовский· Федоnовский. " "• 

2.7.5. Приобретение знаков направления администрация . 2011 бюджет 15,0 15,0 
эвакуации в соответствии с городского · городского 

требованиями НПБ 160-97 поселения пОселёни·я 

Федоровский . Федоровски~ -
." 

Q.8. Освидетельствование оrнетушителе.й 20l l' бюджет 22,О 22,О 

городско~:о 

пос'еления 

- ФеДоnовский 

2.8.1. Освидетельствование огнеrушителей МАУККДЦ 201 1 бюджеТ 15,0 15,0 

, «Премьер» городского . 
поселения 

.-
Федоnовский 

2"8.2 Освидетельствование' огнетушиТеЛ~~ МУ . 2011 бюджет 7,0 
" 

-7,0 
;! . ··~ ;-. \..-..:: ·~:1(•_ ' ., ··:-.: «Федоровский ' городского ~ k ! •.',.. ··-':/ 

" " 
." - - ' -· ... .. . СОЦ>i ' . 

поселени:я " 

. , -- "'~ "_. -- /- . -~. .. Федоровский 

2.9. Монта,,К охранно-поЖарной МКУК 2010 бюджет 47,0 47;0 

сигнализациИ в здаюiи МКУК «Федоровская " городского 

«Федоровская библнотек~щ (ул. библиотека» nоселени~ . 

Ленина, 14б) Федорове кий .. 
~ "-.:' 

2.10. Защита террнтори и. МО городское администрация 2011 бюджет 250,0 250,0 

поселение Федоровский от лесных городе.кого . .rородеКQго 

пожаров. .. nоселен·ия поселения 

Обустройство противопожарных ' Федоровский Фёдоровский ' . 
разрыво11 в rрани.цах МО городское 

поселение Федоnовский 

Итого по пункту 2: 1819,6 185,О 260,О . 1 374,6 

3. Организация и осуществление .мероприятий по гражданской обороне, защите населеи11я и терри:rориii'от 
чрезвыЧайных СИтУац11й · природного и техногещ1ого характера . 

3.1. Приобретение, организация хранения администрация бюджет 10,0 . 5,0 5,0 

. средств защиты для муниципальных городского городс11ого 

учреждений городскоtр поселения поселения поселения 

Федоnовский Федорове кий Федоnовский 

Итого по пункту 3: 10,0 5,0 , 5,0 

4: Осуществление мероприятий анУнтеррористической защищённости объектов и мест с массовым 

пребыванием людей городского поселени!Федоровскнй 
•' 

4.1. Установка тревожной кнопки в здании администрация 2010 бюджет 13,0 13,0 

по адресу ул. Ленина, д.9 (паспортный городского городского 

стол) поселения поселения 

Федоровский Фёдоровский · 

Итого по пункту 4: 13,0 13,0 

5. - Организация и осуществление мероприятий в области гражланской обороны, предупреждения и ликвидаЦии 

чрезвычайных ситуаций, обесп.ечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

5:1 • . Инф.орми_рование населения о администраци• 2011 , бюджет 7,8 7,8 

правилах ~оведения на водных городского городского 

объектах (установка аншлагов) поселения поселения 

Федоровский Фёдоровский 

Итого по .пункту 5: 7,8 7,8 

Всего по комплексной Программе: 3325,6 275,0 641,О 2 409,6 

Действие администраТ>1вноrо реrламента расnрОстр.няется на территории • запрашивают необходимые для рассмотрения обращения да.ументы и 
муниципального образования городское поселение Федоровский. материалы в дРуrих государственных DРГЭ!"iах, органах месnюго самоуnравле-

1.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муни- ния и у иных должностных лиц; _ 
ципальной услуги . · - принимают меры, направленные на восстановление или защ~ нарушен-

Консультации по воnросам, саязан·ным с предосrnвлением муниципальной ных прав, свобод и законных интересов гражданина; 
услуги, даются специалистами Оtдела, ответственными за предоставление - дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
муниципальной услуги "Прием заявлений , документов, а также гюстановка - уведомляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в пп. ФедоровсКий · · · . ·1 . Общие положения 

Об утверждении админИстративноrо регламеНта предоставления 1.1. Наименование администраwвного регламента . . 
муниципальной услуги "Прием заявлений, докумектов, - "Предоставление муниципальной услуги - прием заявлений, документов, а 

граждан на ')"JeJ в качестве нуждающихся .в жилых помещениях" . ,цругой государственный орrан, орган местноrо самоуправления или иному -
Консу11ьтации предоставляются при личном обращении заявителей, посред- должнОстному лицу в СО!?JВетствии . с их компетенцией. 

а также Постановка грSждан на учет 8 качестве также постаназка граждан на учет в качестве нуждающихся в .жилых помещениях" 
Нуждающихся 8 *ИllЫХ помещениях" 1.2. Цели разработки Здминисrраmвного реrламента -

В соответствии с Федеральным ,зак,оном от 27.07.2010 № 2 1 0-ФЗ "Об· АдминистраТ>1вный реrламент разработан в цепях повышения прозрачное"' 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и резулыаmвносm деятельности отдела Муниципальной собственносm адми-
статьёй 27 Устава городСкого поселения ФедоРовский, постановлением нистрации городского поселения ФедОJЮВСkиЙ (далее- Отдел) llJИ предостав-
администрации городского поселения Федоровский от 23.06.2011 №216· лении муниципальной услуги "Прием заявлений, до<ументов, а таае поста· 
п/нпа "Об утверждении Порядка· разр.аботки и утверЖдения администра- · новка граждан на У'J€Т в КачестВе нуждающйхся в .. жилых помещениях". 1.3. Принципы предоставления мунИЦипаnьной услуm . 
тивных регламентов пр~доставления муниципальных услуг на территории Принципы преДоставления муниципальной услуги : 

городсi:оrо поселения Федоровский" (с изменениями от 09.08.2011 №. . правомерность предоставления муниципаnьной услуги 
253-п/нпа): - - заявительнЫЙ порядок обращений за предоставлением - муниципальной 

1. Уrвердитъ административный регл~ент предоставления муниципалыюй услуги; 
услуrи ·:прием заявлений" докумекrов, а ·таае постанав<а граждан на учет в .. , О1lфытостЪ деятельности qr.iнoo, предоставляющих муниципаnьные услуm, 
качестве нуждаJОЩихсЯ в жил~ помещениях", согласно приложению к наста- а также q:~ганизаций, участвующих 8 предоставлении "1униципальной услуги; 
ящему постановлению. - доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и пре-

ли,20. ваНастн.ияоя. щее постановление вступ~ в силу после его официаnыюrо оnуб- доставление муниципальной услуги , в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здорооьЯ; · 

З. Контроль за выполнением rюеmновле~ия f!ОЗЛОЖИТЬ на первого замести- -возмоЖностъ получения мунициnалыюй услуги в электронной форме, есnи 
теля главы городского п~ения Федорооский ~ ~ это не запрещено законом, а":rаюке в иных 4q)мai, предусмотренtЮ законо-
И~олНАю~й ~за~НОСJУ! Г[ljl,J!.Ы ,ropoдcкoro ~~ения ~А5»РО.8:.,, ~ м.тел~ ... ~vr.!2 .:!в~~~В~l!~·-- -·!> _ , .,.. ~ • 

скии С .И.Пастушок 1.4. Сфера деиствия администра'fuвного ·регламента: 

ством телефонной связи, а также через письменные обращения заявителей (а Ответ на пИсьменНое Обращение подписывается главой городского поселе-
. том числе в элеlЩЮНном виде). КонсульТ>1рование rpaJO<Дilli осущеСJВЛяется по ния Федорооский. 
следУЮЩим вопросам: Ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной 

- катеrории гражДан, которые ставятся на ')"JeT в качестве нуждающихся в услуги :·п рием эаявле11ий,"докуменrов, а также пОстановка граждан на учет в 
жилых rюмещениях; качестве нуждающихся в жмых rюмещениях" направляется любым удобным · 

- документы, которые необходимо предОставить; для заявителя способом : на nочтовый адрес заявителя, указанный в обраще-.-
-часы работы специалиста, ответственного за предоставление муниципаль- нии, по элелронной . гючте (в том ч~сле-при электронном запросе заявителей), 

ной услуrи . факсом или иным сmх:оООм, указанным в обращении заявителя по вопросам 
· При отее1ЭХ на телефонные ~iюнки и устные обращения сnециаnисты Отде· предоставления М\'!IИЦИпальной услуrи "Прием заявлений, да.умеiпоli, а таае 
ла, отве1Ственные за . предоставление муниципальной услуги "Прием .заявле- _ постановка граждан на учет в Качестве нуждающи~ся в жилых помещениях". 
ний, документов, а таае постановка гj)аждан на учет в качеСJВе нуждающихся • На официаnьном сайте администрации городС<9f'Р поселения ФедорОвский 
в жилых помещениях'", подробно, в ве>КЛИ!!ОЙ (корре<rной) форме информиру· и Портале государственных и мунициnаnьных услуr ХМА9· Югры размещаются 
ют заявителей 00 интересукхцим их вопросам. следующие информационные маrериалы: 

Письменные разhяснения гю предоставлению муниципалыюй услуги осуще- :=~~Истра~ о ;::н:;ереr~===~мых муници. пальных услуг; . _ 
сrвляются в порядке, установленном нормативНыми правовыми актами Россий- _., 
Сl\ОЙ Федерации, Хапы-Мансийскоrо оотономноrо окруrа • Югры, муниципаnь· ·необХОД11мая ооер3Т>1ВНая информация об испоянении мунициnаnыюй 
ными правовыми акmми администрации городского пооеления Федоровский. услуm; , . " ,~ 

При ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела: ·образец оформi~ения заявления. 
• обеспечивают объооивное, всестороннее и своевременное рассмотрение 1.6. ~~я и хранение документов, необходимых для предоставления 

оi\ращения, в случае необходимости • с участием гражданина, направившего муниципаnьнои услуm " , 
"." -~-· ,",-" обрЗщЕiiiие;- - , · · ·- -~ '"·'"'~'""'~ .. ,. ~· . ·· " .~- ,",~-· ПРОДОЛЖЕНИЕ,Нд .СТР. б". , 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА C'JP~ · 5 ,_ 
Регис~рация и хранение заявления на nредоставлеНие муниципальной услу

ги ''Прием заявлений, документов, а также постановка rраждан на учет в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях" и документов·, прилагаемых к заявле
нию, осущесrвляется специалистами Отдела, ответственными за Предост3.8Ле
ни~ муниципальной услуги. 

Пр+1нsпых на учет граждан 8"ЛЮЧаюr в "Слиш малоимущих fРЗ1КДЗН (rю 
Mec!)I житеЛЬС1В3), НУ*дi!ЮЩИХСЯ в получении жилого rюмещения rю доrовору 
социального найма" либо в СПИСОI< N 1 "6" (внеочередной)- "Сnисок № 1 Б 
(внеочередной, rю мес!)I жительства) малоимущих граждан, нуждакхцихс. в 
полr.~ении жилого гюмещения по договору социальнОfо найма". 

На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых п6меще
ниях, заводится учетное дело, . в котором содержатся заявление гражданина о 

приняmи его на ytJeт, постановление администрации городского поселения 
Федоровский о принятии гражданина на учет, решение Жилищной комиссии, 
иные документы, - прилаженные к заявлению и п~енные в ходе nrюверки 

указанных гражданине».t сведений. У~tетному дetrt присваивается номер, соот
ветС1Ву10щий номеру в Книге учет малоимУщнх граждан, нуждакхцихся в пре
доставлении жилого помещения rю договору социального найма (далее • Кни
га) в городсхом поселении Федоровский. Оrдел обеспечивает надлежащее 
хранение Книг, списков граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и их 
учетных дел в течение пяти лет после сняmя с 'f!ета нуждаюЩихся в улуtJшении 

жилищных условий. 
Отдел также f?беспечивает надлежащее хранение следующих документов в 

отношении граждан, которым было отхазано в постановке на учет: 
- копии nротсжола Жилищной комиссии, кооии nостанооления администра

ции ropoдCIC<ro поселения ФедороВский об отказе в постановке на учет в ка
честве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социалы1Сrо найма, копии сообtцения об ОТkазе в посmновке на учет, 
- документов, rюд1Верждающих получение ухазанного сообщения граждани

ном (уведомление о вручении сообщения, отравленного по почте либо копия 
сообщения, rюлученноrо лично гражданином" с подписью и указанием даты 
получения); 

- расписки о возврате заявления о принятии гражданина на учет и прилага-

ющихся к нему документов. ~ 

1.7. Информация по предоставлению мун'Чtпальной jСЛ\'Г11, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной ~yrn 
Для сбора необходимых документов а целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях гражданам необходимо обраrитъся : 
11 в целях rюлучения сведений о размере совокупного fJPXO/JIJ. .каждого члена 

семьи (одиноко проживающего гражданина) за последний календарный год, 
предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет: 

а) к работодателю - в целях получения справки о зарабоlНой плате, в том 
чиспе о среднем заработке, сохраняемом в ~;лучаях, предусмоrренных трудо
вым законодательспюм;· 

61 в государственный орrан или общественное объединени~ - в целях rюлу
чения справки о сумме полученной компенсации, выплачиваемой за время 
исполнения rосударсmенных или общественных обязанностей; 

в) в соо111етствукхцую организацию - в целях получения .сrравхи о размере 
выходного пособия, выплачиваемого при ~льнении, компенсации при выходе 
в отставку, заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников; 

г) территориальный . орган ПенС1<онного фоода Российсхой Федерации - в 
целях получения r,nравки о сумме полученной пенсии, компенсационных вып
лат (кроме. компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудосnособными гражданами) и доrюлнительного 
еж:емесячносо материалыюго обесnечения пенсионеров; 

д) в орган, ОС)Щесrвляющий вымаtу ежемесячного гюжизненного содержа
ния судей, вышЩJJих в О1Ставху, - в. целях получения справки о сумме rюлу
ченногq содержания; 

е) в соответствукхцие образоваrельные учреждения в целях rюлучения справки 
о полученной сумме стипендии, выплачива~ой лицам, обучающимся в учреж
дениях 1 начального, среднего и высшего прЩессi,ональноrо образования, ас
пиранrам и докторанrам, обучающимс. с оrрывом от произвоДотва в аспиран
туре и f!Ркторан_туре при образовательных учреждениях ·высшеrо профессио
нального о(Jразооания и научно-исследоватеJЬСКих учреждениях, слушателям 
духовных учебных .заведений, а таuе размере компенс.ационных выГUJЭТ ука
занным каrегориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске 

по медицинским показаниям; · 
ж) в орrnны службы ЗЭНЯТОС1И - в целях получения справок о размере по

лученного пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат 
безрабоlНым гражданам, а также стипендий и материальной гюмО1.Ци, выпла
чиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, перегюдготовки 
и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, вып
лат безработным гражданам, принимающим участие в общес~венных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждакхцимс. в социальной защите, в пери 
од их участия во временных работах, а 1аI0Ке выплат несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их учас111R во временных 
работах; 

з) в СОО1ВеТС1ВУКJЩУ организацию или oprnн, осущесrвляющий ВЬ11ЛЭту по
соООя гю беременносm и родам, единовременного rюсобия женщинам, встав· 
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние qхжи беременности; ежеме
сячного пособия на ребенка; ежемесячного пособия на период отnуска оо ymfjf/ 
за ребенком до достижения им возрасrа 1,5· лет и ежемесячные компенсацион
ные выплаты гражданам, сосrоящим в трудовых отношениях на условиях трудо

воrо даовора и находящимс. • оmуске по Y''W за ребенком до ДОСW<ения им 
3-летнеrо ·возрасm; ежемесячного гюсобия cynpyrnм вооннослужащих, проходя
щих ооенную службу rю контракту, в период их Г!)ОЖИвания с i:ynpyrnми в ме-

. СТНОС1ЯХ, где они вынуждены не paбor.m. или не МСJУТ трудоустроотьсS1 в СВRЗИ 
с отсуп:твием ВОЗМОЖНОС1\1 тру,цоустройотва rю mециалыюсти и были признаны 
в усr.эноеленном порядке безработными, а 11!ХЖ~ в период, когда cynpyrn воен
нослужащих вынуждены не paбor.m. по сосrоянию здоровья детей, связанному 
с условиями проживания по Mec!)I воинской службы cynpyrn, есnи rю захлюче
нию учреждения здравоохранения их дети до достижения возраст 18 лет нуж
даются в постороннем уходе; ежемесячной комnенсациоонОО вымпы не~бота
ющим женам лиц рядового и начал.:.ствующеrо состава оргаюв внутренних дел 

Российсхой Федераwи и учреждений угооовно-исnолнительной системы в отда
ленных гарниЗонах и. МЕ!СlНОСТRХ, где QТLУГСТВУеТ возможность их тру.QОУСIР(i1-
отва; ежемесячнык . сrрахоеых вЬ11ЛЭт rю обязаrельному ооциаfы<ому с~рахооа
нию от неечасmых случаев на производr;mе и f1Х)фессиональных заболеваний (с 
учетом надбавсж и домаr ко всем видам вЬIWlт, указанным в насrоящем гюд
nункте) и иных социальных выnлаг, установленных органами госу,царственной 
власти Российсхой Федерации, субъектов Российсхой Федерации, органами 
месrного самауnравления, орrанизациями в целях получения справки о размерах 

С001ВеТС1Вующих выплат; 

и) в оргЭнизацию, осуществляющую выrutaiy денежного довольствия воен
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

~ учреждений и орrанов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российсхой Федерации и других органов правоохранительной службы, а 111ХЖе 
осуществляющую выматы, носящие постоянный характер, и продовольствен
ное обеспечение, установленны.е законодательством Российской Федерации, -
в целях гюлучения справки о размере получе.нных выплат; 

к) в организацию, ос~ествляющую выnлаtу единовременного пособия при 
увольнении с военной сЛуж.бы, из органов внутренних дел Российской Феде
рации, учреждений и органов угаловно-исгюлнительной системы, таможенных 
органов Российсхой Федерации, других органов правоохранительной службы в 
целях получения справки о размере соответствующих выплат; 

л) к работодатеоо - в целях rюлучения mравки о размере маrериальной по
мощи, оказываемой работодаТелями своим работникам, в Т().4 чиr.пе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или гю возрасту; 

м) в налоговый орган - в целях получения сведений о размере доходов от 
занятий предпринимательской деятельностъю, включая доходы, полученные в 
результате деятелl:iности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 
хозяйства без образования юридичесжоrо лица; 

н) в соо1Ветс1Вующую организацию - в.целях получения справки о размере 
дохода rю акциям и PJ)yrиx доходов от уtJастия в управлении собственностью 
организации; 

о) в организацию (к работодателю - физическому лицу) rю мес!)I рабо1Ъ1 
лица, обязанноrо уплачивать алименты; в организацию (физическому лицу) по 
месту получения· иного дохода лица, обязажоrо уплачивать алименты, - в 
целях пол}"Jения справки о размере сумм, полученных лицом, получающим 

алименты; 

п) в сощветствующее кредитное учреждение - в целях получения справки о 
размере полученных процентов· по банковским вкладам; 

р) к нотариусу - в целях получения сведений о размере наследуемых денеж:
.... ных средств; 

2) в орrанизацию, уполномоченную на ведение государственноrо техничес
кого учета и технической документации, в целях получения r,nравки о наличи11 
строений на праве собственности на заявителя и всех членов семьи заявителя, 
технического пасгюрта на занимаемое жилое помещение; 

3) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок с ним , за справкой о существующих и прекращен
ных правах на недвижимое имущество на заявителя и всех членов семьи за

явителя; 

4) к должностным J]ицам, ответственным за регистрацию по месту житель
ства - за справкой с места жительства о составе семьи (выписки из домовой 
книги); · 

5) к работодателю - в целях получения спр<вки с места рабоlЪI с ухазанием 
места работы, должности, даты заключения доrооора , копии трудооой книжки; 

6) в налоговый орrан - в целях получения справхи о наличии либо оtсуr
ствии на праве собсmенности подлежащих налогообложению обьектов движи
мого и недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи; 

7) в налоговый орган - в целях получения спраВки о наличии лиОО отсут
ствии регистрации заявителя и членов его семьи как индивидуального пред

принимателя (на несовершеннолеlНих не пРедоставляются); справки о состо
янии расчетов гю налогам, сборам, взносам на заявителя и членов его семьи; 

8) к незавиС1<мому оценщику в целях получения документов, подтверждаю
щих стоимость движимого и недвижимого им~щества, находящегося в соб
ственности каждого члена семьи (одинО1Со проживающеr9 гра;t".данина). 

2. Стандарт предоставлени11 муниципальной услуги 
2. 1. НШ1менование муниципалыюй усл}fи 
Администра~ивный регламент определяет исполнение Отделом муниципаль

ной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на уЧет 
в качестве нУждающихся в жилых помещениях" . ·· 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуrу 
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услуги "Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях", предосlЗвляется в Отделе, находящемся оо 
адресу: 628456, ханru-Мансийсхий автономный ОКР\f - Югра, Сургупхий рай
он, nrт. Федороеский, улица Ленина, 5 кali №109. 

· Контактные телефоны: (~462) 732-116. 
Адрес официального сайта администрации городского поселения 

Федоровсхий:fаdm@iпЬох.ru. 

ГрафИк работы: 
Понедельник с 08-30 до 18-00 час. 
Вторник- ПRтница с 08-30 до 17-00 час 
Перерыв с 12-30 до 14-00 чае. 
ВыхоД1<ой - суббота, воскресенье . 
Информация о порядке и сmндарте предоставления муниципальной jСЛуГ11 

размещается на официальном сайте администрации городского поселения 
Федоровский, на Портале государственных и муницилальных услуг ХМАО- IQ-pы . 

Информацию о rюрядке оказания муниципальной услуги 111ХЖе можно rю
лучктъ rюсредством обращения в Оrдел. 

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на пол'fjение муници
пальной услуги. 

Право на предоставление муниципальной услуги имеют граждане Российс
кой Федерации, имеющ""@ регистрацию по месту жительства на территории 
городского поселения Федоровский . 

2.4. Резулызт предоставления муниципальной yCll\fИ 
В резулыаrе предоставления муниципальной j\О11\'ГИ ''Пр+1ем заявлений, WЖУ• 

ментов, а также rюстановка граждан на учет в качестве нуждаnцихся в ЖИ1Ь1Х 

помещениях" граждане, обратившиеся в Оrдел за nредосmвлением муни~ь
ной j\ОЛ\'ГИ, rюлучают уведомление о принятии на учет в качесmе нуждающихся 
в жилых помещениях, предОСlЗRЛяемых по договорам социального найма. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной ycnyrn 
Предоставление услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых гюмещениях" занимает 33 
рабочих дня со дня подачи заявления в администрацию городсжоrо поселения 
ФедоровскиЙ, В чаСlНОСТИ: . 

1. Прием и сверка документов от 27 минут до 1 часа 1 О минут: 
- просмоrр справок и {JРкументоо, сверка копий {JРкументов с оригиналами, 

пррстаеление штампа hКопия верна". 
2. Регистрация заявления в Книге реrистрации заявлений граждан о приня

тии на учет по месту жительства нуждающихся в улучшении жилищных условий 
- 6 минут: 

- регистрация заявления в Книге с указанием даты поступления заявления; 
фамилии, имя, ОТ'lества; адреса занимаемого помещения - 6 минут. 

З. Выдача расписки в nолучении документов для постановки на учет нужда
ющихся в жилых помещениях в пrт. ФедОJЮВСКий - 8 минуг. 

- заполнение бланка расписки в гюлучении документов для постанqвки на 
учет граждан, нуждающихся в жилых па.tещениях в nгт. Федоровский - 6. ми_нуr; 
· - выдача расnиски в оолучении докУМентов дnя постановки на учет граждан, 

нуждающихс. в жилых помещениях в rп. Федороеский - 2 минуты. 
При наличии очереди данное время продлевается на время, необходимое 

для предоставления муниципальной услуrи "Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых nомеще

. ниях" для одноrо заявителя, помноженное на количество человек в очереди. 
Прием у специалист, предоставляющего муниципальную услугу "Прием 

заявлений, документов, а также посmновка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях" длится от 56 минут до 1 часа 10 минут. 

4. Принятие решения о постановке на учет или об отхазе в принятии на учет 
граждан, нуждающихся в жилых rюмещениях, - 30 рабочих Дl<ей со Дl<Я предо
ставления заявления и всех необходимых документов: 

- рассмотрение заявления о принятии на учет и иных пре.досmвленных РIJ

кументов • 24 рабочих Дl<Я; 
• принятие решения о . признании малоимущим и принятии на учет в каче

стве нуждающегося в жилом пом~щении, предоставляемом rю договору соци

ального найма, или об Оl1Сазе в принятии на учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях (подготовка проекта постановления администрации горад
ск.оrо поселения Федоровский о признании малоимУщим и принятии на учет в 
качестве ~щегося в жилом помещении, предостамяемом гю догощ:JУ 

~ьного найма, или об опсазе в принятии на учет граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, ОО"ласование проекта постановления, передача главе 

городскоrо поселения Федоровский или лицу, иr,nолняющему обяэанносm главы 
городского поселения Федоровский, !1}00КТЭ постановления на подпись, реги
сrрация ПОС111Новления) - 6 рабочих Д1<ей. 

5. Выдача гражданину лично или направление по почте уведомления о при
нятии или об сmсазе в принятии на учет нуждающихся в ж1111ых rюмещениях -
3 рабочик Дl<Я: 

- написание уведомления о ~инЯП1и на учет или об оn;азе в принЯП1и на 
учет нуждающихся в жилых помещениях с указанием даты, номера пrетанов

ления администрации городсжого поселения Федорове.кий о принятии на учет ' 
в ~сачестве нуждающегося в жилых помещениях либо даты, номера постанов
ления администрации городского поселения Федоровеt:ий об отхазе в приня
тии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях с ~азанием при

чины отказа - 1 О минут; 
- оmравление · по почте уведомления - 20 минут; 
- время доставки письма ~виrелю • 2 - З дня. 
При вручении уведомления заявителю лично специалист устанавлИвает лич

ность заявителя, а затем передает уведомление гюд роспись. Получение зая
вителем уведомления о принятии на у.~ет или об отхазе в принятии на учет 
нуждающихся в жилых гюмещениях осуществляется не позднее З дней со дня 

· принятия решения. . ~ 

Предварительная запись заявителей для подачи докумекrов на предостав· 
ление муниципаnьной услуги "Прием заявлений, документов, а также поста
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых гюмещениях" или 
получение документов по результаlЗм предоаmвлениЯ муниципальной услуги 
"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на ytJeт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" не ведется. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной ycnyrn 
Исполнение муниципальной усл}'П1 осуществляется в соответствии со следУ- · 

кхцими норМ:Зтивно-правовыми актами: 

1) Жилищный кодехс Российсхой Федераци~ от 29 декабря 2004 годр N 
188-ФЗ (статьи 51-57); 

21 Закон Хзнты-МанС1<йсхого автономного oкpyrn - Югры от 6 июля 2005 
годр N " 57-оз "О реrулировании отдельных iо\илищных отношений в Хзн1Ъ1-Ман
С1<йсхом автономном округе - Юrре" (стп.я 14-27); 

3) Устав городского поселения Федоровский (стап.я 27); 
3) Методические рекомендации для органов государственной власти суб~,ех

тов Российской Федерации и органов месlНОГО самоуправления ПQ установле
нию порядка признания граждан малоимущими в целях гюстановки на учет и 

предосrавления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых гюмещени~ муниципального :ж.илищного фаtда rю догово
рам социалыюго найма, утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российсхой Федерации от 25 февраля 2005 годр N 17. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для · предоставле
ния муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще

ниях" заявитель подает в Отдел следующие дсжументы: 
1) заявление о постановке на учет; · 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов ero семьи 

(вое страницы). Копии свидетелЬСJВ о рождении t приложением документое о 
гражданстве (при наличии) либо документы, подтверждающие усыновление 
ребенка; . ~ 

З) копию свидетельства о заключении брака (на негюлн}'Ю семью не предо
ставляется); 

4) копии документов на занимаемое жилое помещение, а также на жилые 
помещения, имеющиеся у заявителя и (или) членов его семьи по договору 
найма, договору социальноrо найма, найма специализированного .жилого оо
мещения и (или) в собственности; 

5) копию технического паспорта на занимаемое жилое пшещение (при 
наличии); 

6) справку с места жительства о составе семьи (выписку из домовой книги); 
71 справки организации, уrюлномоченной на ведение государственного тех

нического учета и технической документации, о наличии или об отсутствии в · 
собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе 
на ранее существовавшее имя в СЛУ'Ше его изменения (сведения о правах, 
зарегисrрированных до 24.07.1999); 

8) r,nравки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о существующих и прекращенных 

правах на недвижимое имущество на заявителя и всех qленоо семьи заявителя; 

91 mравки о размере совокупного дохода на заявителя и КЭJ1<ДС1О члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за nослеД1<ий календарный год (12 меся
цев) , предшесnювавший началу года годачи заявления о принятии на ~er. 

а) справки о заработной мате, в том числе о среднем зарабоп:е, сохраня
емом в случаях, предусмотренных трудовь)м законодательством; 

б) справки о сумме полученной компенсации, вымачиваемой за время ис
щтнения государственных или общественных обязанностей; 

в) r,nравки о размере выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, 
компенсации при выходе в отставку, зарабоlНой платы, сохраняемой на пери
од трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации , со
кращением численности или штата работников; 

г) r,npaaкy о сумме полученной пенсии, компенсационных вымат (кроме 
компенсациОЮiых выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществля
ющим уход за нетрудоспособными гражданами} и дополнительного ежемесяч
ного материального обеспечения пенсионеров; 

д) справку о выплате ежемесячного пожизненного содержания судей, вы
шедших в отставку; 

е) справку о полученной сумме С"n1nендии, вымачиваемой лицам, обучаю
щимся в учреждениях началыюго, среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от произ
водотва в асnирантуре и докторантуре при образоваrельных учреждениях вЫс
шеrо профессионального образования и научно-исследовательских учреждени
ях, слушателям духовных учебных заведений, а также размере компенсацион
ных выплат указанным категор11ям граждан в период их нахождения в акаде

мическом оmуске по медицинским показаниям; 

ж) справки о размере полученного пособия по безрабоnще, материальной 
помощи и иных выплат безрабqтным гражданам, а также с_типендий и матери
альной помощи, выплачиваемой гражданам в период профессиональной под
готовки , переоодготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятос111, выплат безработным гражданам, принимаюrцим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нУждаIОЩимся в 
социальной защите, в период их участия во в~енных работах, а также вып
лат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 fJP 18 лет в период их 
'flастия во временных работах; 

з) справки о выплате пособия по беременности и родам, единовременного 
пссобия женщинам, вставшим на учет в медицинс.ких учреждениях в ранние 
qюки flеременности;_ежемесячного пособИя на ребенка; ежемесячного пособия 
на период аmуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 
еж~есячные кшпенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудооых от

ношениях на ~иях трудового доrовqэа и находящимся в отпуо:е ·по yxom за 
ребенком fJP достижения им 3-летнеrо возраста; ежемесячного оособия cynpy-

, гэм военнослужащих, проходящих вrенную службу rю контракту, в период их 
проживания с супругами в местносmх, где они ВЬtfУЖДены не рабаm.ть или не 
могут трудоустроиться • СВRЗИ с отсутствием возможности трудо\'С11)0ЙС1Ва по 

специальности и были признаны в усr.эновленном порядке безработными, а так
же в период, когда cynpyrn военносnужащих вынуждены не paбor.m. rю состо
янию здоlЮВЬЯ детей, связанноМу с успооиями проживания по месту всмносой 
службы cynpyrn, есnи по захлючению учреждения здравоохранения их дети до 
достижения возраст 18 лет нуждаю1t0 в постороннем уходе; ежемесячной ком
пенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российа<ой Федерации и учреждений \fОЛООНО
испотмтелыо1 системы в mдапенных гарнизооах и местнссmх, где оп,уrствует 
ВОЗМОЖНОС1Ъ их трудЬустройства; ежемесячных страхоеых выплат rю обязатель· 
ному социальнОму сrрахованию от несча:тных случаев на nроизвод::1Ве и про
фессиональных заболеваний (с учетом надбавок и доплат ко воем видам выплат, 
указанным в настоящем гюдnункте) и иных социальных выплат, }СТЭНОВЛ~ных 
органами государственной власти Российсхой Федерации, субъектов Российс
кой Федерации, органами местного самоуnравления, организациями в целях 
rюлучения справки о размерах соответсmующих выплат; 

и) справку о выплате денежного довольствия военнослужащих, сотрудников 
органое ·внуrренних дел Российсхой Федерации, учреждений и органов уrолов
но-исполнителыюй системы, таможенных орtанов Российской Федерации и 
других органов правоохранительной службы, а 111ХЖе осуществляющую выпла
ты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установ
ленные законодательством Российской Федерации; 

к) справку о выплате единовременного пособия при увольнении с военной 
службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации , друrnк органое правоохранительной службы; 

л) справки о размере материальной помощи, оказываемой работодателями 
сsоим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидносrn или гю возрасту; 

м) справки о размере дo'llWJ' от занягий Г!>едПринимательсхой деятельнос
тью, включая доходы, rюлученные в результате деsггелыюсти крестьянсхого (фер
мерского) хозяйства, в том числе хозяйотва без образования юридического лица; 

н) справки о размере дох,ода по акциям и других доходов от учас:rия в 
управлении собственностью организации; 

о) справки о размере уплаченных алиментов; справки о размере сумм по
лученных алиментов; 

п) справки о размере rюлученных процентов rю банковским вкладам; 
р) mравку от НОТЭр+l}'Са о размере наследуемых денежных средств; 

, 10) документы, подтверждающие размер rюлученных /!IJХодов заявителем и 
каждым qленом его семьи (одиноко проживаюЩим гражданином) за nосnедний 
календарный год (12 мес.цен), предшествовавший началу годр rюдачи ЗЭ!IВЛе
ния о принятии на учет: 

- от имущества, принадлежащего на праве собственности семье, к которым 
относяmя: доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого иму
щества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и 
иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов; 

- от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (много
летних насаждений, огороД1<ой продухции, продукционных и демонстрацион
ных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

- в виде авторских вознаграждений, гюлучаемых в соответсmии с законода
тельством Российсхой Федерации об авторском праве и смежных правах, в 
том числе по авторским договорам наследования; 

- в виде оплаты рабат, услуг по договорам , заключаемым в соответствии с 
граждансхим законодртельством Российсхой Федерации; · 

- в виде полученных в дар денежных средств; 

11) справку с места работы с ухазанием места работы, должности, даты 
заключения -доrооора, кооию трудовой книжки; 

12) документы, rюдтверждающие право на предоставление жилых помеще
ний по догооорам сщиальноrо найма вне очереди; 

13) справки о наличии либо оп:утсгвии на праве собственности подлежащих 
налогообложению объектов движимого и недвижимого имущества на заявите
ля и всех членов семьи; 

14) справки о наличии либо отсутствии Регистрации заявителя и членов его 
семьи как индивидуального предпринимателя (на несовершеннолеlНих не пре
доставляютс.); 

15) докуменlЬI, ПОДТБерЖДЗЮЩИе сrоимость движимого и недвижимого имуще
ства, находящеrося в соОС~вежосm заявителя и членов его rемьи (ОДИЖ)(О Г!Х>
JКИвающеrо lj)ЭJК/l!Нина) (оrчет об щенке, оформленный в ОООТ11е1СТВИ1t с законо
даwювом, регулирующим щанрчную деmелыюсn. в Росс11йской ФещJщ!и). 

Специалисты Оrдела не вправе требовап. от заявителя иные документы для 
предоставления данной муниципальной ycnyrи. 
Фермы необходимых для предоставления муниципальной jСЛуГ11 документое 

и образцы их заnол.t~ения указаны в Приложении 1 к настоящему регламенту. 
Бланк заявления о постановке на учет и памятху с перечнем документов, 

котор1;~10 необходимо предоставить, граждане могут получить на приеме у спе
циалист Оrдела. 

Копии документов, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего раздела адми
нистра111вноrо регламента, представляются с одновременным предоставлени

ем оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу 
заверяютс. сnецналистом Оrдела, а оригиналы возвращаюгс. заявителю. 

Заявитель гюдает заявление на предоставление муниципальной· ycnyrи в 
одном экземпляре. 

Заявление на п~доставление муниципальной услуги с прилагаемым па~се
том документов представляется в Отдел, раr,nоложенный на 1 этаже здания 
администрации городсхого поселения Федороесхи~. кабинет №109, в прием
ные часы: понедельник ; пятница- с 08-30 до 17-00 час. 
Информацию о ходе раср~,10грения заявки можно получктъ в кабинете Оrде

ла или по телефонам 732-116. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отхаза в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной ycnyrи 
Основаниями ДЛR отказа в приеме и рассмотрении документов, необходи

мых для предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, докумен
тов, а также постановка граждан на учет в ~сачестве нуж.дающихся в :жилых 

помещениях", являются: 
- обращение за муниципальной услугой не оо месtу проживания заявителя; 
- отсУтствие полномочий у обратившегося гражданина действовать от имени 

заявителя (отсутствует доверенносп.); 
- отсутствие подлинников документов, указанных в п. 2.6 настоящеrо регла- -

мента; · 

- ненадлежащее оформление копий документов; . 
- Г\)е.ДСТЭВ/1енне негоIНJГО .комплекта llОК)'МенJОО, необходимых для гред:х;тав-

ления мунициnальной \alynt, ГIJОl!IСМОгреЖЫХ п. 2.6 нOCIOl!Щero регламента. 
Специалисты управления Оrдела не вправе принять решение об отказе в 

приеме и рассмотрении докуМентов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги nприем заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качесmе нуждающихся в жиЛых помещениях", гю иным основаниям. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для оп:аза в предоставлении му-
ниципальной Услуги -

Основаниями для оn<аза в предосrавлении муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на ~ет в качестве нужда
ющихся в жилых rюмещениях" являются: 

1) представлены документы, на основании которых заявитель и члены его 

се2jп;~:: ::i~~~; основании которых заявите~ь и члены его 
семьи не являются нуждающимися в жилом помещении; 

З) не истек пятилетний срок со дня ухудшения :жилищных условий заявите~ 
лем и (или) членами его семьи (совершения действий, гражданско-правовых 
сделок, совершение которых привело,: уменьµJению размера занимаемых жилых 

помещений или их ОNуждению). 
Специалисты управления жилищно-коммунальноrо хозяйства не вправе ~и

нять решение об отхазе в предоставлении муниципальной услуги "Прием за
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях" го иным основаниям. 

2.10. Усповия платности (бесплатности) исполнения муниципальной УСЛ\fИ 
Муниципальная услуга "Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" является бес-
плаlНой для заявителей. . 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо
ставлении муниципальной услуги и при полуtении результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Махсимаnьный срок: ожидания в очереди при подаче запроса о предостав
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставлеНия 
муниципальной услуги в случае личного обращения за гюлучением результата 
(справки) составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок реГ11страции запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги. • 

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуrи со-
· ставляет не ООлее 15 минут. 

2. 13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная ycлyrn 

1 :Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
ycnyrи, информационным стендам: 

1. 1 .Помещение для оказания муниципальной ycnyrn должно быть оснаще
но столами, стульями, противоrюжарной систе1.:1ой и средствами rюжаротуше
ния, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно
зпидемиологическим правилам и нормам; 

1.2.Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, обору
дованное стульями, столами (стойками), канцелярскими · принадлежностями для 
возможности оформления документов. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципапьной услуги 
Показатели достуnносm и ка4еtТВа муниципальной услуги определяются дпя 

осуществления оценки и контроля деяrельности Оrдела . 
Состав показателей доступности. и качества предосlЗвления муниципальной 

услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях" подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные. 

В группу количественных показателей достуnности, позволяющих объективно 
оценивать деяrел"'ость Оrдела, ~редоставляющего муницw~альную услугу, входят: 

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги ''Прием заяв
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждак:щих

°" n жилых помещениях" (долгоfбысrро); 
- график работы Оrдела (удобный/неудобный); 
- место расположения Оrдела (удобное/неудобное); . 
- количество дсжументов, требуемых для получения муниципальной услуги 

(много/мало); 
- наличие льгот для определенных категорий заявителей на предоставление 

муниципальной УСП\fИ. 
В число качественных n6казателей доступности предоставляемой муници

пальной усл}fи входят: 
• степень сложнос111 требований, которые необходимо выполнить дпя полу

чения муниципальной ycnyrи (сnожно/несложно); 
- правдивость (достоверн0С1Ъ) информации о предоставлении муниципаль-

ной ycлyrn; ~ . 
• наличие различных каналов оолуч.ения муниципальной ycлyrn; 

- простота и ясность иЗJЮЖ.ения информационных и инс"Jруктивньос документов 
по предоставлению муниципальной jСЛуГ11 (просто/сnожно для rюнимания). 
В группу количественных гкжазателей оценки качества предоаmвления му

ниципальной услуги прием заявлений, документов, а также посrановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в :жилых помещениях ВХОДRТ: 

- соблюдение срокое Г\)едоставления муниципальной jСЛ\'Г11; 
- количеспю обоснова<ных жалоб rю nредостаалению мунициmльной jСЛ\'Г11. 
К качественным гюказателям предоставления м~иципалыюй услуги "Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве. нужда
ющихся в жилых помещениях" ОlНОСЯТСЯ: 

- точность выполняемых обязательств по отнООJению к заявителям; 
. - культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей; 
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессиональное ма

стерство). 
.2. 15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
Иных требований к предоставлению муниципальной ~уrи "Прием заявле

ний, документов, а также постановка грЭждан на учет в качестве нуждающихся 
в :жилых помещениях" нет. 

З . Состав, последовательность и q:хжи выполнения административных про
цедур, требования к nopsw:y их выполнения, в том числе особенности выrюл
нения административных процедур в электронной форме 

З. 1 .. Прием заявления и докум"ентов 
Осншщнием для начала исполнения административной процедуры по при

ему заявления является .личное обращение заявителя (его представителя) в 
Отдел гю месту жительства заявителя в городском псх::елении Федоровский с 
предоставлением комплекта документов, необходимых для признания гражда
нина маnоимущим и нуждающимся в жилых помещениях, к специалисту, от

ветсrвенному за 'l)еДоставление данной VСЛУ'fИ. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уста

навливает личность заявителя, в том чиспе проверяет дсжумент, удостоверяю

щий личность. 
~ециалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, про

, веряет полномочия заявителя или полномочия представителя заявителя дей
ствовать от имени заявителя (на основании доверенности, заверенной в уста
новленном порядке) в случае нееозмо:жности личного обращения заявителя. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуrи, про
веряет комплехтнОСlЪ и надлежащее оформление Документов заявителя, уст
навливая: 

-наличие подnинников дсжументов, указанных в п . 2.6 нзж~ящеrо регламента; 
-читаемость копий документов , указанных в п . 2.6 настоящего регламента. 
В случае выявления недостатхов в представленных документах специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявите
ля (его представителя) о наличии препятствий · для оказания муниципальной 
услуги, объясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных 
недостатхов в представленных документах, предпагает принять меры по их 

устранению, принимает решение об отказе в приеме и рассмотрении докумен
тов и возвращает документы заявителю (его представителю). В случае обра
щения в целях предоставления муниципальной успуги не гю месту проживания 
сrециалист, ответственный за предоставление· муниципальной услуги, прини
мает решение об отказе в приеме и рассмотрении документов и разьясняет 
заявителю, в какой орган местного самоуправления гю месту жительства необ
ходимо обратиться с заявлением о постановке на учет. 

Специалист, ответственный за предоставление муницигrальной услуги, сли
чает представленные копии документов с их оригиналами. Если представлен 
ные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив 
кооии документов с их подлинными документами, ста.вит штамп "Копия верна". 

Результатом выгюлнения данной процедуры являются: · 
- проверка представленных заявителем заявления и документов;· 

- прием документов от заявителя либо отказ в приеме дtжументов. 
Максимальный срок выполнения администраmвной процедуры· 1 час 1 О 

минуr. 

3.2. Регистрация заявления в Книге регистрации заЯвлений граждан о nриня-
111и на учет по месту :жительства нужда.Ющихся в улучшении жилищных услооий 
Основанием для начала исполнения административной процедуры по реr~·~
рации заявления в Книге является факт заёершения процедур"ы по nr 
заявления и документов. ~ 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, репt""
стрирует заявление в Книге. Книга ведется На бумажном носителе и содержит 
следующую информацию: 

-регистрационный. номер; 
-дата подачи заявления; 

-фамилия, имя, оТчество заявителя; 
-а,арес занимаемого помещения; 

-ОСНОВ81:!Ие постановки на учет; 

-дата передачи заявления на рассмmрение Жилищной комиссии; 
· -даlЗ, номер постановления администрации городского поселения Федо
ровский о принятии на учет в качестве нуждающегося в :жилых помещениях; 

· -номер очереди; 

-решение о снятии с учета или предосnшлении жилого помещения. 

Специалист, ответственный за предостзвление муниципальной услуги, за
гюлняет графы: "Дата приема заявления", "Фамилия, имя, оru~ство", "ДЩ>ес 
занимаемого помещения". Книга пронУмерована, прошнурована, ск:реnпена 
печатью. Нумерация в Книге ведется псх:тоянн6, последовательно, начиная с 
номера первого, со сквозной нумерацией. Все исnра.Вления в · Книге доткны 
быть оговорены "ИспРавленному верить" и подтверждены печатью. 

Результатом выполнения данной административной процедУРы яаляется учет 
сведений о предоставлении заявителем необходимых дсжументов. 

Максимаnьный q:юк: выnолнения административной процедуры 6 минут. 
3.3. 8Ь1,Щ1ча расписки в полученИи документов для nостаноеки на учет нуж

дающихс. в жилых гюмещениях в городсхом поселении Федороеский 
Основанием для начала исгюлнения администраrивной J1)0Цедуры по выда

че расписки в получении документов яВЛА<ПСЯ фахт завершения процедуры по 
регистрации зая~~~я в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на 
учет по месту жительства J:lуждающихся в улучшении :жилищных условий. 

Специалист, ответственный ·за ·преюсmвление мунициrальной j\ОЛ\'ГИ, оформ
ЛRет раmиску о принятии докумен~оо и пере,!\'еТ ее заявителю (его ~
оо). Распиаса составляется rю ~ому ~. в к<ЛЦJОЙ )1<ЭЗЫваются: 

-фамилия, имя, отчеспю лица, r.давшего документы; 
-адрес проJКИвания лица, сдавшего дОК)'!енты; 

-наименование документов с ухазанием количества сданных документов (под~ 
линники и копии); количество листов в документах; 

-дата выдачи расписки с указанием времени; .....-..... 
-номер записи, Сделанный в Книге регистрации заявлений; -f 
-фамилия, имя, оNество, д~ность специалиста; принявшего д~ __,./ 
-гюдпись специаnиста, принявшего документы . 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 
выдача заявителю расписки в получении дсжументов для гюстановки на учет 

нуждакхцихся в жилых помещениях в городском поселении Федоровск:ий . 
Максимальный CP.Qic: выполнения админисrра111вной процедуры 7 минут. 
3.4. Принятие ре~iiения о nосгановке на учет или об отказе 
в принятии на· учет граждан, нуждаЮЩИХСЯ в :жилых гюмещениях 
Процедура принятия решения о постаноо~се на учет или об отхазе в постановке 

на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. начинается с проверки 

пакета документов. Ооюванием для проверки является ооступление пакеnэ. до
кументов сnециалиСiу, О1Ветственному за предосrавление муниципальной уr;лу
ги. Процедура проверки должна быть начата не ГЮЗДl<ее двух Дl<ей с момента 
гюлучения специалистом документов заявителя. Специалист, 011з1пственный за 
предосtа.Вление муниЦипалыюй услуги, проверяет наличие гражданства Россий
ской Федерации, места жительства на территории городского пооеления Федо
ровсхий и соответсmие пакета документов пункту 2. 7. настоящеrо регламента. 

Сnециаnист, ответственный за предоставление муницигальной услуги, пре
доставляет комплект документов на Рассмотрение действующей в администра
ции городск:оrо поселения Федорооский Жилищной комиссии, для принятия 
решения об отнесении граждан к категории маnоимущих и ну:ждающихся в 
улучшении :жилищных условий, либо об оп:азе в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении в соответствии с утвержденным Законом 
Ханты-МанС1<йсхого автономного oкpyrn - Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз 
"() регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты -Мансийск:ом авто
номном окруiе - Юrре" пормком определения разМера дохода, приходящего
ся на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), стоимости 
имущества, находящегося в собственности членоо семьи (одиноко проживаю
щего гражданина) и rюдлежащеrо налогообложению. 

Учет размера дохода семьи (одиноко проживающеrо гражданина) произзо
дится на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и стоимости имущества, принадлежащего им на 
праве собственнос111 и являющегося объектом налогообложения. 

Расчет размера дохода каждого члена семьи в целях признания граждан 
маnоимущими производится на основании расчета среднедушевого месячного 

дохода IUlettOO семьи, определяемого на оо-ювании совокупного дохода семьи 
за календарный год (12 мес.цев). 

Среднедушевой месячный доход одного qлена семьи рассчитывается путем 
_ деления совокупного дохода всех членов семьи за последний календарный год, 
предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет , на 12 
месяцев и на число всех членов семьи. 

Среднедушевой месячный доход одинсжо проживающего гражданина рас
считывается путем деления его совокупного дохода за последний каnендарный 
год, предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет, на 
12 месяцев. 
Для исчисления совокуnноrо дохода каждого члена семьи (одиноко прожи

вающеrо гражданина) исnользуютс. виды дохо{JРв, ухазанные в перечне, ут
вержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
авгусlЗ 2003 года N 512, за исключением денежных эквивалентов полученных 
членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами госу
дарственной власти Российск:ой Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
QКPirn - Югры, органами местного самоуправления, организациями. 
Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства (растениеводства; разведения скота, птицы, пушных зверей; пчело
водства; занятия традиционными видами деятельности), учитываются в сумме 
дOXOfJIJВ семьи (одиноко проживающего гражданина) в rюрядке, установленном 
Правительством Ханты-Мансийсхого автономногq oкpyrn - Югры. 

Доходы, rюлученные от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства, не учИ1Ь1ваются в доходе семьи, если один из членов семы.1 явля
ется ребенком-инвалидом, инвалидом 1 или 11 гр~ или если в составе семьи 
отсутствуют трудоспособные члены семьи. 

Специалист, аmетственный за предсстэвлеtfttе М")t!И1..t1rвnbli00 ~. готов~ 
'l)ОТОкол решения ЖилищнОО комиссии и Г1)ООКТ ~ия о признании граж
дан Малоимущими и нуждающимися в улучJJении жилищных усповий, либо об 
оn<аэе в посrаноок:е на учет в качЕl:ТВе ~ в улу-rшении жилищных ус

ловий. Проект nхrановления направляетея на arna:aGiиe начальнику Оrдела, 
первщу заместителю главы городского occereiИS1 Феюровао1й, курирующему 
деsггельн0С1Ъ Оr.цела, начальнику юридичеассrо ощола ад....,исrрации поселения 

Федорооо<ий. После гроеедЕ><ИR ~ сrою:ван•" 11JООКТ посr.ювления 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 
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админ..:трации гopo,iµ<>1J rnселени• Федоровасий о признании Г]JаЖ11>Ч мало
ИМ)ЩИМИ и ПJJ-1НЯ'М1 их на ver в качесrве нуждающихся в жилом помещен~. 
либо об опсаэе в пост.юв~се на учет в качесrве ~ в """"" помещен..,, 
rередае1СЯ на подnись глаее ropojporo mселени• Федоровасий или лицу, исоол
н•ющему обRЭанНОС111 глаеы городск<>1J поселени• Федоровасий. С.С.-1юю rюсrа
ноолению администрац/1и городас<>1J поселения Федоровасий о признании граж
дан маооимущими и nриняmи их на )'1еТ в качестве нуждающихся в жил:.м noмe

щeнVit, rодr11саннсrо паюй га:елеiия Ф?дqюесmй, дз'liые о грзжданах, вно
СЯТС« в Книгу учета МаlJОИМj\ЦИХ граждан, нуждающихсо в предосmелении JКИЛ()(О 
помещенио по дorr:J!iY;Jy социальноrо найма. 

С.ОГласно постановлению администрации городского поселения Федоровс
кий об отха:эе в гюстановке на учет в кaLJOCJВe нуждающихся, слециалист, от
ветственныи за предостзаление муниципальной услуги, готовит заявителю 
сообщение с указанием причины отхаза в постановке на Y'Jer. 
. Сообщения заявителю о постановке на учет либо опсазе в постановке на учет 
налравляются гражданину в течение З-х рабочих дней с момента подписания 
пострновлений админиаrрации го~:юдского поселения Федоровсmй. 

Граждане, в отношении которщ вын~о решение о признании их малоиму
щими и нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет в качестве 

нужда~ихся в . жилых гюмещениях, включаются в" Список малоимущих граждан 
(по мес~у жительсm), нуждающихся в получении JКИЛ()(О помещенио по доrоео
РУ социалЬ/iОГо найма". При наличии оснований, усmновленных пунктом 2 ста~ъи 
57 Жилищноrо кодекса Российrжой Фе,церац11и, rpaJ<Дi1ie включзотсil в "Сnиrок 
№16 (внеочередной, по м.ес~у жительства) малюимущих гражДан, нуждающихся 
в получении жилого гюмещения no догооору социалыюго найма". 

Максимальный срок выrюлнения административной пр6цедУры 30 рабочих 
дней. 

Ежегод1ю, в qюк с 1 феврал• по 1 алJ>!'л• rек1Щеrо года, проводится 
перерегиСl]Jаци• граждан, состоощих на учете в качестве нуждающихся в жи

лых помещениях, предоставляемых по договорам ссiциального найма. На осно
вании данных, полученных в ходе перерегистрации, списки корректируются 

специалистом, 01Ветственным за предоставление .муни1..t1пальной 'Р!УfИ и ут
верждаются главой городского rюселения Федоровский или лицом , исполняю-

. щим обRзанности главы городскоrо поселения Федоровrжий. 
3.5. Выдача или направление по почте уведомления о принятом решении 
Основанием -для начала исполнения административной процедуры по выда

че или направлению по rючте уведомления о принятом решении является 

rюдписание главой городскСfО поселения Фед~всхий или лицом, исоолняю
щим его обязанности 1 постановления о признании гражданина малоимущим и 
нуждающимся в жилых помещениях и принятии на учет в качестве нуждающе

гося в жилых помещениях. 'Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной 'PJyrи, готовит уведомление о принятии гражданина на учет в 
качесrве нуждающеrося в жилом помещении. Уведомление содержит: 

-дату направлени• уведомлени•; 

-ис.ходящий номер; 
-Фамилию, имя, отчества заявителя; 
-номер, {J;J:тy постановления администрации городского поселения Федо-

ровский; . 
-название и номер списка, в который гражданин внесен; 
-количественный состав семьи. 
Уведомление подписывает глава городского поселения Федоровский. Уве

домление напlJ!'Вл•ется по указанному заявителем почтовому адресу, в Книге 
регистрации делается соответствующая отметка с указанием даты оmравки 

уведомления. Копия. уведомления о постановке на учет f1)Иобщается к единому 
личному делу. · 

По желанию заявителя уведомление о принятии на учет в качестве нужда
ющегося в ЖИJl9М rюмещении может быть вручено лично, при этом на копии 
уведомления, котоj>ое приобщается к. личному делу, гражданин расписывается 
и ставит ррту rюлучения уведомления. 

В случае приняmR. решени• об опсаэе в приняmи гражданина на учет в каче-

~- ~~~:. ==~:йп~==~~~ ~~=~ал~ 

~
услуги , гоrовит уведомление об оnаэе. Уведомление об опсаэе оодержит: 

-д;rгу направления уведомления; 

. -иеходRщий номер; 
.фамилию, имя, отчества_ заявителя; . . 1 • • 

~°:3~· ррту постановления администрации городс~::оrо поселения Федо-

-ссылки на нормативные правовые Российской Федерации, ЗК1Ы автономно
го округа, муниципального образования и основания для uncaзa в предостав
лении муниципальной услуги, а таюке слова "Вышеуказанное решение может 
быть обжаловано в порsщке, установленном законодаrельсrвом Российской 
Федерации". 

Уведомление подпю;вает глава городrжого поселени• Федоровский. Уве-
- домление направляется по ~азанному заявителем почтовому ащ>еtу1 в Книге 
реrистрации заявлений граждан о принятии на учет по меqу жительства нуж
дающихся в улучшении жилищных условий делается соответrnующая отметка 
с указанием даты оmравки уведомления. 

По желанию заявителя уведомление о принятии на учет в качестве нужда
ющегося в жилом оомещении может быть вруtено лично, при этом на копии 
уведомления, кQторое приобщается к личному делу, гражданин расписывается 
и ставит р;пу гюлучения .уведомления. 

Результатом данной административной процедуры является оповещение 
. граждан о принятом· решении. • .. 

максимальный срок выполнения административной п~юцед}-ры 3 рабочих 
ДНR . - . 

4. Формы контроля за исполнением административного реrламента 
4, 1" О порRДКе осуществлени• rекущеrо КОН1JJОЛЯ 
за соблюдением и исоолнением административноrо регламента 
Текущий КQНТР9Ль за исгюлнением администраmвноrсi рег~вмента, за совер

шением админисТр~тивных действий, принятием решений и совершением дей
СПIИЙ специал'истами Отдела при предос~авлении муниципальной услуги "Прием 

. заявлений, документов, а таюке постановка гр3)КДаН на учет в качестве нуждаю-
щихся в ЖИ1Ь1Х помещениях" осуществпяет постоянно начальник Отдела. 

4.2. О порядке и периодичности осуществлени• nлановых и внеплановых 
проверок гюлноты и качества предоставления муниципальной ycJJy17и.- ... 

Кон1]JОЛЬ за деsrrельностью Отдела.по предоставлению муниципалЫ<ОЙ"\IСЛУГИ ". 
."Прием заявлений, документов, а также постаноока граждан на учет в качестве 
нуждаКХЦихся в жилых помещениях" в части . сООлюдения· требований к rюлноrе 

, и качесrву предосrавления мунициrшьн<:М услуги осущесrвляет первый замес
rиrель главы городrжоrо поселени• Федоровrжий, курирующий pafury Отдела в 

.__,,.оределах сеоей компетенции, поСредством анализа обращений и жалоб граж
дан, гюступивших в администрацию гороДС1Соrо поселения Федсровсжий, выяв
ления нарушений при Jl)едоставлении муниципальной ~~ "Прием заявлений, 
документов, а также nостаювка граждан на учет в качесrве нуждающихся в жилых 

помещениR><" по факrам ПОС1)'1ИВШИХ обращений и жаrо6 граждан. 
4.3. Об ответственности муниципальных служащих органа месmого самоуп

равления и иных должностных лиц· за решения и действия (бездействие!, при
нимаемое (осуществлоемое) в ходе предосmвлени• муниципальной услуm. 
Вы•вленные недосr.ши по предоставлению муниципальной услуm "Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых п6мещениях" анализируются по каждому специалисту Отдела 
с принятием мер к устранению выявленных недостзткоо, вынесением дисцип

линарных или эдминистраmвных взысканий специалистам Отдела (если будет 
уеmноелена их вина в нарушении требований к предоставлению муниципаль
ной ~уrи) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации·, Ханты-Мансийского автономного окруrа - Югры, муниципаnьными 
правовыми актами городского поселения Федоровский. 

5. Досудебный {внесудебный) порRДОК обжалования решений и дейСП!Ий 
(бездейСПIИ•) органа, предосJаВЛRющего муниципальную услугу, а также 

должносrnых лиц или муниципальных служащих 

5. 1.Заявитель, права и закооные интересы которого нарушены (в том числе 
в случае ненадлежащего исполнения обязанностей при предоставлении муни
ципальной услуm), имеет право на досудебное {внесудебное) обжалование 
действий (бездейсmи•) и решений, принlПЬIХ (осуществлRеМых) в ходе предо
ставлении муниципальной услуги. 

5.2.Предметом досудебного {внесудебного) обжаловани• могут •вл•тьс• 
нарушение порядка осуществленио админиСl]Jативных процедур, а также ЩJУ

гих треООваний и гюложений Админис;rративноrо регламента. 
5.3.Основанием дnR начала процедуры досудебн<>1J {внесудебооrо) обжалова

ния является жалоба, направленная главе городскоrо поселения Федоровсхий. 
5.4.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение по месту нахождения админйстрации городского· посе-
лени• Федоровский. · 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
1 J наименование муНиципального органа, в который наnрааляется письмен

ное Qбращение, должность соответствующего должностного лица, его фами-
лия, имя, отчество; · • 

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее при · наличии), почтовый а,орес, 
по которому должен быть направлен ответ, личную подп11СЬ и дату; 

3) обстооrельсmа, послужившие основанием дл• ·жалобы. 
5 . 5.Жалобы рассматриваются главой городского поселения Федоровский 

(первым заместителем главы поселения) или уполномоченными им муници
пальными служащими в течение 30 дней со дня их регистрации. 

5.6.По решению главы городского поселения Федоровсхий может быть про
ведена служебнао проверка в оrnошении служащеrо, на дейСПIИе {бездей
ствие) которого постуnила жалоба. Федоровский (первым заместителем главы 
поселения), но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заяви
телR {его представител•). 

5.7.Письменнао жалоба, оодержащао вооросы, решение коюрых не входит 
в компетенцию Отдела, направляется в течение 5 дней со дня ее регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе- · 
тенцию которых входит решение ~:~оставленных в жалобе вопросов, с одновре
менным письменным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о пере
адресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не 
rюдцается прочтению. 

. 5.8.Если в ходе рассмотрени• Жалоба признана необоснованной, заовителю, 
либо его представителю, направляется письменное уведомление (на бумажном 
носителе, либр в электронном виде) о резулЬтате рассмотрения жалобы с 
указанием причин признания ее необоснованной, в течение 5 дней со дня 
принятия решения, но не поз,v;tее 30 дней со дня реrисwации жаnобы. 

~ :9.Содержание -усrnой жалобы заносится в карточку личного приема заяви
теля. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства не 
требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласи·я заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема заявителя. В остаnьных случаях дается 
письменный ответ rю существу жалобы. · 

5. 10.Личный прие1,4 заявителей ведет глава городского поселения Федоров-
ский. . 

График личного при_ема, адрес администрации городского поселения Фе
доровский и номер rелефона, по которому можно обратиТЬСR в случае наруше
ния прав заявителей при предоставлении_ МУ!'iИЦИnальной услуги, должен быть 
~ликован на G!])аНице официального сайта админисlраЦИи горQДскоrо по
оеления Федоровский fadm@inЬox.ru. 

В случае если . в ·жалобе не-указана фамилия заявителя, либо представителя 
заявителя, наnравившеrо жалобу, и почтовый адрес, по.котоРому должен быть 
направлен оmет, оmет на жалобу не дается. 

Если в жалобе r.одержатся нецензурные, либо оскорбиrельные выражени~. 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностноrо лица, а также членов ero 
сем~и, глава_ городского поселения Федоровский (первый замесmтель главы 
ГорОj\СКоrо поселени•) вправе остави1Ь жалобу без · оmета по существу посmв
ленных в ней вопр~ и -сообщить заявителю1 либо представителю заявителя, 
направившему жалобу, о недопустимости зnоупотреблени• правом. 

5. 11. В случае если rексг письменной жалобы не flОАЦаеТСЯ flЮ'ПОНИЮ, аrвет 
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю (его представигелю), нЭflра
вившему жалобу, есnи его фамилия и почтовый адрес подцаются прочтению. 

5.12.В случае если ответ по Сl'Цеству жалобы не может быть дан без раз
глашения сведений, составляющих государственную или Иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заRвителю, направившему 

5.13.При приняmи решени• о проведении служебной проверки, сроки рас
смотрения жалобы могут быть продлены главой городского поселения жапобу, 
письменно сообщается о не~можности дать ответ по. ее сущесmу в связи с 
недопустимостью раэrлашения указанных сведений. · 

5.14.Заslвители имеют право на судебное обжалование дейСП1Ий (бездей
ствия) и решений должностных лиц, принятых в ходе выполнения Администра
тивного регламента в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение к Административному регламенту 
предоставления муниципальной усnуги 

"Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качостве 

нуждающихся в жилых помещениях" 
ФОРМЫ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 

. А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ , 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 

Форма 1 

Главе городскоrо посеnени• Федоровский 

Ф.И.О. ------
от {Ф.И.0. ), ___ __ _ 
проживающеrо {щей) по адресу: 
пгт. Федоровrжий, 
улица. _ _ _____ _ 
дом __ , квартира __ 

Тел. _ _ _____ АЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в список очередности малоимущих граждан на полу
чение жилого помещения по договору социалl?НОГО найма и (или) список №16 
(внеочередной ) малоим}Щих граждан на получение жилоrо помещенио по до
говору социальна-о найма" 

В занимаемом жилом помещении проживают (количество)_ человек, в 
том числе: · 

N Фамилия, · Степень Адрес проживании 

п/п 1!МJ[, родства 

отчество 

m-r. Ф~оровский, ул._, 

дом_, кв. -

06"зуюсь в срок с 1 феврал• ПQ 1 апрел• ежегодно проходить перерегис
трацию. 

Я подтверждаю_, что я и члены моей семьи не совершали действий и граж
данско-правовых сделок с жилыми rюмещениями, совершение которых- приве

ло к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчужде
нию, в течение последних пяти лет. 

Я подтверждаю, что иных дОходов, кроме тех, сведения о· которых прило
жены к настоящему заявлению соrлас.но расписке, в период за последний 
календарный год (12 месяцев), предществовавwий началу года подачи заs~еле-
ния о принятии на учет, я и члены моей семьи не имеем. · 

Я подтверждаю, что иного движимого и недвижимого имущества, кроме 
того, сведения о котором приложены к настоящему. заявлению согласно рас

писке , я и члены моей семьи не имеем. 
Мне из.вестно, что при выявлении в предстааленных документах i:te соответ

ствующих действительности сведений, о нуждаемости. в жилище, послужив
шим основанием для постановки на учет, - гражданин снимается с учета. 

--=,.,.,.--,'-J---=~..,.-----'~___J-
(подпись) (Ф.И.0.) дата подачи документов 

о чем "-" __ 20_ года в "-"часов "-" минут 
в Книг.у реr1JСтрации заяВлений внесена запись за N _ 

' (Ф.И.0 . 'долж1юсП<оrО лица, прин~вшеrо ~~eнru) {подпИсь) 
'·-- · · Форма 2 

РАСПИСКА · 
в получении .документов для постановки на учет граждан, нуждак:щихся в 

улучшении жилищных условий в п11. ФедйРовский, 
выдана {Ф.И.О. ), __________ _____ _ 

{Ф.И.0 . лица, сдавшего документы) 

Проживающего пгт. Федоровский, улица, ___ , дом ~ квартира_ 
\ 

(адрес лица, сдавшего докуменru) 
которым представлены следук:щие Документы: ~ 

N Наименование Количество Количество листов 

п/п 
н реквизиты докуменrов в докуменrах 

документов подл. 1 копии подл. 1 копии 

1 1 
. о чем "_" __ 20_ года в "_" часов "_" минут 

в Книrу реr1:1страцИИ заявлений внесена запиС6 за N __ 

{Ф.И.0. должностного лица, прин•вшего документы) (подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРМСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"05" сенn1бро 2011 года, № 286-п/нпа 
пгт. Федоровский 
Об уnsерждении административного регламента предоставления 

муниципальной yCJJyrи "Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собспsенносnt 
городскЬrо поселения Федоровский и предназначенных дпя сдачи в арендУ" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга

низации пред.оставления государственных и муниципальных услуг", статьёй 27 
Устава городского поселения Федоровский, постановлением · администрации 
городскоrо поселени• Федоровский от 23.06.2011 №216-п/нпа "Об утвержде
нии ПОDRдка разработки и утверждени• административных регламентов f1)еДО
ставления муниципальных услуr на территории городского поселения Федо
ровский" {с изменениоми от 09.08.2011 № 253-п/нпа): ' 

1. Уrвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуm "Предос~авление информации об объектах недвижима-о имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского п"оселения Федоров
ский и предназначенных для сдачи в аренду", согласно приложению к насто
ящему постановлению. 

2. Настоощее постановление вступает в силу после его официальна-о оо~
ликооания. 

З. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замесm- · 
теля главы городского поселения Федоровский. 
Исполняющий обязанности главы городского поселения Федоров

ский С .И . Пастуwок 
Приложение к П0С1ЭНоолению 

• от 05.09.2011 № 286-п\нпа 
- АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ ПО 
ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ" 

1. Общие положения. 
1. 1. Наименование админисгративноrо регламента 
Наименование админиСl]Jативноrо регламента (далее- Регламент) - "Пре

доставление информации об объектах недвижимого Имущества, находящихся 
в муниципальной собственности городского nос.еления Федоровский и пред
назначенных дnR сдачи в аренду". 

1.2. Цели разработки административноrо регламента 
Административный регламент разработан в целях rювышения прозрачности 

и результативности деятельности отдела МУ1-iИЦИпальной собственности адми
нистрации городского поселени• Федоровский (далее- Отдел) при предостав
лении муниципальной услуm (далее - муниципальнао услуга) " Предоставле
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниЦи· 
пальной соОС:твенности городского поселения Федорове.кий и предназначен
ных для сдачи в арендУ ". 

1.3. Принципы предсставления муниципальной услуги. 
Принципы предостаелени• муниципальной услупt: 

- . правомерносгь предоставлени• муниципальной услуm 
- заявительный порядок обращений за предоставлением муниципальной 

услуи; • 

- открытость деятельности· арrанов, предоставляющих муниципальные ус- . 
луn,, а такЖ:е организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; . " 

- доступность обращения.за предоставлением муниципальной услуги и пре
доставление муниципальной 'PJyrи, в том числе для · лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-возможносгь полученио мунitципальной услуги в элооронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законо
дательством РФ, по выбору . заявителя. 

1.4. Сфера дейСП!Ия административного регламента. 
Действие адмИНИСlраТИВНОГО регламента распространRетСЯ 00 rеррИТорИЮ 

муниципальноrо образовани• городrжое поселение Федоровский. 
1.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муни

ципальной услуги 
1. Информаци• о порядке оказанИ• муниципальной услуги Отделом предо-

ставляется следующим образом: · 
- публичное информирование проводип:я путем размещени• информации 

на официальном сайrе администрации городскоrо поселени• Федоровский; 
- на Портале государственных и муниципальных услуг ХМАО- Югры; 
- индивидуальное информирование обеспечивается работниками Отдела в 

форме ycrnoro информировани• и письменного информирования {по почrе 
или злооронной почте). · 

2. По телефонам Отдела • 8(3462) 732-116. 
3. В письменном виде по почтовому адресу Отдела: 628456, Ханru-Мансий

rжий автономный округ - Югра, Сургугский район городское поселение Федо
ровский пгт. Федоровский ул. Ленина, 5, 

в письменном виде, на официальном сайте администрации городскоrо rю
селени• Федоровский fadm@iпЬox,гu (далее - официальный сайт) и на Портале 
государственных и муниципальных услуг ХМАО- Югры. 

4. Основными требованиями к информированию о порядке <Жазания муни-
ципальной услуги RВЛRЮТСЯ: 

- достоверностъ предоставл•емой информации; 
- четкость в изложении информации; 

. - полнота информирования; 
- удобство и доступносn; полученИR информации . 
5. При ответв на rелефонные звонки и устые обращенио работники подроб

но и в вежливой (корреtm<ой) форме информируют обратившихся по инrере
суJОU.\ИМ их вопросам. Оtвет на телефонный звонсж должен начинаться с ин
формации о наименовании орг.ана, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должносm работника, принявшего телефонный звонок. 

6. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предостав
ления муницигальной услуги осуществляется при письменном запросе заинте
ресованных лиц. При письменном запросе ответ направл•ется заинrересован
ному лицу в rечение 30 календарных дней со дн• поступленио запроса. При 
консультирован и и по письменным запросам заинтересованному лицу даётся 
исчерпывающий ответ на nостааnенные вопросы, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона иаюлнителя 

7. Муниципальнао )tnyra предоставл•ется в элекгронном виде путём озна
комления заявителя с информацией об объектах недвижимого имущесrва, на
ходящихся в муниципальной собственности администрации городского посе
ленио Федоровский, и предназначенных дnR сдачи в аренду, на официалЫ<ОМ 
сайте. 

11. Стандарт предоставления ycnyr. 
1.Наименование муниципальной успуrи - предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно
сти ГО(Юдскосо поселения Федоровский и предназначенных для r.дачи в арен
ду. 

2.Наименооание органа, предоставляющего муниципальную уtЛ{гу- отдел 
муниципалыюй собственности администрац/1и городскоrо поселени• Федоров
ский (далее - Отдел). 

Информаци• по всем ВОГIJОСЭМ, касающимся муниципальнюй услуги "Пре
доставление информации об объектвх недвижимого имl'Цества, находощихся 
в муниципаЛьitой собственности городского поселения Федоровский и пред
назначенных дл• сдачи в аренду ", предоставл•ется в Отделе, находящемся по 
адресу: 628456, Ханru-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский рай
он, rп. Федоровский, улица Ленина, 5 каб. №109. 

Контактные rелефоны: (3462) 732-116" 
АДрес официального сайта администрации городского поселения. 

Федоровский:fаdm@iпЬох.ru. 
График paбoru: " 
Понедельник с 08-30 до 18-00 час. 
Вторник, среда, пятница с 08-30 до 17-00 час 
Четверг- с 08-30 до 16-ООчас. 
Перерыв с 12-30 до 14-00 час. 
Выходной - суббота, воrжресенье. 
Информацио о порядке и .стандарте предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте администрации городсt:<J"о поселения 
Федоровский, на Портале государственных и муниципалЫ<ых \1СЛУГ ХМАО- Югры. 

Информаци·ю о порядке оказани• муниципальной услуги также можно полу
ЧИ1Ь посредством обращенио в Отдел. 

3.Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниЦ11-
пальной услуги .. 

Право на предоставление муниципальной iлYrn имеют : 
-граждане Российrжой Федерации (далее · - граждане); 
-иностранные - граждане и- лица без гражданmва, за . исключением случаев, 

_ установленных международными д<>1Jворами Российrжой Фе,церац11и или зако
нЬдаrельством Российrжой Федерации; 

-юридические лица {далее - организаци~). От имени организации действует 
ее представитель - лицо, в ~вленном захонодательством порядке уполно
моченное представлять интересы организации. 

4 . Резулътат предоставленио муниципальной ycлyrit. 
Конечным результатом оказания муниципальной уСЛ)Т11 является предостав

ление зая~11телям информаЦии об объектах, предназначеннщ для сдачи в 
аренду, в соотвеп:твии с законодательством Российской Федерации и муници
пЗльн<>1J образовани• ·городrжоrо поселени• Федоровский. 

5.Срок предоставлени• муниципальной услуги 
Информаци• об объектах, предназначенных дл• сдачи в аренду, предостав

ляется в течение 30 календарных дней rюсле гюступления обращения (заявле
ни•). 

6.Правовые основанио ДЛR предосrавлени• муниципальной услуги: 
1. Конституци• Российской Федерации. 
1" Гражданский кодекс Российской <!Jедерации . 
2. ~ральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга

низации мecrnoro самоуправления в Российrжой Федерации". 
3. Федеральный закон 26.Q7.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
4. Приказ Федеральной Антимонопольной службы "О порядке проведени• 

конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договорЬв 
безвозмездного гюльзования, договоров доверительного управления имуще
ством и иных доrоворов, предусматривающих переход прав владени• и (или) 
пользования в оnюшении государсТВ,!1,НОГО или муниципального Имущества, и 
переtJне вма имущества в оrnошени~которого заключение указанных догово
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" от 
10.02.2010 N 67. 

5.Устав муниципальноrо образованио городскоrо поселени• Федоровский. 
6. Решением Совета депутатов городсхого поселения Федоровский от 

24.06.2009 N 72 "Об утверждении Положени• о порядке управлени•·и .расоо
рrокения имуществом, находящимся в собственности муниципального образо
вания ~ородское поселение Федоровский". 

7. Решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от 
31.03.2009 N 51 "Об утверждении порядка расчета арендной платы за исполь
зование муниципальным - имуществом" (с изменениями и дополнениями). 

8. Решением Совета депутатов городского поселения Федоровский от 
В.О 1.2009 N 39 "О порядке предосmвленио муниципального имущества, нахо
дящеrося в собственности муниципального образования г~дское rюселение 
Федоровский в аренду). ' 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дпя предоставления 
муниципальной услуrи 

В целях получения информации об объекте, предназначенном для сдаЧи в 
аренду, заявиrель направл•ет в Отдел письменное обращение {заявление) по 
форме, указанной в Приложении № 1 к Регламенту. 

В случае, если заявитель в письменном обращении (заявлении) просит выдать 
информацию ему лично, то указаннао информаци• предоставл•етс• Отделом 
при предъявлении заявителем - физическим лицом документа, удостоверяю
щего личносrъ, а представителем заявителя - юридического лица - докумен

тов, гюдrверждающих полномочия 11Jедставителя, и свидетельства о регистра

ции юридического лица. 

Письменное обращение (заявление) также должно содержа1Ь: 
наименование муниципального органа, в который заявитель направляет пись

менное Щащение, либо фамилию, имя, ОТЧесТ90 соответствующеrо должно
стного лица, либо доrnщостъ Соответствующего лица, а .также $Эмилию, имя, 
ОТ'iество (последнее - пРи наличии) обратившегося физического лица {полное 
наименование юр~1дического лица), почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ; уведомление о переадресации обращения; существо заявле
ния; личную подпись (подпись угюлномоченного представителя) и дату. 

В случае необхрдимости заявитель прилагает к письменному обращению 
(заявлению) документы и материалы, либо их копии. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни
ципальной услуm 
Основанием для отказа в лредоставлении муниципальной услуги является: 
1. текст письменного обраЩенио (заявленио) не помается прочтению {о чем 

сообщаете• за•вителю , направившему обращение {заявление), если его фами
ли• (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаюrся прочте
нию); 

2. в nисьме~:~ном обращею.ш не указаны фамилия гражданина (наименова
ние юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

З.письменное обращение ·содержит нецензурные или оскорбительные выра
жения; угрозы жизни, ЗДQРООЫО и имущесrву должностноrо лица , а тахже чле

нов его семьи; 

4. ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня
емую федеральным законом тайну; 

5. в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлени~1 муниципаль

ной услуги, и способы ее взимания 
· Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

10. Махсимальный срок ожидани• в очереди при подаче запроса о предо
ставлении муниципальоой услУ.J11 и при получении результата · предоставления 
муниципальной усл\fи. · 

Максимальный срок: ожидания в очереди при подаче заявления о nредосrав
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной \IСЛУГИ составл•ет не более 15 минут. · · 

11. Срсж реmстрации 3а11роса заявиrел• о предоставлении муниципальной 
услуги. . 

Срок реrиСl]Jации запроса о предоставлении муниципальной услуги состав
л•ет не более 15 минут. 

12.Требовани• к помещениRм, в которых преДосrnвл•ется муниципалЬнао 
услуга . 

1. Личный прием граждан осуществляется ответственным лицом за предо
ставление муниципальной услуги непосредственно на рабочем месте. 
· 2 •. Рабоцее место специалиста, предоставл•ющего муниципаriьную услугу, 
оборудуется средствами вычислительной техники (один компыоrер с установ
ленными справочно-информационными сисгемами на каждого специалиста) и 
оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной функции 
в полном объеме. 

3. Помещения для ожидания, информирования, приема граждан должны 
сооmетствовать санитарным нормам и правилам, . должны быть оборудованы 
системой охраны и аптечкой дпя оказания доврачебной помощи. 

13.Показаrели достуmости и .качесmа муниципальных jСЛ\'Г. _ 
1. Показателем доступности муниципальной услуги является доступность 

информации о порядке и стандарте предоставлени• муниципальной услуги. 
2. Показателями качества муниципальной услуги являются r.воевременность 

Гf)еДОСТЗВЛения муниципальной ~ и удовлетворенность заявителей пре
доставленной муниципальной услугой. 

14. Иные требованиR, учиruвающие особенности предоставлени• муници
пальной ~уги в элеКтронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электр<)iном виде возможно толь
ко .с учетом требований Федеральноrо закона от 27:07.2006 №152-ФЗ "О за
щите персональных данных"~ 

111._ Состав, последовательносn. и сроки выполнения 
администраntвных nроЦедур1 требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенносnt выполнения 

. административных процедур в электронной форме. 
1. Адм11нистративные процедуры. 
Оказание муниципальной услуги включает в себя: 
а/прием и региСl]Jацию поступивших обращений {заявлений) и документов; 
б/рассмотрение riредставленных обращений и докуменюв рабоrnиком От-

дела, ответqвенными за Jl)еДоставление муниципальной услуги; 
·•/предоставление информации на обращение (за•вление) либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуm. 
1.1.Прием и регистрациЯ поступивших обращений {заявлений) и докумен

тов 

Основанием для начала административной процедуры является rолучение 
Отделом заяелени• о предоставлении информации об объектвх муниципально
го имущества, предназначенных для сдачи в аренду. 

Заявление, зарегистрированное специалистом администрации,· ответствен
ным за pafury с входящей (исходящей) корреспонденцией администрации 
iородскоrо поселени• Федоровский, передаётся в день реrистрации специали
сту Отдела, оmетственному за предоставление муниципалЫ<ой услуги. · 

1.2.Рассмотрение представл~нных заявлений и докуменюв 
При напичии письменного обращения ·(заявления), содержащего данные, 

позвол•ющие идентиф<цировать объеtсr, Отделом в течение 30 календарных 
дней направляется заявителю пО почте или выдзется личоо {при предъявлении 
заявителем - физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а 
представителем заявителя • юридического лица • документов, подтверждаю
щих полномочия представителя, и свидетельства о реrистрации юридиlfеСКого 

лица) информация об объекте, предназначенном дпя сдачи в аренду, или 
r11сьменное соо&цение об отхазе в оказании муниципальной услуги. 

Осноашiия для опсаза в оказании мунициnалЫiой услуги указаны в пункте 7 
раздела 11 настоощего Регламента. · 

1.3. Предоставление информации на обращение (заявление) 
либо отхаза в преjfJСтавленИИ муниципальной услуm. 
Основанием для начала административной процедуры явriяется подготовка 

специалистом Отдела ответа о предоставлении информации об объектвх муни
ципальносо имущества, предназначенных для сдачи в аренду, либо отказ в 
предоставлении такой информации. · 

Подписанный главой городе.кого поселения Федоровский письменный ответ 
о предоставле..,и информации об объектах мУниципального имущества, пред
назначенных для сдачи в арендУ, или ответ об опсазе в предоставлении такой 
информации направляется .в течение трёх · раба-!их- дней со дня подписания по 
адресу, указанному в заявлении заявителя. 

1.4. Объем сведений, предоставлRемых заявителю 
ЗаявиrеJЮ предоставлRются следующие сведени• об объекте, rщназна-

ченном дnя сдачи в аренду: 

- наименование; 

- адрес; 

- функциональное назначение; 
- перечень номеров помещений (при наличии); 
· площадь, предназна"fенная для сдачи в аренду; 
- наличие ·обременений. · 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
Тщщий контроль за соблюдением и иаюлнением ответственными должно-

стными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных пра
вовых ак~:ое, устанавливающих Требования к ()f(азанию муниципальной услуги, 
осущосrвляется первым заместителем главы городского поселения Федоров
е.кий. 

Специалисты Отдела, в должностные обRзанности которых входит исполне
ние настоящего административного Регламента, несут nредусмспренную зако
нодательством ответстВеннооrъ за неисгюлнение или ненадлежащее оказание 
муниципапЫ<ой услуги по предостаелению"и_нформации· об объектах, предназ
наченных дл• сдачи в аренду. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановаs~ проверка про
водится по распорrокению администрации городrжого поселени• Федоровс
кий, а внеплановая - в случае поступления жалобы. 

V. Досудебный {внесудебный) ПОРRдОК обжаловани• решений и действий 
{бездействи•) органа, предоставляющего муниципалЫ<ую ycnyry" а также дол
ЖНОСТJiЫХ лиц или муниципальных служащих. 

Заявитель {его пре~итель) """""" обратитъся с жалобой на дейСПIИR 
{бездействи•) Отдела (должностиых лиц Отдела), принsпые в ходе" оказани• 
муниципальной услуrи, решения, нарушающие еГо права и свободы, к выше
стоощем~ Должностному лицу, главе городского пооелени• Федоровский. 

A{l[JeC администрации городскоrо пооелени• Федоровский и номер rелефо
на, по которому можно обратиться в случае нарушенио прав заRвителей при 
предостаВлении · муниципальнрй услуги, должен быть ооубликован. на Сl]Jанице 
официального сайта админИСтрации городского поселения Федоровский 
fadm@iпЬox.ru. 
. Рассмотрение жалоб заявителей осуществлs1ется в ~;оотвеп:твии с требова
ни•ми, установленными Федералъt<ым законом от 2 мао 2006 г . N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрени• обращений граждан Российской Федерации". 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу доткност
ноrо лица Отдела, а также членов его семьи, rюдобная жалоба может быть 
оставлена без ответа по существу, при этом rражданИ"!У·· 11аправившему жало
бу, сообщается о недопустимости зnоупоlреблени• правом. 

В случае если текст письменного заявления не подцается прочтению, ответ 
на заявление не гюдлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орrан, орrан месnюго самоуправления или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему ~обу, если 
его фам~шия и почтовый a,iipec поддаются прочтению. 

В случае если обжалуютс• действи•. по поводу которых гражданину ранее 
многсжратно давались письменные ответы гю существу, в связи с ранее на

правляемыми обращениями, и r1)И этом вновь поступившая жалоба не содер
жит новых доеодов или обстооельств, глава городского поселени• Федоров
ский вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вогчх:су. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направивший обращение. · 

В случае если оmет по сущеСтву жалобы не может быть предоставлен без 
разглашения · сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину или юридическому лицу, направив

шему обращ~ние, сообщается о невозможности да.Тh ответ гю существу жало
бы в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Приложение к Админисlративному регламенту 
гю пРедоставлению . муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 

городсхоrо rюселения Федоровский и предназначенных 
дл• сдачи в ареl:'ду" 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находgщихся в муниципальной собственности 
городского поселен~я Федоровский и предназначенных 

для сдачи в аренду 

фамилия, имя, отчество гражданина (адрес) или наименование юридическо

го лица (место нахождение, почтовый адрес), телефон, электронный адрес 
- прошу предоставить информацию об объектвх недвижима-о имущества, 

находящихся в муниципальной собственности городскоrо поселени• Федоров- · 
ский и преднещ1аченных дnя сдачи в арщ~ду. 

Вид ооъекта: нежилые помещения, здани• {нужное подчеркнуть). 
Местоооложение (указывается территория1 на которой мoryr располаrаться 

объекты, интересующие получаrело муниципальной услуm) 

Площадь (по :желанию получателя муниципальной услуги указывается пло
щадь ( кв.м), н.еобходимао дл• полученио в аренду) 

Вид деsгrельности (целевое назначение) объекта (по желанию получаrел• 
муниципальной услуги указывается вид деятельности, планируемый при полу
чении в аренду) 

Доnолнительные сведения (по желанию получателя му1-щципальной услуги 
указывается имеющаЯся у него информаци• об объекmХ, позволяющао конк
ретизироваrь запрос) 

_ _ __ 20_ 
подпись получателя 

муниципальной услуm 
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АДМИНИСТРАЦИЯ Для предос;авления муниципаЛьной услуm заявитель - подаёr следующие 23.3. Оtветственный ,исполнитель: • . ! .5.4Лри уgтном обращении 3аявител~ специалист Qтдела, осущ~rвляю-
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ документы: · . . - ~ · _ ·- • · :,_ а} обеспечивает объективное~_всесторон°нее и своевременное рассмо1J)ение щий информирование о6RзаН дать ответ незамедлительно. При невозможности 

СУРМСКОГО РАЙОНА 12.1. Для получения разверНутой справ1<>1 для нотариуса на_ сделку с недви- _ uисьменного обращен~• заявителя, в слj'<ае необходимости - с участием rраж- самОСТОRТельно ответить на п0С1ЗВЛенные вщхх:ы, телефонный заонок дол-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ жимостью: . , данина, направившего обращение; • . жен быть переэдресован (переведен} на дРугого специалиств или обративше-

-_ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е • пасrюрт владелщ~ недвижимости (дома}, · -б} готооит- проект отве;а на письменное обращение заявителя и не позднее муся должен быть сообщен rелефонный номер, по коюрому можно получить 
"05". сентябро 2011 rода, No 285-п/нпа - правоус;анавливающие документы на дом и земельный участок. 3 дней до истечения срОка предос;авления муниципальной услуm в· порядl<е · иеобхо1J1мую информацию. , 
пГr. Федоровский - Присутствие владелща или доверенноi"о лица обязательно. делопроизводства представляет на ПОДПИСЬ главе ГОродСКОГОJ10QЕ!ления ~о- ·- Время при ~ндивидуальном устном консульn1ровании Не доruкно-nревышать '-. 
Об уiверждении администраtивноrо· реrламента предоставленио 12. 2. Для получения обзорной - справки для нотариуса: _ роеский. _ . . _ _, _ · . 10 ми_нуr. 
муниципальной успуrи "Выдача до~ентов (единого жипищноrо - ~спорт _заяв~я: . · 23.4. После rщИсЗния ответа н·а письменное обраЩение заявителя, специ- 1.5 .5.При консул~тировании в письменной и электрооной форме ответ . на 

докуt,4ента, выписки из домовой книrи, карточки учета собсnенни- ·- ·оригинал свидетельства о смерти (дополнительно при оформлении по· алист администрации городского · поселения Федорреск~й. ответственный за обращение заинтересоВанноrо лица направляется rю почте или гю электронной 
ка жиnого помещения, справок и ·иных докумекrов} администраци~ доверенности - ~нотариально заверенной доверенноtти доверенного лица) . работу с входящей (ис.ходящей) корресrюнденцией, н~яет его заявителю. поl.fТе · нз адрес, указанный 1ЗКИМ лицом, в срок, не превышающий 30 дней с 

ей городскоrо посепеtiия Федоровский" 12.3. Дnя получения справок с места жительства 23.5. Результатом исполнения административного действия является гюлу- t-.1Омента nостуnления обращения. 
В соответствии с Федеральным захон_ом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга- - паспорт заявителя; ченный заявителем письменный ответ, содержащий информацию по выдаче 1 .5 .6.На официальном сайте - администрации городского поееления Федо· 

низации предОС13ВЛенИR rосудаlJСТ!!еНных и муниципальных услуг", с;атьёй 27 • свидетельства о рождении детей; единого жилищного докумен~:а._ копи~ поквартирной: карточки (Форма№ 10}, - ровский и Пор;але государствеt!НЫХ и муниЦ11пальных услуг ХМАО- КХры раз-
Устава городского поселен.ия ФеДорОвский, посТановлением администрации - домовая книга; копия личной карточки (форма~ № 9), щ:mвсж и иных документов. Если заяви- 'меiцаются следующие инфоРмационные материалы: · 
городского поселения Федоровский-от 23.06.2011 №216-п/нпа "Об уrвержде- - правоустанавливающие документы на недвижимость. теЛъ обратился за получением муниципальной услуги по электронной почте, то сведения о перечне исполняемых муниЦ11пальных услуг; 
нии Порядка разрабоnИ и уrверждения административных регламентов предо- 12.4. Для получе_ния копии .поквартирной кар10'!ки (форма №10}: • прИ ПОЛj'<ОНИИ резуль;а;а данной ycлyrit необходимо предоставить в Отдел административный регламент; 
rnвления муниципальных услуг на территории городского пооеления Федо- -паспорт; оригиналы документов, согласно - пункту 12 Регламен;а необходимая оперативная информация об исполнении _ муниципальной услу-
ровский" (с изменениями от 09.08.2011 № 253-п/нпа}: -правоус;анавливающие документы на жилое помещение. IV. Формы коитроло за исполнением ги; 

1. Утвердить административный. регламент ПредОС13ВЛения муниципальной 12.5. Для получения копии личной карточки (форма №9}: админисrраtивноrо реrламента образец оформления заявления. 
усл)1'и "Выдача документов (единого жилищного докуменщ выписки из жило- · - паспорт. - · _ ·24. Текущий контроль за исполнением административного регламен;а, за 1.5.7.При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги, 
го пОмещения, справок и иных документов) админис:rрацией городского посе- Образец заявления на получение мунициnаnьной )t:ЛУГИ указан в прилож.е- совершением административных действий, принятием решений и совершени- информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой nВАЖ-
ления Федоровский", оо-ласно приложению к настоящему постановлению. · нии 1 к Регламенту. ем действий специалистами Отдела при п~нии муниципальоой услу- . НО". 

2. -~Настоящее ПОС13Новi1ение вступает в силу- после его. официального опуб- . 13.Исчерпывающий _ перечень оснований для отказа ги "Выдача документов (Одиного жилищного документа, выписки из домовой 2.стАНДАJ>т ПРЕдОСТАSЛЕНИЯ МУНИЦИПАПЬНОЙ УСЛУ!'И . 
ликования. · в приеме документов, необходимых для предоставления мунициnалыюй книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных дщ- 2: 1 .Наименоеание мунициnальной услуги · 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замесm- услуги ментов) администрацИей г~дского поселения Федоровский " осуществляет . Наименование муниципальной услуги- "Предоставление информации об 
теля ·главы городского поселения Федоровский. · Основанием для О1ХЗ3а в приеме документов, необходимых дnя предосrав- · постоянно начальник отдела, муниципальной собсrеенности администрации очередности предоставления жилых .помещений на условиях социальнсх-о най-
Исnолняющий обязанности гnавы : ГОJЮдского пОсепениА Федоров- ления муниципальной ycлynt, является отсутствие жЮбходимых дОК)'Ментов, гоlЮд(Ж«о пос:еления Федоровский. ,# ма". , ; ·· 

ский С.И.ПаеfУ!"ОК. указанных в пункте 12 настОRЩего - регламен;а. 25. Контроль за полнотой и качеством исполнения административного рег- -·2.2. Наименование органа, Г!JОдоСТЭВЛRЮЩего 
ПрИоожение К постановлению 14.Исчерпывающий перечень оснований для оn:аза ламента включает в себя проведение проверок, выявление и усJРанение нару- муниципаhьную услугу 

, от 05 09 2011 № 285-п\нпа в предОС13ВЛеНИИ муниЦИПЗl)ЬНОЙ услуm шений прав заявителей, рассмотрение, принi!тие решений и подготовку отве- Муниципальная услуга предоq;авляется Отделом. находящемся -ПО - адl)есу: 
АДМИНИСТРАТИВНЫй · РЕГЛАМЕн'т - Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуm RВЛReltR тов на обРащения заявителей муниципальной услуm, содержащих жалобы на _ 628456, Ханты-Манtийский автономный oкpjr -' IOrpa, Сургуrский район, пrт. 

' по преДоставлению -муниципалыtой услуrи · отсуrствие необходимых ДОIСу\4еНТОВ, указанных в пункте 12 настОRщего регла- решения, действия (~ствие) специалистов Отдела в ходе предоставления Федоровский, улиЦ;! Ленина; .-5 каб. №109: · 
"Выдача: документов (единоr'о J11ИЛищноrо ·документа , мен;а. . _ - муниципальной услуm. , Коктактные телефоны: (3462}. 732-116 . . 

.. выписки из_ домовой кitиrи, карточ.ки учета с;:обственника 15. Условия платносm (бесnпапюсти) исоолнения муниципальной услуги 26. Общий контрОль исполнения административного регламен.та осуществ- ·Адрес офиц1-1ального сайта администрации городского . поселения 
JOtлoro помещенио, справок и иных ДОкумеt{fОВ) адм~нисrраци, Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. . _ ляе10R первым заместителем главы городСкого поселения Федоровский. Федоровский:fаdm@inЬох.ru. -

· е~ rородскоrо поселения Федоровский}" -16. Максимальный qioк ожидания в очереди при подаче запроса о Предо- 27. Периодичность проведения проверок полноты и качес1ВЗ исполнения График работы: • , ._. · 
-1. Общие ·положенио ставлении муниципальной услуm и при получении резуль;а;а предос;авления администраrnвного регламен;а может носить планоеый характер (осуществ- Понедельник с 08-30 до 18·00 час. 

! . : Наименование административного регламен;а ,. муниципальной услуm. · лятъся 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению за- Вторник- пятница с- 08"30 до 17-00 час --
Наименование админисiр;пивноrо регламента - "Выдача документов (еди- МаксимаЛьный срок.ожидания в !JЧОреди при пода.че заявителем документов · явителей}. · Перерыв с - 12-30 до 14-00 час . . 

ноrо жилищного документа, выписки из домовой книги, карточки учета соб- на предоставление муницигальной услуги на личном nриёме - не более 30 28 .Q~ециалисты Оrдела, rю вине которых допущены нарушения паrюжений Выходной • суббота, ~нье. · 
ственника жилого помещения, сп~ и иных документов) администрацией . минуr. ' · настоящего регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в со- Информация о порядке- и стандарте предооmвления муниципальной -услуm -
.городскоrо п~ия Федороесжий". . · При подаче заявителем документов на предоставление муниципальной услу- ответствии с действуихцим эахонодательсnюм Российской Федерации. размещается ·на официалыюм сайте админисrрации городского поселения 

2. Цели разработхи административног.о реrламен;а ги через ПОЧl'f, в том числе электронную l)ОЧту, очерёдность определRется V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений Федоровсхий, на Пор;але госуlWСfВенных и муниципальных услуг ХМАО- Югры . 
.Административный регламент ~бqrан в Цe;J!'J( повышения прозра~НОС1J1 временем их ПОСТ)11Лен~R. . _ и _действий (бездействий) предпри1tия, предоставляющеrо Информацию о порядi<е ок~ия·муниципальной~услуrn ;акже можно ПО!IУ-

.и резуль;ативности деятельности отдела муниципальной собственности адми- Максимальный срок ПОЛУ"ОНИR резуль;а;а муниципальной услуm (мсполне- муниципальную услуrу, а также доruкносrных лиц чить оосредСrвом обращения в Отдел. . __ - -
нистрации rородского поСеления Федороliский -(далее- ОТДел} при предооmв- ния порУ,ения по устному обращению заявителя, принятого в ходе· личного или муниципалi.ных служащих 2.3. Перечень категорий заяшпелей, имеющ!"' право на получение муници, 
лении муниципвльной услуги " Выдача документов (единого жилищного доку- приёма у ДОЛJКНОСТНОГО лица) не превышает.30 дией, если иной, более карат- 29. Заявители могут обращаться к главе городского поселения Федорове- пальной услуm. _ . _ _ . 
мента, выписки из домовой кнwИ, картачtси учета соfственника жилого прме-, Кий, срок не установлен в поручении. кий, первому заместителю главы городского поселения Федоровский, куриру- . - "Получателями .муниципальной услуm являются граждане Рос:сийQюй 
щения,, справок и иных документов} админисtрацией городского поселения При подаче документов через ПОЧl'f, в том числе электронную ПОЧ!У. макси- ющему вопросы деятельности Отдела, с жалобами на .решения, дейс;аие (без- ФедераЦии, принятые на -учет до 1 мар;а 2005 гЬда в администрации город-
Федоровский ". ~ - . мальный срок получения реэу'nьтата предоставления муниципальной услуги - действие) специалистов Оrдела в ходе предоставления муниципальной услуги скоrо поселения Федоровский в качестве !iуждаюЩИХСЯ в жилых помещениях, 

Административный- регламент· предоставле~ия муниципальной услуги "Вы- 30 дней с момента получения документов заявителя . на основании настоящ~о регламеюз. предоставляемых гю договорам социального найма из муниципального жилищ-
дача документов (единого жилищного докумен;а, ВЬIПИСКИ из домовой книли, 17. Срок 1Jеf1:1страциИ ~роса заявителя о предОС13Влении муниципальной , 30. Жалоба на действия (бездействия} и решения специалистов Отдела может нога фонда, и малоимущие rраждане, нухсдгющнеся в получении жилых поме-
карточки учета собственника жилого пом'ещения ;- Сnравок и инЬlх . документов) .· услуги. , . быть подана как в форме }(;ПЮГО обращения, так и в письменной ф)рме. , щений, принЯТЬlе на учет после ·1 Марта 2005 Года. .· _ . 
администрацией гороДСl(.ОГО поселения Федорова<ий" {далее - реrламенr) оп- МаксималЬliЗЯ nродолжителЫЮСТh регистрации документов при подаче за- - 31 . В администрацию городского поселения Федоровский жалоба может ·Or имени заявителя может выстУnать fJPYГoe физическое лицо, наделенное -
ределяе_т сроки и посnедовательностъ действий (административных процедур) явления на предоставление муниципальной услуги на· личном приёме не быть подана по адресу: 628456, ханты- Мансийский автономный окр~- Югра соответствующими полномочиями в у~;rановленном законодательством Россий-
при предос;авлении муниципальной услуги в соответствии с законодатель- превышает 10 м~нуr. _ Сургутский район пrт. Федоровский ул. Ленина, 5 тел . 8 (3462} 732- 108г, , екай Федерации поряд1<е. 
ством Российской Федерации Максимальная продолжительность рег!lстрации документов, полученных по электронная поч;а : fadm@inЬox.ru-:' 2.4. Р.езуль;ат предОС13ВЛеНИR муниципальной услуm 

3. Принципы предооmвл~ния мунициilальной услуги. почте - 3 дня. _ . 32. Заявите111Q направлRеltR ~едомление о QринRТDМ решении и о предпри- Конечным резу ль ;атом предос;авления муниципальной услуi>< являетСR 
Принципы предОС13ВЛеНия муниципальной услуrи: · • 18. Требования к помещениям, в которых пред0С1ЗВЛRется м11<иципальная НЯ!ЫХ мерах в течение не более 30 дней после подачи жалобы. предос;авление заявителю справки -об· очередности предоставления жилых 

- правомерность предосn\вления· муниципальной услуm услуга Приложение № 1 к Регламенту помещений по договорам социального найма. · 
- заявительный порядок обращений за предос;авлением муниципальной 18. 1. Предоставление муниципальной услуги осуществлооrоя по месту на- по ~ию муниципальной услуm 2.5. Сроки пред0С1ЗВЛения муниципальной услуги 

услуги; · хождения Отдела (Ханты- Мансийский автономный окруr- Юrра Сурrуп:кий райаi "Выдача документов (единого жилищного Общий срок предОС13ВЛения муниципальной услуm - (от ·момента подачи _ 
- оrкрытость деятельности органов, предОС13ВЛRЮЩИХ муниципальные услу- пrт. Федоровский ул . Ленина, 9, тел. 733-244}. документа, копия поквартирной карточки заявления до оформления справхи} СОС13ВЛRет не более -5 рабочих дией. 

ги , а_ также организаций; участвующих в ~редостаалении муници~альной ycrrv- Администрация городского поселения Федоровский обеспечиваеr необхо- копия личной карТ()ljКИ , справок и иных дОIСУМентОВ) Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур . пред-
ги · - димые успоеия в местах предоставления муниципальной ~· - администрацией городского гюселения Федоровский" ставлены в соответствующих разделах административных процедур' настояще;""" 

'-досiупность обращения за предОСrавлением муниципальной услуги и пре- 18.2. Вход в здание, где 1'!3мещае10R Отдел, оформлен вывеской с указа- Главе rородсхого поселения Федороеский - го- ДЦМинистративного регламента -... 
достаВ.ление муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными нием полного наименования организации. Рудышину Н .У. 2.6. Правовые основания для пРедоставления муНиципальной услуги '-
возможностями здоровья; Помещение для предоставления муниципальной услуг-и обеспечивается не- от Оказание муниципальной услуги осущесrвляется в соответствии с: 

-возможность получения муниципальной услуm в электронной форме, если обходимым для предос13ВЛенИR муниципальной услуги оборудованием (компь- Ф. И.0. 1) п.2. ст.6 Федерального захона от 29.12.2004 №189-ФЗ "О введении в 
это Не заг~рещено законом, а тахже в иных формах, предУсмотренных захоно- ютером, средствами связи, - орrтехникойl, канцелярскими прИнадлежностями, проживающего: действие Жилищного кодекса РФ"; 
дателрством РФ, по выбору заявИтеля. · информационными и справочными материалами о муниципальной услуге, сто- 2}' СТ. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 

4. Сфера действия администраП.Вного · регламента. лами, стульями. _ тел. №57-оз "О реrулировi!нии отдельных жилищных отношений в ХМАО - Юrре"; 
Д~йствие административного регламен;а распространяется на территорию 18.3. Для ожидания приёма заявителям отводиlСR специальное место, обо- Заивление. 3) ст-.27 Ус;ава городского пооеления Федоровский. . 

муниципального образования rородское пооеление Федоровский. - рудован~ое . стульями, столами для возможности оформления документов, ~ Прошу выдать мне 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предооmвле-
5. Требования к взаимодействию:с заявителем при предоставлении муницй- также оборудованное информационным стендом. (копию nоt:вартирной карточки, копию личной карmчки, с.правку с места ни~ муНиципальной услуги . , . . · , 

пальной услуги. 18.4. На .информационном стенде Отдела размещаются следующие инфор- жительства и дР . } на жилое помещение, распо~енное по адресу: Предос;авление муниЦипальной услуm осуществляе10R на оснований пись, , 
ИНформи~:ювание Заявителей о порядке предоставления муниципальной мационные материалы: менного Заявления. . ·, , " . 

услуги осуществляется работниками Отдела при личном обращении заяВителli, а} перечень· документов, которые заявитель должен представить для предо- Документы прошу предОС13ВИТЬ Заявление подается- в администрацию городского поселения Федоровский 
при письменном обращении, с использованием телефонной связи, а ;акже с;авления муниципальной услуm; · (при личном Обращении или по почте( указать почтовый адрес)} на имя главы поселения (Приilожение № 1 }. · 
посредством почтового отправления. д} образцы заполнения документов; • В заявлении указываюrся: 

Требования к· форме и характеру взаимодействия сп~iциалистов Отдела с е} адрес, номера телефонов и факса, rрафик работы; aJJJJec электронной ---д;;та- подпись а} фамилия, имя, отчество заявителя; 
заявителями по воnросщ.1 предОС13ВЛеНИR ·муниципальной услуm: · ПОЧ1'ъ1 администрации городского пооеления Федороеский, фамилии, имена, б] место ра(Юты, должность заявителя; 

а) при личном обращении заявителя, ответе на телефонный звонок специ- отчества должностных !lИll. ответственных за Г1'ед<JС1'1811!ие муниципащ.ной · .АДМИНИСТРАЦИЯ . • в] - место регистрации заявителя; 
алист. Отдела представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж- услуги; . . - ГОРОДСКОГО ' ПОСЕЛЕНИЯ ~ОРО!!СКИИ г)' место жительства заявиw~я (если проЖив;~ет не по · месту регж;rрации} ; 
ностъ, предnаrает ~. соООсеДнику, ВЫСJ]УШивает и уточняет суrь ~· ж) ~ень оснований для tтаЗа в ~нии МунИциilаЛьжй ~;; СУРМСКОГО РАИОНА r- _i д} адрес эл~ной: .почты:'{ если имеется), кон;rактный телефон заяви_теля. 
вопрОСз, саМостоiirельно7д8ёт. 'ОТвет.-на :ЗЗдаi!ныо зЭявителем вопрос; з} адми~истративн~ ~лаМент муниципальной услуm; • ,,--. -- . ~-. " ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО "двТQ.НGМНОFО· OKPYl'A - ЮГРЫ , - ~месте с заявлением гражданин должен предъявить документ, удосrоверя-

кравlо1' пкоондвоцедиитнформИТОf\1ии!J?пранеС:."исл("""яет"0ме. илрыи, к~ото·~сле~: специалт принятъист ~~вдите~ · и) необкодИмая информация о предостав_лении мун~ципальной .услуги . . - . П О С Т А Н О В л Е Н И Е - · юu\Мй ,.личнюсть, . либо ,нqтариально удостоверенную доверенность и 1!3СПорт 
" •· · -~· ~· - Текст материалОО, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным "05" сентобря 2011 rода, No 287-п/ипа предс;авителя, если заявление подается представителем. 

то (кто именно, когда и что долi<ен сделать}; · . . для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важi!ые места выделены. пr:т. Федоровский 2.8. ИсчерпываЮщий перечень . оснований для оnаза . 
г) отвеt на письменное обращение (в том числе на обращение по элВ!('tрон- _,_ .19, показатели дОСТVПности ~ ~ кaiwcma муНиципапьной услуги Об У1J1ерждении административного регламента предоставления в приеме дОкументов, необходимых для предоста~ения муниципалЬной . ·~· 

ной Г10Чте} дается в простой, чеr<ой и понятной форме с указанием $1милии 19.1. Показателями доступности· муниципальной услуm являЮтся: муниципалыtой успуr'и "Предоставление информации об услуги 
и иНиЦиалов, номера телефона специалист Отдела, иr.nолнившего ответ на а) nредоставлеttие мУниципальной услуги_ любым физическим', юридически_м очередности предоставлении жилых помещений на условиях Основанием для отказа в приеме заявления является: 
обращение. Ответ на письменное обращени~ подnисывается главой rородс;х:о- лицам и их предсrавителям: . ·\ · социального найма" не предоставление- Дбкуt.tентое, nере~исленных в пункте 2. 7 настоящего 
го поселения Федоровский . Ответ на письменное обращение дaeltR в срок, не б} минимальное количество документов, необходимых для предос;авления В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об opra- М..инистративного регламента. ' ."'" - · -· 
превышающий 30· дней со дня регистрации обращения. · муниципальной услуm; низации Предос13вления государственных и муниципальных услуг", с;атьёй 27 2,9_ ИсчеРl]Ьlвающий пер~ень оснований для отказа в предос;авлении му-
- Основными Т])!!бованиями к порядку информирования грахс,i.,н 0 предос- в} реаЛизация права заявителя неоднократно обращаться за предос;авЛени: Ус;ава городского поселения Федоровский , постановлением администрации " ниципальной услуm - - -

· ;авлении муниципальной услуm являются: достоверность предос;аВЛRемой ем муниципальной услуги; · городского пооеления Федороеский от 23_06_2011 №216.пfнпа "Об уrвержде- Основаниями для пРиОС13Новления и (или} оnаза в предоставлении . муни-
информ~и. четхость · в изложении информации, гюлнота информирования. г} возмож.ноtть rодачи документов для предоставЛенИя муниципальной ус- · нии Порядка разрабиоо1 и утверждения административных регламентов предо- циmлыюй услуги являются : , . - - . .... .. .". . 

Основными требованиями к · информИрованию заявителей по вопросам луги в электронной ФОРМе. стзвления муниципальных услуг на территории городского поселения Федо- ·= отсутствие в представленных документах, сведений {почтовый адрес; адрес · 
предоставления . муниципальной услуm RВЛRЮltR: 19.2. Критериями щенки ка~· "униципальнои· услуги являю~-. электронНОй почты} для направления опиiiа; а} актуальность; - . - полно~ пре"~""ения мун"и"ци'~палмьнои· усл= в соответ~ии ·с~ ~"ов- ровский" (с изменениями от 09.08.2011 № 253-п/нпа}: несоответствие заявителя !j)ебованиям, указанным в пункте 2.3. настооще(О 

б} ~меннюсть· •• ~~·=• "" "'" >··-· 1. Утвердить административный реrламент Предос;авленИR муниципальной дцминщ:тратиВНОГО регламента. - n' 
I --·· • ленными НЗСТURЩИМ регламентом !j)ебованиями ее предоставления; услуm "Пред0С1ЭВЛение информации об очередности предооmвлениR жилых · 2_ 10_ · Условия платности (бесплатности} исполнения мунициоальной услугj 

~) ::Н~ :~С:~~~._ материала: - степень удовлетворёнНОСПr1 ~ессом и результатом предсх:тавления му- помещений на условиях социального найма" , сог.пааю приложению·. - МунициnЩ~ьная.~ nреДоставляется бесnлатио. .. .' 
д) _наглядность форм -подачи матерИала; ниципальной услуги, Определяемая путём изучения обращений заявителей 2. НастОRщее постановл~~ ВСТ)'ПЗет в_ силу п_осле .его официального опуб- · 2_ 11 _ Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 'о предо-
е} :удоб<;тво и доступность. муниципальной услуги. ликования. ставлении муНицИпаilьной услуm и при получении резуль;ата Г\JедОС13ВЛенИ!\ 
Время получения ответа при индивидуальном устном информировании по . 20. Общие требования -к оформлению документов, представляемых для 3. Контроль за выпоi~нением постановления возложить на первого замести- муниципаnьной услуги. _ . . . 

вопросам предоставления муниципальной ~ не должно превышать 30 минуr. Предоста6ЛеНИЯ мунициnальНой Услvги . теля -гла.Вы городского поселения , Федоrювский. Махсимальный срок ожидания в очереди при гюдаче 'заявления о· пред'остав-
IJ, Стандарт предоставnения муниципальной услуги Документы оформляются на русском языке либо и.меют заверенный пере- Исnопниющий обязаннОсти rna~ rородскоrо поселения Федоров· пении муниципальной "услуr_и и при получении· результата предоставления 

6. Наименование муниципальной услуги. · вод на русский АЗЫК. · · · • • сКИй С.И.Пастушок муниципальной услуги в случае личного о(!ращения за папучением результата 
.Административный регламент определяет исполнение Отделом муниципаль- ~~~енном ~ращении заявителя в обязательном порядJ<е должны быть " - Приложение к постановлению (справки} СОС13ВЛRет не более 15 минут. • 

;:,:,::,~~:-а.:Т~':";:: J::':н:'ал'::~~ ~~: .... в~~~ а} фамилия, имя, отчество rлавы городского поселения Федоровский, АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ ~~~И~:.i~~J·п\нпа J· ~ регистрации запроса заявителя 0 предОС13Влении муниципаль-
иных документов} администрацией городского поселенИя Федоровский •. б} фамилия, имя, отчество (последнее - llJИ наличии} заявит'еля, ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 1!.ОСЕЛЕНИЕ ФЕдОРОВСКИИ ПО Срок регистрации запроса 0 преД0С1ЭВЛении муниципально\1 услуги СОС13В-

Муниципальная услуга "Выдача -документов (единого жилищного докумен- в} почтовый aJJJ)ec, по которому должны быть напр;шлены ·ответ , уведоМЛе---ОКАЗдНИЮ--МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ - "ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ лrет не более 15 минут. 
щ выписки из домовой книги , кар10'!КИ уче;а собственника жилого помеще- - - ние о переадресации обращения, - ИНФОРМАЦИИ О_!; ОЧЕРЕдНОСТИ ПРЕДОСТАSЛЕНИ!;! ЖИЛЫХ 2.13. Требования к помещениям, в которых пред0С1ЭВлRе10R муниципальная 
ния , справок и иных· документов} администрацией городскоrо - пооеления Фе- е} ~зложение суrи обращения, ·ПОМЕЩЕНИИ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАПЬНОГО НАИМА" услуга _ _ __ 
доровский" (д;!Лее - муниципЗлонаЯ .услуга} предусматривает процедуру пре- ж) лич~ая подпись заявителя, 1.ОБЩИЕ- ПОЛОЖЕНИЯ - Требования к помещениям, в которых предОС13ВЛRЮ1СR муниципальные ус-
д0С1ЗВЛения заявителям выдачи "докУментов (единого жилищного докумен;а, з} да;а обращения. 1.1 . Наименование административного регламента луги: . 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещен·ия, 21. Порядок обращения при подаче документов . Наименование админиi;!ративного реrламен;а- "Пред0С1ЗВЛение информа- 2.13. 1 . Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть осна-
сnравок и иных документов) гражданам, проживающим в жилых помещениях Дсжумеtiты, являющиесЯ основанием для предоставлffijия муниципальной ции 66 oчep~qcrn предоставлен~:tЯ жилых помещений на условиях социал~- щено С'Юлами, стульями, противоnожарной системой и средствами оожароту-
жилиlцноrо ф)нда городского поселения Федоровский. · услуги, представлRЮтся в Отдел посредсmом личного обращения заявителя нога найма". шения, системой охраны. Данные помещения должны соответствоваn:. сани-

7. -Наименование органа, предос;авляющего либо наuравления документов по почте заказным письмом (бандеролыо с описыо 1.2. Цели разрабоnи административного регламента ;арно-эпидемиол0f\1ческим правилам и нормам; · 
муниципальную услугу . вложенных документов и уведомлением о вручении) или по электронной почте Административный регламент оказания муниципальной услуги "Предосrав· 2.13.2.Дnя ожидания приема за"явителям отводится специальное место, 
ПредОС13ВЛение муниципальной услуги оtуществляеlСR работниками Оrде- в адрес администрации городского пооеления Федоровский. ление информации об очередности предос;авления жилых ~омещений на оборудованное стульями, столами (стойками}, канцелярскими принадлежнос_-

ла. Датой обращения и представления документов является день гюлучения и условиях сЩиального найма" (далее - Административный регламент) опреде- тями для возможности -оформления документов. 
Информация о порядке и ствндарте пред0С1ЗВЛения муниципальной услуги регистрации документов специалистом Отдела или специалистом администра- ляет сроки и последовательность действий (далее - административных проце- 2. 14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

размещается на официаnьном сайте администрации городского поселения ции, ответственным за работу с входящей (исходящей) корреспонденцией дур) при предосmвлении данной муниципальной услуm, осуществляемой по П0t:азатели ДОСJуnНОСТИ и качества муниципальнЬй услуги: 
Федоровский, на Пор;але государственных и муниципальных услуг ХМАО- Юrры, 3,[V.!инистрщии городского пооеления ФедоровсКи~. · запросу физического лица 2. 14. ! .Показателем доступности муниципальной услуги RВЛReltR доступность 
а также на инф)рмационном стенде, размещенном в помещении Отдела. Предоставляются оригиналы докуМентов лиОО их заверенные 1<опии. Прием АдминиСJРативный регламент разработан в целях оовышения прозрачности ин4юрмации о порядке и стандарте предоставления муниципалыюй услуги: 

Информацию о порядке ооззания муниципалыюй услуги таюке . можно по- заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с rрафиком и результщивности деятелыюсти отдела муниципальной собственности адми- 2.14.2.Псжазателями качества муниципальной yr.nyrи являются своевремен-
лучить посредством обращения в Отдел, расположенный по адресу: работы Отдела. · нистрации городского поселения Федоровский (далее- Отдел} при предос;ав- ность Г!)еДОСJаВЛения муниципальной услуm и удовлетворенность заявителей 

Ханты- Мансийский автономный округ Сурrутский райriн пrт. Федоровский -111.Состав, последовательность и сроки выполненио админисrра- лении муниципальной услуги "ПредОС13ВЛеНие информации об очередности Г\JедОС13ВЛенной муниципальной услугой . 
ул. Ленина, 9 тел . 733-244. · пtвных процедур, требованиА к nopswcy их выпоnнени1r1ТТОК4-- предоставления -жилых помещений на условиях социального найма". -- 2.15. Иные требования к: предоставлению муниципальной услуги 

График работы Отдела: • числ~ особенносtи выполнения админисrраtивных процедур в 1.3. Принципы предооmвления муниципальной услуm. Иные 1J)ебования, учитывающие особенности предос;авления муниципаль-
понедельник- с 08.30 ·- 18.00 _ электронной форме Принципы предос;авления · муниципальной услуги: ной услуги в электронном виде. 
вторник- сУббо;а: с 08.30 до 17.00. · Предос;авление муниципальной услуm включает всебя следуюЩ11е админи- - правомерность пред0С1ЗВЛения муниципальной услуm Предос;авление муниципальной услуги в электронном виде возможно толь-
выходной день: воскресенье, нерабочие праздничные дни. стративные процедУРЫ: · - заявительный порядок обращений за предооmвлением муниципальной ко с учетом 1J)ебований Федерального захона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О за-
Телефон: 8 (3462} 733-244. а} приём и рассмотрение устных обращений заявителей; услуm; · щите персональных данных". 
8. Перечено категорий заявителей, имеющих право на получение муници - б} приём и рассмотрение письменных (в том числе в электронной форме} - оnрытость деятельности органов, преД0С1ЭВЛяющих муниципальные услу- - З. СОСТАВ, ПОСЛЕдОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЬ/ПОЛНЕНИЯ 

пальной услуm. обращений заявителей . · ги, а ;акже организаций, участвj!Ощих в предос;авлении муниципальной услу- АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕ· 
Заявителями (получателями} муниципальной услуги являются любые физи- 22. Порядсж приёма и рассмотрения устных обращений заявителей . ги; - - НИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ческие, юридические лица и их предс;авители (далее - Заявители} . 22. 1. Основанием для начала действия являе10R поступление в коде личного - доступность обращения за предос;авлением муниципальной услуm и пре- ТИВНЫХ ПРОцщУР В ЭЛЕКТРОННОМ Виде 
9. Результат предоставления муниципальной ус:nуги приёма у специалиста Оrдела устного обращения заявителя о предоставлении доставление М}tlиципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными Предоставление муниципальнои услуrи включ~ в себя следующие админи-
Конечным результатом предОСIЗвления муниципальной усЛуги является инф:>рмации о выдаче документов (единО'"О жилищноrо документа, копия rю- возможностями здоровья; стративные п~едуры: _ 

предоставление единоrо жилищного дсжуменlЭ, выписки из домовой книги, квартирной карточки(Форма№10),копия личной карточки (форма № 9),сnравок -возможность получения муниципальной услуm в электронной форме, ее.ли а) первичныи прием и регистрация заявления с необходимыми документам~ 
карточки учета собственника ж_илого помещения, справок и иных документов . и иных докумектоо) . это не запрещено законом 1 а таюке в иных формах, предусмотренных законо- или оn:аз в .приеме заяаnения; w 

10:. Сроки предос;авления муниципальной услуm 22.2.Приём заявителей осуЩествляетСЯ в порядке очерёдности специалис- дательством РФ, по выбору заявителя. б} рассмотрение заявления, ус;ановление основании для предОС13ВЛения 
Срок подготовки и выдачи справок и выписок, указанных в пункте 9_ не ;ами Отдела. 1.4. Сфера действия администра'mвного регламента. муниЦИПЗЛЬ1!9И услуги , подготовка mравки о_ предоставлении информаци~ об 

должен превышать 1 О к~ых дней. . 22.3. Реэ_улыатом исполнения административного действия является выдача Действие административного регламента распространяется на территории очередности предоставления жилых nомещении на ~иях социаль;ного наим а. 
Подготовленные справки и вЫписки передаюltR способом, у~iазанным лично · единогожилищногодокумен;а, копия nоквщiтирной карточхи{Форма№10}, копия муниципального образования городское поселение Федоровский. в} выдача (направление} заявителю справхи о пеедооmвлении_ информации 

в ходе приема граждан~ лично заявителю или rючтой в а,щюс заявитеnя. личной карточки jформа. № 9), справок и Иных докумеНтоВ. 1.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муни- обwочередности предоставления жилых помещении ~а условиях социального 
Письменные обращения Заявителей с просьбой ·разъяснить порядок выдачи 23. Порядок приёма и расtмртрения письменных {в тоМ чиспе в э.Пектронной циnалыюй ~уrи. наима. . w 

справок и выписок из домовых книг, включая обращения, поступившие гю форме) обраЩений заявителей, направленных в ·аррес администрации город- 1.5.1.Требования к информированию о правилах . предоставления муници· • 3.1 :Первичныи прием и регистрация заявления с необходимыми документа-
электронной почте, расr.матриваются с учетом времени подготовки ответа ского поселения Федоровский. · · _,. пальной услуги. ми или оn:аз в приеме заявления. w 

Заяви~телю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момеюз поступ- 23.1. Основанием для начаnа действия яВляется пОС1)'11Ление в адМинистра- Информация . о порядке и атандарте предоСтавления муниципаnьной услуrи 3. 1 . 1.Основанием дл.я начала административнои п~уры является· пода-
ления обращения. · цию городского поселения Федоровский по поч:rе (в том числе в электрбнной размещается на официальном сайте администрации городского поселения 4а заявления С предъявлением документов, указанных в п. 2.7 настоящего 

В случае оnаза выдачи справки на основании пункта 10 настоящего регла- форме} пись-ного обращения заявителя о предост;щлении информаций по Федороеский, на Пор;але госудаРственных и муниципальных услугХМАО- Юrры . . _дцминистр~тивноrо регламен;а. 
мента, Заявитель уведомляется по телефону или в письменном виде в течение выдаче единого жилищного документа, копия поквартирной карточки(Фор- ·Инф)рмацию о порйДке оказания муниципальной услуги Таюке можно по- 3.1 :2 .От имени заявителя докумеlfТЪI могут быть представлены уnолномо-
двух дней. · · - ма№10} копия личной кар10'!ки · (форма № 9} справок и иных документов лучить посреДством обращения в отдел муниципальной собственности адми- ченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов, ус;анавли-

11.Правовые основания для предос13ВЛения муниципальной услуги 23.2._Сnециалист админи_страции , отвеiс;,,е~ный за работу с входящей (~с- _ нистрации городского поселения Федоровский. sar.'j~;-~::.~oOrдeлa (далее_ ответственный специалист}, осущестеля-
Предоставление муниципальной услуги оСуществляется в. соответствии со ходящеи) ~~ресnQНДенциеи, осуществляет прием и реги_страцию письменных 1 . 5.2.Порядсж, форма и место размещения информациИ о предоставлении ющий Прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заяви-

следующими нормативныМи правовыми актами: · обращении. . . . . муниципальной ycлyrV!: теля, провеj)яя докумект1 удостоверяющий личность: 
а} Конституцией Российской ФедераЦии (статьи 17, -18} а} принимает и реги~трирует письменное обращение в журнале регистрации Информирование о порядке оказания муниципальной услуm, а 13Х>Ке кон· 3_ !.4 . В коде приема документов от заявителей ответственный специалист 
б) _11Jедеральным захоном от 6 оmбря 2003 года №-. 131-ФЗ "Об общих письменных обращении; _ сультирование по вопросам -ее оказания, осуществляе10R специалис;ами Отде- осуществляет проВерку представленных документов: 

принципах орrанизации местного самоуправления в Российской Федерации" - б} на письменном обращении заявителя ставит дату приема обращения от ла. · на содержание в заявлении информации, позволяющей установить очеред-
(пункт 6 статьи 14}; -. заявителя; Информирование заявителей осуществляется в ел.Дующих формак: ность пред0С1ЗВЛения жилого помещения на условиях социального найма; 

в} Федеральным захоном от -2 мая - 2006 года . № 59-ФЗ "О порядке рассмот- в} направляет письменное обращение заявителя, поело наложения резолю- - устной (при личном о6цении заявителя и/или по телефбну}; на наличие необходимых документов, указаннЫх в п. 2.7 настоящего Ад/.<и- _ 
рения . Обращений граждан Российской ~д~рации" (статья 2); • ции главы поселения, на исоолнение в Оrдел. · - письменной (при письменном обращении заявителя); 

г} Уставом гqюдского поселени~ ФеДорОеский; · Вр'е~я приема · r~исьменного обращения заявителя составляет не более ' 15 -а также на официальном сайте администрации гОродского поселени~ Фе- нистративного регламента; w ~ 
д) Настоящим админиафативным регламентом. . · минут Время реrистрации письменного обращения заявителя составляет не . ·дорОвский, Портале государственных и муницИпальных услуг ХМАО- Югры. · ~: :.. ля:.~::а~н~°:-~~ва~=~~:~ rювре:«Дении~ не поэво-

му~;~=~=;'и~~ ~=ов:,~~о~~"",~~,~~~:: ,, ~=-~0:,~С:.°:~~- е~о_":':.~",' в администраци~-.г~~~:.~осе~, №"~~;=;_;Тйен;;:.~:~,: з;эя~=: ! ,:':": ~~~-~~ - ~~-- ~.~"- ··-' ~-~.О,~ОhЖЕНИ,~.~t СТР. 11 



~dfi~'!!~D.B&KHН:< № З5(З1З) 15 ce1t/Ji.яt!jiя 2011 z. -

-------~~~-- -------------------------------------------------------------------------ОКОНЧАНИЕ, 'НАЧАЛО НА СТР. 8 ." · 5.8.Письменная- жалоба, , содержащ!)Я вопросы, ре!"ение которых . не. входит в компетенцию Отдела, 
3. 1.5. При ВЫ-явлении , оснований для оп: аза в приеме заЯВления о предоставлении муниципалЬной ус· ~ направляется ·в ~:ечеНие 5 дней со дня ·ее реrистраци~ в соОтвеrствующий орган или tоответств'{ющему 

луrи, усmновленных пунктом 2.8 настоящего Админ·истµаri1вноrо регламекrа, ответственный сnециМист . ·должНостНомУ·лицу, в коМпетеНцию кОТорых входит решение ·поставленных в жалобе воnросов, с одновре· 
уведо_мляет заЯвителя об 01ХС1Зе в ~иеме заявления. · - - . . """ менньiм пис.Ьменным уведомлением Зсiявителя,'-;наnравиВШего жалобу, о· nереадресаЦИи жалобы, за исклю-

3. 1.6.Если ПIJ'1.ЧИНЫ , преnятсmуюiцИе приему документов, моrут бьnь устранены в ходе приема, Dliи чением слr<ая. если . тексr письменной жаообы ·не поддаеп:я прочтению. • 
усrраняюп:я не:iамi!длительно. ' · " _ 5.9 .Если' в ходе рассмотрения жалоба признана необооюважой, 3'1!!ВИТелю, лиоо ero предсrщ~ителю, 

3 . 1 .7. Есr~и.имеюп:я оснювания д!IЯ отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на ero фед- направпяется писЬменнОО уведомление (на бумажном носителе, либо в электрО!iном виде) о результате 
с:тавлении, заявление регистрируеп:я· и в течение 3 рабочих дней со дня поДачи докуменюв заявителю раа:мотрения жалобы с указанием пРичин · приэнания ее необоснованной, в течение 5 дней со дня при-
направляется решение об отказе в предоставлении муниципальной уелуm. - нятия решения, : но не позднее 30 дней со дня регистрации жалобы. 

3..1.8.После проверки документов осуществляется регистрация . заявления. 5.1 О.Содержание устной жалобы . заносится в карточку ~ичного приема заявителя. В спучае если иэло-
.3. 1.9.Прсцедура приема, прсверки и регистрации заявления производип:я в течение не более 15 минут женные в усrной жалобе факты и обстоятелЬ«mа не требуют дополнительной прсверки, ответ на жалобу 

с момента подачи заявления . · · . с согласия заявителя · может бытЬ даН устно в ходе личного приема заявителя . В остаnьных случаях дается 
3.2. Рассмотрение зЗявriения, устзновление оснований для предоставления муниЦипальНой Ус.nУги. ·под~ письменный ответ по существу жалобы. 

гоmвка а~равки. . · _ .. , 5.11 .Личный прием заявителей ведет глава городскоrо поселения Федоровский. 
3.2. 1. Основанием для начала административной nроце,дуры является nос~уnление заявления и необ-· График личного Пj)<1ема должен бьnь mубпикован на Сlj)анице официального сайта администрации 

XOIJIМЫX докуменюв оmетсrвенному специалисту после Их регистрации. городского поселения Федорюва<ий .fadm@iлlюx.ru · 
Представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации докуменюв Г!JОВерЯЮТСЯ на 5.12.В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, либо представителя заявителя, направив-

ооответсmие .с пункfuм 1.2 насюящего Административного регламента. шеrо жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть. направлен_ ответ, ответ на жалобу не дается. 
·3.2.2. После nроверки представленных-документов ответственный специалисr готовит справку об оче- 5.13.Если в жалобе оодержап:я нецензурные, либо оскорбите!]ьные выражения, угрсэы жизни, здоро-

реднос111 предоставления :жилых помещений муниципального жилищного фоt:tда, предоставляемых на вью и имуЩеству должностного лица, .а также членов его семьи, глава·г.ородского поселения Федоровский 
условиях социального найма (Приложение № 2). · (первый заместитель главы городского поселения) вправе оставиlЪ жалобу без оmета по существу П<J9ТТ!В· 

3.2-.З. ПодготОвленная справка rюдписывается главой гороДского поселения Федоровсt(ий в срок не ленных в ней ВОП1)9СОВ и сообщитЪ заявитмю, !IИбо представителю заявителя; наnравившемУ жалобу, о 
позднее 1 раООчего дня после прсведения проверrи документов в соответствии с п .3.3.1 настоящего недопустимости злоупотребления правом. 
АдминисrратиJ!НОГО регламента. · 5.14. В спучае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

З .2.4.Проце.цура рас.смотрения заявления, усrnнооnения оснований дnя предоставления М}'t!иципальной чем сообщается заявителю (его nреДставителю), направившему жалобу, если его фамилия и rючтооый 
услуги, подготовка справки nроиэводип:я в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления . адрес помаюп:я прочтению. - · 

3:3. Выдача (нз~равление) заявителю справки о предоставлении инфОi>мации об очередности предос- 5.15. В случае если ответ по существу жалобы не может бьпь дан без разглашения сведений, состав-
тавления жилых . помещений на условиях щщиалыюго найма ляющих государственнУю или иную охранЯемую федеральным· законом iЗЙну, заявителю, налравившемУ. 

Справка выдается лично или направляется заявителю пQ электронному или nОчтовому адресу, указан- жалобу, письменно сообi.цается о невозможносm дать оwет по ее существу в связи с недопустимостью 
ному в заявлении в срок не позднее 1 дня со дня подписания. разглашения указанных сведений. ' 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 5. 16.Заявители имеют право на судебное обжалование действйй (бездействия) и решений должностных 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА . лиц, принятых в ходе выполнения Административного регламента в порядке, усrанооленном эаконодатель-

Т екущий кОtПРоль за соблюдением и Исполнением ответсwенными дОлЖностными лицами положений сmом Росmйской Федерации. 
насюящего РеглаМента: устанавливающеrо требования к оказанию муниципальной услуги , осуществляет-
ся первым эаместителем главы горсде1<ого поселения Федоровский. · 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановая прсверка (осуЩеств11Я1ЪСЯ 1 рзэ в год) 
проводится по распоряжению администрации городского поселения Федоровский, а внеплановая (по 
кОliкретному обращению заявителей) - в случае поступления жалобьi . · -

Специалисты Отдела, в должностные обя3анносm которых входит исгюлнение настоящего .адм~нист
раn1вного Регламента, несуr предусмотренную закОнодательством Ответственность за неисполнение или 
ненадле>Кащее оказание муНиципальной услуги. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО- МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А _ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
5. 1.3аявитель, права и законные интересы которого нарушены (в том числе в случае ненадлежащего 

исполнения обязанностей при предоставлении муниципальной услуги), имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование дейсrвий (бездействия) и решений, принятых (осущесrвляемых) в ходе пре,достав-
лении муниципальной ~· · · · 

5.2.ПредМетом д6судебного (внесудебного) обжалования моrут являться нарушение порядка осуществле
ния административных процедур, а также ,IJJ)yrиx требований и nолож.ений Администрапtвного регламента. 

5.3.Оi:нованИем для начала прщедуры досудебного (внесудебнаrо) обжалования является жалоба, на-
правленная главе городск<Х"о поселения 11>едороеский. ~ ·. 

5.4.Заявители имеЮт право обраnпься с жалобой лично или направ~ письменное обращение по 
месrу нахождения администрации городского поселения Федоровский. · 

АЩ>ес администрации городского поселения Федоровский и номер телефона, по коюрому можно об
ратиться в случае нарушения прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, должен быть 
опубликован на стРанице официального сайта администРации· городского поселения Федоровский 
fadm@iлЬox.ru. · · - · · 

Заявитель в жалобе указывает следуIОЩую информа'цию:-. , 

· Главе городского поселения 
Федорсвский 

(ф.и .о.) · 

(месrо работы) 

(должность) 

(место жительства) 

(место регистрации) 
АЩ>ес электрDliной почты. ______ ----'-

Контактный т~·-------З""АЯВЛЕНИЕ 

Приложение 1 
- к Административному регламенту 

Прошу предоставиlЪ информацию о номере очереди в списках гражДан, nринятых (вставших) на .учет 
до 1 марта 2005 года в ка~еСтве tiуждающи""".в жилых помеt)lени'!J', предоставляемых по договорам 
социалыtс.-о .найма (м3лоимущих граждан, нуждающихся в получении жилых помещений, принятых на учет 
nocne 1 марта 2005 ГОЩI) на · 

- Ф.И.0: 

-----'--20_год " 
(подпись)'--

Приложен~е . 2 
·· к Административному реrламенту 1) наименование муниципального органа, в который налравляет~ пиqьменное . обращение, должность 

~erO д9лжн6сriюго· лица, ~ его фамилия, имя, отчество; · · · · СПРАВКА. • 
Дана в том, что Вы состоите на учете rраждан, принятых (встав-2) свою фамилию, имя, отчество (поспеднее при наличии), почтовый адрес, ·по которому должен быть 

направлен аrвет, личную подп.ись и дату; · 
3) обстоятельства, iiоспужившие основанием для жалобы . 
5.5.жалобы Рассматриваются главой городского ооселения Федорювский (первым эамесrителем главы 

гюселения) или уrюлномоченньiми им . муниципальными служащими.в течение 30 дней со дня их регистрации. 
5 .6.По решению главы городского псiсе"ления ~едоровский может бьn:ь 11роведена служебная прщрка 

в отнюшении служащего,. на дейспiие '(бездействие] которОго nостуnиЛа жалоба . 
5 .7.При ПiJ"НЯТИИ решенИя о проведении служебной проверки, срiжи ' рассмотрения жалобы моrут быть 

nродnены главой городrм:ого поселения Федоровский (nервр~м заместителем главы поселения), но не 

более чем на 30 дней с обязательным уведоМлением заявителя (егопредставителя). · 

ших) на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях, nредоставляемых по 
договорам социального найма (либd малоимущих граждан, нуждающихся в -получении жилых rюмещений , 
ПiJ"НЯТЫХ на ·учет nocne 1 марта 2005 'года) - · -

под номерсм _ • в списке. №1, 
под номером _ • в сriИске №1А (первоочередном), 
под номером - в еnиске малоимущих граждан, 

под номером = -в сnиске 1 Б (~несiчередном]. 
Глава городского поселении · · 
Федор0вский Н.У. Рудыwин 

УЧЕБный· ·:.год~ НАЧНЕТСЯ 
:С. E-OJJb.ШQЙ Пj:P~EMEJ:JЫ~ ' ., . 

• ...... , ... ".___.m.•~<~~<K'6i&'.i;J:~~'f;;;;,··-::. ~·-,'* 
С 1 сентября вступают в ·силу новые санитарные нормьi 

и правила (СанПИНы), резко ужесточающие требования к 
оснащению школ и образовательному процессу. В учи· i 
тельской среде считают, что правилам - не · соответствует ! 
треть школ в России, а .две трети директоров школ ВЫ" - i 
полнять СанПИНы не готщ1_ы. 

Вступающие в силу СанПИНы регламенти
руют .составляющие у_чебного процесса и 
предъяв.ляют новые .требован-и я к школам . 
tlравилами,,· например, оговаривается, что 

...._/ территория -общеобразовательного учрежде
ния должна быть огорожена, освещена и азе~ 
ленена, причем ;зеленые насаждения долж

ны составлять половину его территории (по
слабление дела.ется лишь для образователь
ных учреJКДений Крайнего Севера). Спорт
площадки при школах должны иметь твер

дое покрытие, а футб9льные поля - травя
ной газон; занятия на площадках с "неров
ностями и выбоинамИ" не допускаются. Зап
рещается переоборудовать под кабинеты и 
спортзаль1 цокольные и подвальные этажи 
учебных заведений. Новые школы должны 
строиться с расчетом, что 'в них будут обу
чаться в одну ·смену. Оговариваются и. кли
матические условия - температура в каби
нетах, столовой, вестибюле и гардеробе-· 
должна составлять +18 - +24'С. За несоб
людение СанПИНов может бы.ть, вынесено 
предписание· о закрытии школы . 
Жесткие требования предъявляются и к 

организации .учебно.го процесса. В каждом 
кЛассе должны обучаться не бо_лее 25 Чело
век. Первоклассникам рекомендуется не да-. 
вать домашних заданий· и не ставить оценок, они должны посещать 
не бoJJee четырех уроков' в день, и лишь ра~ в , неделю ~1' р,азреu.Jа
ется дополнить пятым - физкультурой . Отдельно . прописано, что 
группы продл.енного дня моЖно создавать, тоЛько если в школе 
предусмотрены спальные помещения дJiя тихого часа. Если школа 
не оборудует полноценных спален, родителям придется забирать 

. детей из школы в разгар рарочего дня или же оплачивать услуги 
няни. 

По слЬвам Диреi<тора одной из московских школ, попросившего 
-не называть его имени, треть школ в России не соответствуют новым 
правилам. Член комиссии Общественной палаты РФ по ·науке и об
разованию Ефим Рачевский рассказал, что правила принимались 
"келейно, в образовательном _ сообществе не обсуждались вовсе", 
Он обращает внИмание, что при ориентиро_ванности на реформы 
некоторые пункты СанПИНов "взяты из конца XIX века". "В докумен
те допускается отсутствие в сельских Школах централизованного 
водоснабжения и канализации. И это в 2011 году, и это позволяют 
санитарные правила!" - возмущается он . Господин Ра~евский ПО· 
обещал, что тема СанПИНов ·будет рассмотрена на ближайшем за

.седании его_, к0 ми9,~1i11'_:~.Дбще_с,~:ве,нной, пмате,J;:i!\,, · .• ~·-- ~"-- _ 

:.; К новому учебному году-·школы ·готовил~сь пЬ ДействуЮщи·м пока 
СанПИНам 2002 года. Поэтому, по .словам--главы .Роспотребнадзора 
Геннадия Онищенко, немедленно вступит в силу только · та часть 
новых правил, которая . посвящена непосредственно организации 
учебного процесса. "Жизнь ' показывает, что в школе наwи Дети 
работаю~:, как шахтеры в мокром забое,- сказал господин Онищен
ко.- На них огромная нагруЗка" . Требования к обус~ройству школ 

- будут обязательнь1ми для строящихся 
-учебных заведений, а также для тех, r.де 
запланирован капитальный ремон_т. Пос
ле реконструкции здания уже должны со

ответствовать новым стандартам. "Детям, 
особенно маленьким, просто необходим 
здоровый сон,- пояснил господин .Они
щенко требование о наличии спальных 
мест.: Помню, один директор ~реживал, 
что придется потеснить его кабинет, что
бы выделить место детям. Но ведь у нас 
дети не должны оканчивать школу храни: 
чески больными, с искривленными позво
ночниками, с потерянным зрением и ис

порченным жеilудоЧно-кишечным трак

том". 

Главный редактор оппозиционного по 
отношению к Минобрнауки · учительского 
сайта "Завуч.инфо" Евгений Барановский 
назвал новые СанПИНы частью общерос
сИйской образовательной реформы; ;,Она 
строится на идее, что L!JJ<ОЛой -долже1J уп
равЛять эффективный менеджер,- пояс
няет господин Барановский.- Он сможет 
набрать эффективных учителей, будет хо
рошая школа, куда охотнее потянутся 

дети, после чего по схеме подушевого фи-
нансирования в. школу . пойдуr-деньги от государства" На них можно 
повысить зарплату ·учителям и перестроить школу по СанЛИНам .. 
Вот логика реформы". Однако господин Барановский недоумевает, 
где "взять таких - менеджеров и Почему они вообще пойдут в .Шко- · 
11ы" . Господин Барановский также напоминает, что Две ~:рети , дирек-

. торов российских школ ·имеют педагогический стаж более 25 лет, 
поэтому им будет крайне сложно перейти на новые подходы к учеб-
ному процессу . . · 
На эту же проблему обратил внимание губернатор Кировской об

ласти Никита Белых, выступая в субботу на всероссийском образо
вательном форуме "Умная школа" . По его словам, -в новой школе 
должны преподавать молодые учителя, но_ они не могут найти себе 
места, поскольку штат у~омт1ектован пожилыми преподавателями. 

"Мы просим образовательное сообщество сформулировать условия, 
при которых учитель со стажем 35 лет уходил -бы из школы, не 
чувствуя себя униженным и оск6р_бленным.- сказ~ госпо~ин Бе
лых.- Максимум, чтоговорЯт: "Дайте мне квартиру и машину, тогда 
Я уйду'' . Никто не ГОТОВ конкретно рассуждать об ЭТОЙ проблеме". 

kommersaпt :тu 
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©©© 
- Добрый день, уважаемые жильцы нашего 

микрорайона. Вы дозвонились в приёмную 
ЖЭКа №13, с Вами говорит автоответчик. Ос
тавьте всякие надежды после звукового сигна
ла ... 

©©© 
В продмаге. 
- У вас есть сыр "рокфор"? 
- А чо это такое? · 
- Сыр с плесенью. 
- Сыра нет. Но есть колбаса "рокфор", беля-

ши "рокфор", селедка "рокфор". · 
©©© 

Число оптимистов легко можно будет посчи
тать по количеству проданных календарей на 
2013 год. 

©©© 
Замечали ли вы, что перед заседанием пар

ламента, пока не пришёл спикер, в общем 
шуме зала явственно . выделяются звуки "бе
бе-бе" и "му-му-му"". 

©©© 
На свадьбе она клялась, что только смерть 

может разлучить их, но оказалось, что тёща 
тоже на кое-что способна. 

©©© 
- Сынок, как экзамены? 
- Подорожали, папа. 

©©© 
Предвыборный плакат "ЕР". "Не переходи до

рогу на красный свет светофора - для "Единой 
России" важен каждый голос!" ... 

©©© 
Американцы с азербайджанцами поспорили, 

. у кого пожилые дольше живут. 
Приехали азербайджанцы в Америку и в ста

ром районе, в больнице под капельницей в 
реанимации. нашли 103-летнего старика" . 
Поехали американцы в Азербайджан. Видят 

с горы на огромной скорости старик спускает
ся. Его останавливают, спрашивают, сколько 
ему лет. Он отвечает: :·102". Американцы взды
хают с облегчением, мол победили . И тут один 
из них интересуется: · 

- А куда вы так спешите? 
Старик отвечает: 
- От отца убегаю. 
Американцы переглядываются. 
- А почему? 
- Я деду нагрубиЛ . 

©©© 
Идут две женщины иеговистки по парку со 

своими брошюрками . Подходят к компании 
байкеров-металлистов и такие говорят: 

- Верите ли вы, что наша планета скоро по
гибнет? 
На что получают ответ: 
- А вы с какой планеты? 

©©© 
Отпуск удался, а вот отпускные оставляют 

желать лучшего . 

©©© 
Союз охраны mиц провёл среди первоклассни

ков города выездной 'Урок доброты". Тридцать 
два голубя умерло от передозировки хлеба. 

©©© 
- Шесть лет не · пил, не курил, о девочках 

вообще не задумывался" .. Лотом мама повела 
меня в школу". 

©©© 
. - Дорогая! Твоё "нечего надеть" уже некуда 
складывать! 

©©© 
Передайте сторожу Генриху Адольфовичу, 

что это не ·ют лагерь! Пусть привяжет овчарку 
и смотает колючую проволоку. 

©©© 
Мамам на заметку. Слишко~горячая вода в 

детской ванночке позволяет детям заговорить 
на пол года раньше. 

©©© ,• 
· - Какая прелесть! Это у вас кот Щ~и кошечка? 
- А вы по ушам не видите? 
- Нет. 
- Это кролик . 

©©© 
Иванушка: 
- Зачем же ремень-то мне снимать; бабуш

ка?! 
- А потому что пряжка металлическая! -
отвечает Баба-Яга, открывая дверцу микро

волновки . . 
©©© 

Объявление в детском саду: 
"Уважаемые родители! Не верьте, пожалуй

ста, всему тому, что рассказывает ваш ребё
нок про детский сад! В свою очередь, мы обе
щаем вам не верить всему тому, что он рас

сказывает про вас". 
©©© 

- Очень странно! Мне кажется , что как толь
ко я приглашаю вас на танец, то музыка длит

ся намного короче. 

- Вам не кажется. Музыкантами-то мой муж · 
руководит. 

©©© 
Самая большая ложь 21 века - «Я прочёл и 

принимаю условия пользовательского соглаше

ния•. 

©©© 
- Знаете, вы так сейчас rоворите, как будто 

у вас через 15 секунд нос будет сломан". 

rОРОСКОП с ., CEИlllPI no JS CEllllPI 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
· Тельцы будут чувствовать себя прекрасно. Все будет так, как 
им хотелось бы: . вся семья .в сборе, дети радуют, близкие 
хотят во всем помочь. Сейчас очень подходящее время, чтобы 
поднять ·СВОЙ авторитет в глазах любимого человека и всей 

вашей семьИ . Выходные дни проведите дома, но не думайте . скучать! и. не 
обращайте внимания на мелкие неурядицы , зто всего лишь мелочи жизни . 
Благоприятные дни: 21; ~еблагоприятные: 19. 

БЛИЗНЕЦЫ (22:05-21.06). . 
Неделя благоприятна дnя начал'а любого важного дела, ис

пользования информации . ' Возможно, что у Б~изнецов возник
нут ностальгические настроения. Начинается период активной 
борьбы .Близнецов с-вредными привычками, пороками, период 

преодоления своей животной природы. Возможно, у них появится шанс про
явить талант и продемонстрировать деловую хватку. 

Благоприятные дни: 22, . 23; неблагоприятные: 24 . . 

РАК (22.06-22-07). 
Благоприятная неделя дnя удачного завершения дел, заклю

чения браков, зачатия. Раки могут почувствовать поддержку 
·земных·по~ровителей. Верующие люди будут чувствовать под
держку высших сил, что придаст им уверенность в завтрашнем 

дне и поможет справиться со всеми делами. Возрастут магические способности 
и привлекательность Раков. Необычное восприятие мира усилит оптимистичес
кое настроение. Но вероятно, что напряженная · общественно-политическая об
становка скажется на психике и мировоззрении Раков. 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20. 

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Неделя связана С· усвоением космической энергии, отды

хом, обретением .душевного равновесия. Усиливаются аура, 
жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятны обще
ние с друзьями, встречи •. со зн_а.комыми, творческие иска

н1щ интимные отношения . Ваш жизненный потенциал будет находиться на 
высоте. Новые дела будут успешными. События этой недели могут надолго 

· остаться в· памяти. Рекомендуется по возможности зафиксировать их в до- / 
кументах или на фотографиях . 
Благоприятные дни: . 22, 25; неблагоприятные: 19. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
В вашей жизни намечается переход на иной уровень разви

тия, к новым делам и планам. Многие Весы начнут работы по 
строительству, ремонту и благоустройетву жилища. Намечен
ные путешествия принесут свободолюбивым Весам радость 

обновления . Неделя предполагает воздержание, отсечение ненужных связей и 
контактов, трезвую оценку действительности. познание "добра" и "зла". Воз
можно столкновение с грубостью И даже агрессивностью окружающих. Отноше-

. ниЯ между партнерами наладятся. · · • 
Благоприятные дни: 21; неблагоприятные:. 22. 

СКОРПИОН (24.10-22.11 ). 
Вероятно, что Скорпионам придется столкнуться с мелкими 

дом0шними проблемами и решением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить все достоинства и недостатки 

своего положения и определить цель своей жизни и деятель
ности. Неделя характеризуется неуравновешенностью и дисгармонией . Скорпи
оны смогут убедиться в широте своих возможностей, когда в критических си
туациях почерпнут энергию из личных скрытых резервов, что поможет им вьiйти 
ИЗ ЖИЗНеННЫХ затруднений С наименьшими потерями . · 
Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 20. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя очищения, прозрения и получения сскровенных зна

ний, осуществления самой заветной мечты . Удача может снова 
оказаться рядом с Водолеями, если они не спугнут · ее слиш-

. ком активными действиями. Возможно улучшение состояния 
душевного и физического здоровья . Многие Водолеи наконец почувствуют об
легчение. Неприятности должны постепенно уйти из их жизни. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 23. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

