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П_ОД ЗВУКИ ШКОЛЬНОГО ВАЛЬСА 
Более двенадцати раз звучЮ] вь1пускной вальс для Евдокии Алексеев

ны Татаринцеврй и · её выnускников! Их За годы работы она, учитель 
начал'оНЫХ ··КЛаGСQВ ~MQY "феДорОВСКЭ\f средняя общеобразовательная 
школа с уrJiубnенны~ - изуЧе'нием отдельных предметов"; _ блестяще' 
подготовила к .Gредней: школе около тысячи. - . · . 
Свою трудовую .деятельность . молодая и полная сил . и знаний .Евдокия 

Алексеевна начала · 8· ·1971· году после окончания ледагогического учи
лища в· Казахr::тане, в Чапаевской средней школе. Работая в этой же 
школе, она росла как специалист и. там . же получила впервые высшую' 

квалификационную .категорию . . С 1995 г.ода она работает учител'ем · 
начальных .классов в МQУ~':Федоровская:средняя общеобразовательная 

-Школа· с углуб~енным· i-JЗУчеtiием отдельных гiредметов". · Когда учитель 
наЧальных классов Е;.А.Татаринцева набирает. у·~еников в первый класс, . 
жещ1ющИх отдать -ей в класс. своих детей п;о заявлениям от родИtёлей 
около шестидесяти! Вот такая замечательная слава_ идет.об~ э.том Учи- . 
тe.rie! · · · . 
И как поется в ·песне: ~· .:Летят путями звездными, плывуi морями · 

грозными любимые твои ученики''. Ученики Евдокии Алексеевны тру- • но отзь1вчива, она не с.читается ·со своим· временем_; · отдыхом И· всю 
дятся во. всех · уголкэХ России и Республики Казахстан: в правительстве . , с,ебя отдает своим родным и ученикам. Со своими учениками она всю
Республики Казахстан, · заместителем главijого прокурора г. Кустаная Ду ~ в школе, в библиотеке , на празднике, .на спортивнь1х соревнова
Республики Казахстан, четь1ре директора школы из числа её учеников, ниях, - зачастую проводит с _ними больше .времени; чем их родители. 
учителя, инженеры, Р\lбочие, нефтяники". ·· · · _ . ' Сегодня, · в день Вашего рождения мы, ot лица учеников .и ррдителей, 
Выпускники··первого выпУсi<iН.А.lатаринцевой· в СОШ №2 все посТу- желаем Вам здоровья, терпения, одаренных учеников и · творч·еского 

лили в ВУЗы, отточив и пополнив свои знания в математическом клас- долголетия! Хочется законч·ить словами классика: · "УЧитель,_ перед име
с_е школы .- - Иа сеrодняwних её выпускников, нынешних десятиl(Лассни- нем твоим позволь смиренно . преклонить колени"." -- , 

. ков, ·трое являю~;ся претендентами на получение медалей. · Родительский комитет ·5 ~'Б"класса МОУ "ФСОШ №2 
Она замечательная дочь, мама,. бабушка, тётя! Добра и необыкновен- с углубленным иЗучением отдельных- предметов" • 

ВНИМ4"НЕ!' 
MAYk" кдц "Прем.ьер" обьявЛяет набор в театр руёсжоИ 

песни. Возрастная категория: . НЕ OГPAHИl:JEl-JA: . · 
Руков!щитель: . маслеников<! -ИрИна. Обладатель почетного .. 

. знака: Министеgства - · · . . • 

' . Куль fУры ' за ' ~остИж~ни.я· в кул~туре РФ . 
· Телефон для0 справок: · 732-991, . 732-466. 

. ВНИ~АНИЕ! 
МАУК "КДЦ "Премьер'' объявляет набор в вокальную cty-· 

Дию "ПРЕМЬЕР" : Во3раст не ограничен. Ру1юводитель : Кру- · 
. пина О.riьга " преподаватель эстраднсi·дЖазовогоi В'о.каЛа. 

· Телефон для справок: 732·991 , 7_32•466. 

Ув3.жаеаt1Ьiе Федо1tовчаие! 
_ МАУК "КДЦ "Премьер" приглашает все)( желающих, ,име

ющи)( ttавыкй игры tta , духЬвьfх инструментах, с целью со-

, з~ания Духового ор~естRа в.· п.г.т, ФедоровскиИ. · " · 

-' Набор детей: с - 10 лети более (возраст н_е оFраничен) : 

.. руководИтель коллЕ;!,кТиве.: Хаким.ь~нов Айбе~ Мухамеджа· 
нович . 

"БIОДЖЕТ ЮГРЫ НА 2012 ГОД 27, 9 % НА С ЕЛ ЕН ИЯ 7 . Выражаем искреннюю · признательность депутату Cv.pryrc-· 
· . - · · · кой Районной Думы 1-jемудрому -ВитаЛию д!]ександровичу 

·ЮГРЫ СДЕЛ}\ЛИ ПРИВИВКУ-- за внимание и· забоТуо людях, За большое и доброе сер~·· 
.ПРОТИВ ГРИППА , , · дце, готовность прийти на nомош;ь. Пусть ~аждая <Jастиц~ 

-в Ханты-Мансийском автоно~ном окруrе з3в1?Р- ~души, ощанная. на благо других, вернётся к Вам с благо:: 
шается вакцинация против григinа. Привиты дарностью,_ д(Jбром и любовью. . . 
107.743 школьнИi<а 1.-11 Классов, что состашiяет · - . {lенсионеры п. Фёдоро~ски_й: 
100% отлодлежащего ва.Щинацйи континге~:rга. . . . • Федорова ЛЛ. И ,Махнюк Ав~ 

СОСТАВЛЕН]>ЕЗ ДЕФИЦИТА": . 
-rУБЕРНАТ'ОР . 

•.·' 

. Бюджет Югры на 201.2 Год составлен без 
дефицита, расходы в · нем не превышают .. 
доходы·. Об этом на _заседании правитель '· 
ства·заявила губернатор-Югры Наталья Ко
марова, ·сообщили в ·пресс-·служ_бе - губер -

. _ натора Ханты-Маiюи.йского АО. 
"В 20_12 году ,мы пliанируе_м рост уровня доходов бюдJ1Sета на 

6,9%. в сумме··ани соспiвят 143 миллиарда 700 миллионов руб
ле0. Есл_и говорить о трехлетнем оериоде, т_о до кон_ца 2014 года 
около 100 миллиардрв рублей мы намерены направить на реали 
зацию окружнь1х целевых проrрамм .. По сути это . такой комолекс, 
к_qгда совмесJными -усилиями округа и муници~алитетов . проис
ходит.' магис:,ралljНОе развище всех сфер _жизни,; Г1,1авные· д!lfi 
нас - это жи.riье . .для югорчан, развиJие образование· и ·трежде 
всего с.ети детских са:~щЕ!, · здравоохранение, до.рЬJ!(ная инфра-

На 1000,ii план исполнен по медицинским работ- L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii~.:J . -~:~:~~~:(ь~~ia:~!l:~~~~~~!f~~~ -: г;13:····:····-~1··4··:··~~~:йi:·gg··--~-;~:~;··:-------~---··:······ ·····-~----· · ·· ··: .... : __ ,-__ _ 
лет (привиты -56.699. человек) и других групп риска (привиты 11.0376 _чело- i··. · 
век). Об этом в пресс-службе УпР<ШЛения Роспотребнадзора по Югре. _ 
"- В детских садах привит 37.121 ребенок, что составляет 99,9% от 1 
подлежащих вакцинации. На сегодняшний 'день осталось не привито . ""1 ----- -----. -- . 

столько 1.36_ ;tJ,eтeq 3-6 . лет 13: г . Коr:алыме : _ .. , . . . , . ·1 · -~" ·ц·· n·D&-мь· · ,,- --, .~·в" __ автон01v1ном · округе продолжа.ет<>я ,.беспл~тная иммуни_зац~я _··все~ -. -8 ·~. о; ((: _ r: - , - ") . _ . 
желающих:за счет средств, выделенных администрациеи муниципал и- . · , · . · ' · . 
тет-ов, предприятий и организаций, Вакцино.й, приобретенной за счет .j _р· арка· . про· :ажа · ' структура , система' жилищно= коммунал~ного хозяйства", . · пояс-

нила Глава региона, · . - , · -
Отметим, · правительство Югры: уже утвердило проект . бюджета 

автонам·наго округа на2012 , год и плановый период 2013 и 2014 
гг. 9 и 1 О ноября он будет рассмотрен депутатами окружной Думы. 

данных - бюджетов, в округе уже с_егодн_я привиты 44.283 человека. ·! Я М • . Д · 
В целом по состоянию на 3 ноября в автономном округе привиты . , . · _ · , . · 

436.28_3 жителя -(27,9% населения ·или 91 .4:Уо от общего плана). . ' i - л_ . ·_1-1 . 11 ~ п_ l'·_ fl) -·· . ' "711# ()!У 11 
\ ИА REGNUM «JiLOl}d \ (!i' jf / JAC,)'.A.)OC}) 

МЕСТАt\1И ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
. предлагает шубьi .. . · В ЮГРЕ .ВЫБЕРУТ ОТХОДОВ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

.. "ЛУЧШИЙ ·~ ТУРИСТСКИЙ ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ из мех.а норки, мутона 
""'J ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СУВЕНИР" -ПУНКТЫ - ЮГРЫ каракуля, дублёнки, 

_ В Югре объявлен - конкурс "Лучший ту- Важный для жителей округа документ с · , . ГОЛОВНЫе уборы 
ристский этноrр-афически 'й сувенир". Об точки зрения экологии и качества 'жизни б_ыл · 
этом сообщили в пресс-службе Департа- рассмотрен на заседан_ии Правительства. 11 ИЗ КОЖИ И меха. 
мента лесного ·· хозяйства. Югры._ . -· Проект распоряжения предус·матрив'1-~т схе, - Оформf!Яется кр~д.ит. 
' Целью проведения конкурса Являётся му развития системы обращения-с отходами 
разработка и создание конкурен_тоспо- производства 11 потребления в автономном 
собной сувенирной этнографической про- округе на перспективу до 2020 года. . 
дукции ; сочетающей в себе традици9н- По словам Натальи Комаровой, за предстоящие В лет все нщ;еленные 
ные технологии и актуальные тенденц11и пункты автономного округа будут ·на 100% обеспечены местами, где можно 

-в .. дизайне и современном . искусстве, а . будет цйвилизованно утилиз-ировать твердые бытовые и промыwленные 
также улучшение качества .и увеличение ассортимента сувенир- отходы. Кроме того; будут усилены мероприятия, направленные на сорти
ной гiродукции. ровку бь1товых отходов_, переработку вторичного сырья . Как рассказал 
. Прием конкурсных заявок и конкурсных работ осуществляется директор пррфильного департамента Борис Костюхин, предполагается не 
до 1 декабря 2011 · гада. Торжественная -Церемония награждение только ·рекультивация несанкционированных свалок, но и _реконструкция 
победителей конкурса состоится · на офи'циальной. Церемонии на- существующих . Также в планах Правительства - строительство завода по 

, граждения в рамках проведения выставки-ярмарки ·:тq_в,щ;щ зем -, вторичной переработке мусора. Всего Их будет Пять по ~сему округу. 
ли Югорской" . . · .· · --·· · " . · . ·· : -~ : .· · _··- . ) . .. _: . - ·· . .. ugra-news 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: НА ЛЬДУ 
. (ПАм;яткА НАСЕЛЕНИЮ) 

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и · . одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогqilьное . 
при ·плохой видимости (туман, снегопад, дождь); . ·· опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрез-

- убедительная просьба к родителям не отпускать детей на Jieд без вычайной ситуации . становятся беспомощными. · 
присмотра; . · Если человек лровалился в воду, следует: 

-· нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого • не поддаваться панике ; , . . 
. сильного удара поленом или лыжной палкой покажется всiда - это 1 с не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под . 
означает, что лед тонкий, по нему ходйть нельзя. В этом. случае нужно тяжестью тела .он будет обламываться; . 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шага- - широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду; 

дни РоЖдЕния, ЖИвАЯ мУЗь1i<А, тдмддА 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул .'Ке,qровая 27, звоните: 910-274 

ми, не отрывая ног ото льда и расставив их на . ширину плеч, чтобы - опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное поло-
нагрузка расliределю~ась на большую площадь . Точно так · же поступают жение, постараться забросить на лед ту ногу, . которая ближе всего к . .-------------------- --- ---... 
при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем тре- его кромке, поворотом . корпуса вытащить вторую ногу и быстра_ выка- . РЕКЛАМА· В rпз-ЕТЕ 
щин; . · _ титься на прочную поверхность; _ . 1 К 

- при переходе через реку следуе_т _пользоваться ледовыми перепра· - без резких движений ползти как можно дальше от опасного места 

вами; в обратном направлении; · "ФЕ"ДОРnDсuпн орм-"-РИА" 
- при нi~личии груза следует повесить его на одно плечо, ' ITO позво~ · звать на помощь ; UD ПИ П К 

ЛИТ JieГKO ОСВОбОДИТЬСЯ ОТ неГQ при неОбХОДИ~ОСТИ; . . . 1 • удерживаясь на ПОВ.ерХНОGТИ ВОДЫ, стараться тратить На ЭТО меньше 

01
.. 2·ов р· , . 6· .я 

8
-. · и""' * 

- фИ групповом переходе водоема нео_бходимо .собЛюдать расстоя- физических усилий ; ~ - . 
ние друг от друга (5-6 м); · - находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой . 

_ на замерзший водоем необходимо брать ссобой. прочный шнур · При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 01; с мобиr~ьного т 7 з з 7 о о· 
длиной 20·25 метров с большой ·глухой петлей на конце и грузом. Груз 112. . ·е·л 11 

, · · 1111 
поможет забросить шнур · к провалившемуся в воду, петля нужна для Служба обеспечения безопасности - · · · 1 1 ··. ·- · 

того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;: · администрации . г: п: Федоровский . L--·------~ _"Р_и_з_а·к ... а_эе_·. п_я_ти......;пу_б_л_ик .... а .... Ци_й_и_1...;о...;о•_v,...,п_ре_д_о.,..пл_а_т_е ~ 



ООО "Ко рАлЛ" 
.. . · юРИДИЧЕСКИЕ. УСЛУГИ: 
·ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ; 
. помощь ·в РЕГИСТРАЦИИ ип. ООО; 
·ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

• гiРЕДСТАВИТ.ЕЛЬСТВО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. 

· ЧАСТНЬ~Е ОБЪЯВЛЕJJИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕ'СПЛАТНО ПО · ТЕД.: 733.700 

ПРОДАМ Зимн·юю резину R-13 и литые 
Авто диски . R-13, 4х 100. Тел.: 

VOLKSWAGEN GOLF, 2007 г. в" .-89.._2_2_4_17_8.._7_2_7_. -------
цвет 'гёмно-серый, АКПП. Тел.: Литые диски R-15, 4х 100. Тел , : 
89224295019. ·89825655075, 89224203303. 
MIТSUBISHI OUТLANDER· XL, . ЗИмнюю резину 175х70, R-13. 

2007 г.в:, все опции. Тел.: 732-842, Тел . : 89026908745. 
89224212358. "ВДЗс2114", 06.2011 г.в" 275 т.р" 
"~АЗ-21074", 2007 г. в., цвет си- торг. Тел.: 785-666, 788-818. 

ний, бензин, газовое оборудова- Запчасти на "Удэ··, зад· нИй мост 
ние с документами, ц. 120 тыс. 
руб .. Тел.: 892243.10530. на а/м "Победа М-20", лебедку. 
-- Тел.: 89222518576. 
П.ередние СТОЙКИ на "ВАЗ -2114" . 

Тел. : 89224203303, 89825655075. КУПЛЮ " 
Комплект · зимней резины Авто · 

"NOKIAN HAKКAPELllTA 4'', на ли- Зимнюю рез и ну R-14 . Тел.: 
тых дисках R- 15, 4х100. Тел. : 89825093516, 89227901813. 
89224203303, 89825655075. 
Трактор "МТЗ-80", с телегой, в ПРОДАМ 

отличном состоя·нии , в г. Кизляре. Аудио, видео., 
Тел.: 89825075886. · 6ытщ1ую технику. 

''ВАЗ-21099", 2001 г.в . , в идеЭль- Большой холодильник "Стинол", 
нам состоянии, ц . 120 тыс. руб. ц . 6 тыс. руб . Тел.: 89224475564. 
Тел.: 89825093516, 89227901813. Стиральную машину "ARDO", в 

"MERCEDES-BENZ" ;1999г. в. , отличном состоянии, срочно. Тел. : 
ц . 360rыс. руб. Тел. : 89224279917. ""89;.;2;;.;;2;..;4с;;.О.;;.8.;.;19;.;2;;.;;6;.;... ______ _ 

2;~.АЗ-2114" , 2008г.в , Тел.: 970- ви~~~тя~в~:2д;ь~сц~~g.~вно~~У~е~~i 
кован.ь~е диски "ВСНПО", R- 16, . плиту "HANSA", ц. 13,5 тыс. руб., 

стиральную · машину. Тел. : 
114х5 болтов. Тел . : 647-304. · .-8.-.98_2_5;;.;;О.-5.;;.67""3""0'"'".-------
"ВАЗ-21074." , 2003 г.в . , цвет Ноутбук "ACER", ОЗУ 1Гб, HDD 

"баклажан", ц. 50 тыс. руб" торг. 800.Гб , "WINDOWS VISTA"', ц . 11 
Тел. : 89224366026. тыс. руб ., торг. Тел .: 641 -087, 
Дис'ки на "AUDI", R~15, черные; ""8"'"9""22""6""5""9'"'"7""'6"'"9"'"9'-. ------

· зимнюю резину "NOKIAN Телев111зор · "Сокол"· с пультом, 
HAKKAPELllTA-5", 225х55, R-17, . ц.1 , 5тыс. руб . Тел .: 89824140777. 
две штуки , б/у 1 сезон , недорого ._ ТелевИзор "LG" с кронштейном, 
Тел.: 89825007564. ц . 2,5 тыс. руб. Тел.: 89224134521. 

"NIVA CHEVROLEТ"" 2008 г. в. пленочный фотоаппарат "Nikoп". 
Тел.: 782-6Н. Тел . : 89222518576. · 
"г'азещ,", 2008 · Г.В . , тент. Тел .: Холодильник, б/у. Тел.: 730-484, 

89227122550. 89227672941 . 
"FORD FOCUS", 2Q08 г.в., в эксп- УниверсальнЫй фh еш-модем 

луатации с 20_09 Г" · две_ 1,6, xe'j.- ЗG, «Связной» ".новый ·в упаковке, 
бек, аудиоси·стема , а/запуск, ц · 1 тр Тел· 733-700 
ц.520"тыс. руб. Тел.: 89825087719. " · · · ·· · 

· Графический планшет Geпius G-
Резину. Тел.: 89222502353. Реп 560, цена 5оо · руб. тел. : 733-
Экскаватор на базе ЮМЗ, нахо- 700 . . 

дится в г. Кизляре. Тел.: """'"""-'-----------
89825075886. 

Диван И кресло-кровать. Тел.: 
89224485040' 
Мягкую мебель: диван, мини-ди

ван, кресло из натуральной кожи, 
ц.6 тыс. руб . , диван-кровать, ц. 15 
тыс. руб. Тел.: 89224475564. 
Мягкую мебель. 

89222502335. 
Тел.: 

Шкаф-купе, в хорошем состоя
нии, два м~гких кресла, двуспаль

ную кровать, одну кровать полу

торку, стенку. Тел.: 89324097997. 
Стол пи с;ьменный, двухстворча

тый шифоньер . Тел .: 89825056730. 
Односпальную деревЯнную кро

вать . Тел.: 731-471 . 
Новые т-а()уреты . из сосны, лаки

рованные. Тел .: 89505093133 .. 
Детскую кровать. Тел.: 731-986. 
Мягкую мебель , б/у 1 год. Тел.: 

730-397. 
Кухонный стол, стеклянный, цвет 

черный, цена договорная, детскую 
кровать с балдахином розового 
цвета, цена договорная. Тел. : 
89292426684. 
Стенку, длина З,8м, высота 2,6м. 

Тел. : 711-185. 
Трюмо , ц . 2 , 5 - тыс . руб. ; два ку

хонных шкафа по 1,5 тыс. руб" ку
хонную тумбу, ц . 1,5 тыс. руб. Тел . : 
89224134521. 
Журнальный СТОЛИК, в отличном 

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В новом даЧном кооперативе , 

полный пакет документов . Тел.: 
89825007561 . . 
Приватизированный' земельный 

участок в частном секторе или ме

нЯю на 1-комнатную квартиру, ва
рианты. Тел.: 89224006555. 

ПРОДАМ 
Дом 

Дом, с. Ново-·Владимировка , 
Кизлярского район<>, 117 кв.м . 
Тел.: 89292493126. 
Кирпичный , в Омской области, 

Азо.вского района, с. Трубецкое, 
50 км от г. Омска. хозпостройки , 
водяное отопление, сад, телефон, 
40 соток земли, 79,8 кв . м Тел.: 
89825519930' 
Частный дом, варианты . Тел.: 

89226595570. 

МЕНЯЮ 
Дом 

Ча.стный дом на 2-3 -комнатную 
квартиру, КПД. Т-ел.: 89226595570. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРУ· 

состоянии. Тел . : 89224151555. · 

1-комнатную квартиру в финс
ком доме, 1-й этаж, ул . Строите
лей 1. Тел.: · 89026917924, 416-
611 (вечером). 

Тумбу под телевизор, универ- 1 - комнатную кварт_иру, 11_2 се-
сальную, новую . Тел. : · рии, 5-й этаж, с мебелью , ц. 1 млн. 
89224151555 . 900 тыс. руб. Тел.: 89222512508 . 

Новый .угловой диван. Тел.: 7.ЗО-
484, 89227672941 . ' 
Детскую кровать (балдахин, бор

тики, матрац) . Тел.: 213-162, 
89125107592. 

Цродам .. 
Бизнес: . 

Действующий би:Зf.lес . Тел. : 445-
1 ~. . 

КУПЛЮ 
Мебель 

кровать . Тел.: 

2-комнатную квартиру в дере
вянном доме, ул. Строителей 44. 
Тел.: 89129045163. 
2-комнатную квартi,iру в .дере- · 

вянном доме , 2~й этаж . Тел.: 
89825392584. 
. 2-комнатную кв.артиру в г. Киз

. · ляре , i:(·е'на договорная. Тел.: 
89280499039, 89222598645. 
2-комнатную квартиру КПД. Тел.: 

905-130. 
2-комнатную квартиру КПД, ул . 

Ленина 1 За, 3-й этаж, после ре
монта, ц.2,850 млн .- руб. Тел.: 730-
150. 
2-к.омнатную квартиру, центр , в 

кирпичном доме, 3-й этаж, 66,5 кв. 
м, два балкона, подвал. Тел . : 731-
559, 89224203159(в любое время) . 

2-комнатную квартиру, ул. Лени
на 14а, 8-й этаж, ленпроект, 55,8 

. кв.м, в хорошем состоянии . .Тел.: 
972-631 ' ' 
3-комнатную квартиру кпд. теЛ.: 

918-496. 
3-комнатную квартиру КПД, лен

проект, ул. Ломоносова 2, 68,8 
кв.м, 5-й этаж, ц.З млн. руб. Тел.: 
89224437583. . 
3-комнатную кfартиру в дере

вянном.доме, 2-й этаж, ц.1,9 млн. 
руб . ТеЛ .: 89088955597. 
3-комнатную квартиру, в Киров

ской области, г. Орлов, 76,6 кв . м, 
2 балкqна, кирпичный rараж, сроч-
но , ц . 2 млн. руб. Тел.: 
89128271010. ' -

4-комнатную квартиру. Тел.:730-
122. 
_ 4-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
ц.З млн. руб. Тел .: 89825054093 . . 
4~комнатнуЮ квартиру, 5-й этаж, 

пластиковые окна, деревянные 

двери, туалет и ванна отделаны 

кафелем, в прихожей шкаф-купе, 
ц.2,9 млн. руб., срочно. Тел . : 915-
815. 

КУП~Ю 
Квартиру 

1-комнатную квартиру за налич
ный расчет, в пределах 1 млн . 250 
тыс. руб . Тел.: 89825077725, 213· 
508. . 

1-комнатную квартиру за 1,3 
млн. руб., срочно. Тел.: 213-162, . 
89125107592. . 
2-3-комнатную квартиру КПД. 

"""",___..., · Тел. : 89224234699. 
2-комнатную квартиру в фИнс- . 

ком доме. Тел.: 89825075886. 
3-4-·комнатную квартиру КПД . 

Тел .: 89505165676. 

ПРОДАМ 
Комнату 

Маленькую комнату в 2-комнат
+-----;--~---< · ной квартире деревянного дома. 

Тел.: 730-484, 89227672941. 
Две комнаrы в 4-комнатной 

квартире КПД, 5-й этаж , ц. 1,5 млн . 
руб . Тел : : 89028176406. ' 

· Большую комнату в 2-комнатной 
квартире, ц . 900 ·тыс . руб . Тел . : 
89324174775. 
Маленькую · комнату в 2-комнат

ной квартире деревянного дома. 
Тел .: 89224044956. 
Маленькую комнату в 3-комнат

ной . квартире брусчатого. дома , 
ц.530 Ti;>IC . руб. Тел.: 89227894924. 
В общежитии. ·тел.: 

89129026190. 
Маленькую комнату в З·-комнат

ной квартире. Тел.: 89224149201. 

КУПЛЮ 
Комнату 

В деревянном 
89324181255 . . 

МЕНЯЮ . 
Квартиру. 

доме. 

27комнатную квартиру КПД на 3-
комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89825087719. 
1-комнатную квартиру КПД на 2-

комнатную квартиру КПД с допла
той. Теп.: 789-169. 
3-комнатную квартиру моспро

екта на 2-комнатную квартиру с 
доплатой , -варианты . Тел . : 731 -
476. ' 

СДАМ 

Ком·нату девушке или женщине . 
Тел.: 730-138. 
1-комнатную . квартиру. Тел :: 

89227988940. 
2-комнатную квартиру в трехли

стнике на · длительный срок, сла
вянам. · Тел.: 731 -960, 
89825062409. 
Комнату одной девушке или 

женщине . Тел .: 89222502.353 . . 
Комнату -в деревянном доме, 

славянам . Тел.: 89825166142. 
Комна'fу в 3-комнатной кварти

ре деревянного дома, славянам . 

Тел . : 371-829, 210-558, 
89224292334. 
Комнату в 4-комнатной кварти-

р.е. Тел.: 89227826955. · 
Комнату . в 2-комнатной кв;:~рти

ре деревянного дома, мужчине 
или .женщине, семейным не бес
покоить . Тел . : 89222503937. 
1-комнатную квартиру с после

дующей продажей, ул. Промыш~ 
ленная 22. Тел .: 89825093673, 
89324097974. 
Большую комнату в трехлистни- · 

ке . Тел . : 89505103126. 
Комнату. Тел.: 89227841787. 
Комнату в частном секторе, 8 

тыс. руб. /мес. Тел. : 89224006555. 
Большую комнату в 4-комнатной 

квар·тире. Тел .. : 733-059, 
89226560912. 
Комнату одной девушке. Тел.: 

89824140648. 

СНИМУ· 

Комнату на длительный срок, оп
лата ежемесячно, женщина. Тел.: 
89824140674. 
Комнату не менее 12 кв.м, семья 

из · трех . ч.еловек . . Тел.: 
89224358787. 
Комнату или 1-комнатную квар

тиру на дл·ительный срок; семья, 
славяне, порядок и чистоту гаран
т.ируем . Тел. : 89221896122. · 
1-комнатную квартиру КПД, сла-

В ГК "Автомобилист'', 6х4м, яма, 
поrреб , ц . 250 _ тыс . руб. тел. : 
89224278493. 
В ГК "Автомобилист" , 6х8м, яма , 

погреб . Тел .: 630-421 :·: · 

ПРОДАМ 
Разное 

Женскую дубленку, р.48-50, не
дорого , мужскую шапку . . Тел . : 
89224358787: ' .. ' • 
Молодежную норковую шапку, · 

ц.4 тыс: руб" дубленку, р.40-42, 
недорого, молодежнуiо шубу из 
стриженного мутона, р.40-42 , не
дорого. Тел.: 89224075381. 
Флягу бытовую на 40 л, две .шту

ки , новые , недорото . Тел. : 
89825007564. 
Мутоновую шубу, в хорошем со

. стоянии, р . 48, цвет серый , ворот
ник песец, ц. 10 тыс. руб. Тел.: 378-
222. 
Свадебное платье , р.44-46. Тел.: 

89222502335 . . 
Свадебное платье, р . 52, аквари

умы 80л, 6 шт. те·л. : 89324097997. 
Баян. Тел.: 731 -360. 
Норковую шубу, черную, трапе

цию, укороченную, р.54-56, в от
личном состоянии; недорого. Тел.: 
89227736211 , 89825093148. 
Молодежное пальто , Цвет "би

рюза", р.42, в хорошем состоянии, 
цена договорная : j'· TeJ\,,----
89292426684. . " ' '.'\. )' 
Шубу из енота, р.46 -48, в отлиЧ

ном состоянии. Тел.: 711-185. 
Джунгарского хомяка с клеткой, 

волнистых _попугаев . Тел.: 213-
351 . . 

Норковый берет, ц.3 тыс . руб. 
Тел.: 89224151555. 
Сруб на баню, цена 30 тыс . руб. 

Тел.: 89224006555. 
Новый шуруповерт, в упаковке, 

ц . 1 · тыс . руб. Тел . : 89224203303, 
89825655075. 
·- Женскую дубленку; р.50-52, 
ц. 1,5 тыс . руб . ; женскую дубленку, 
р . 50-52, ц. 2,5 тыс . руб.; Пуховик 
для мальчика, р.40, ц .800 руб.; пу
ховик для девочки, р . 36, ц·.500 
руб. ; две женские осенние куртки, 
р.44-46, ц . 500 руб . за каждую. 
Тел.: 730-422. 
Детскую коляску, "зима-лето", 

цвет серо-розовый, . ц.6,5 тыс .
руб" рассрочка на 2 месяца. Тел .: 
788-'В18. 

Детский комбинезон - rранс
фdрмер, от О до 2 лет, цвет розо
вый, на овчине. Тел . : 788, 81'8. 
Манеж . Тел.: 213-1qR 

89125107592. ~ 

КУПЛЮ 
Разное · 

Шубу, р .58, с капюшон9м; фор
ма трапеция. Тел.: 89825508057. 
Женскую шубу или Пальто, дhя 

пожилой женщины, р.50-52, рост 
155см, недорого или приму в дар., 
Тел.: 730-422. · · 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

В д/с "Калинка" требуется музы
кальный руководитель. Тел.: 416-
439. 
Барf).1ен-официант, .nQвap на по 

стоянный или вахтовый метод ра
боты . Тел.: 89227686767. 

вяне" Тел. : 378-222. Медсестра. Тел,; 89224279207, 
~ Комнату на длителt>ный сро1{, се0 · · ·-

мейная пара. Тел.: 631-580. ИЩУ 

Комнату. Тел.: 89825611621. РАБОТУ 
Услуги няни . Тел.: 378-577. 

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, меблированную, Повара. Тел.: 89825508057. 
молодая семья, славяне. Тел. : 
8922793921 о . 

ПРОДАМ 
Дачу 

1-я улица, жилой 
Тел. : 730-397. 

вагон, баня. 

Дачу. Тел . : 89222575333. 

МЕНЯЮ 
Дачу · 

зи·мний вариант, в пределах г. 
Сургута на квартиру в 'деревянном 
доме в п . г.т. Федоровский. с доп
латой. Тел.: 89.1251.10951 . 

ПРОДАМ 
Гараж 

В ГК "Автомобилист", 6х12м . , 
подвал 6х4м" яма 9м . , 2-й этаж. 
Тел.: 89224211305. 

Няня. Тел.: 89124·199031. 
Продавца. Тел . : 89324149900. 
Менеджера организации, выс-

шее образование . Тел.: 
89505103126. 

· контАкты 
Женщина из д. РусскинскИе, по

терявшая · черного кота с купиро

ванными ушами, обратитесь по 
тел.: · 89227658741 (Ирина). 
Отдам пианино. Тел. : 782-611. 
Меняю д/с "Танюша" над/с "Ка

линка", д/с "Солнышко" , д/с ."Те- . 
ремок" , возраст 4-5 лет. Тел.: 798-
382, 89226535972. ' 
Отдам в хорошие · руки котенка, 

возраст 3,5 месяца, пушистый, 
черный с белыми ла.пами. Тел . : 
89224478769, 89129031168. 

В ГК "Автомобилист", 6х4м, яма, 
погреб. Тел . : 89224148583. · УТЕl,'ЯНО 
в ГК "Москвич" . Тел . Документы на имя Дергунова Е·. 

89124144868. · · В . . Свидетельство о регистрации 
те 63 мв №172582, водительское 

В ГК "Автомобилист", 4х6м·, удостоверение 56 ВМ 010842, . 
смотровая яма , полки, ворота пенсионное удостоверение счи -

Две комнаты :в 4-комнатной' утепленные . Тел. : 951-064, тать недействительным . Тел . : 730-
к!Эартире· кпд. Тел. : 89505·104_176: ' 89088955416. ~ -.04 .... 4..,"-·----------
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ТБЦТЕР~ТЕР 

1-й эiпаж отдел 
Нижнее беЛье от 

-Черемушки 
- Милавица 
-Трибуна · 
-ROCME 
-LAUMA 
-CTEFI 
-:Орхидея 
Приглашаем за по 

•МАНИК_ЮР 

·п.~ди-кюР · 
•НАР-~Щ~Вf,'НИf: . 

НОВАЯ УСЛУГА _ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

. МАССАЖ 

Все виды страхования: 
'tАГО, КАСКО, 

.-. .J11 .страхование . . . . . " .... ~ .............................. . 
Отсутствие очередей 
Запись по телефqну . 
Выезд агента на дом 
Возможны скидки 

·р~;,;~~ ·р~б~;~·.; · ~· 1· 2".аа· д~· 22:00· 
бе.з выходных. Тел._: 718-717 

05:00 .•Доброе утро!• 
09:00 Новости 
09:05 , контрольная закупка• 
Q9:40 .•Жить здорооо! • -
10:50 •Модный приговор• · 
11 :50-•Женский журнал• 
12:00 Новости _ - ' 
12:20 •ЖКХ• . 
1 З:20 •Участковый· детектив• 
14:00 Другие новости 
14:20 •Понять. Простить• 
15:00 Новости 
15:25 •Хочу знать" 

·~5 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
_;55 •Федеральный судья• 
8:00-Вечерние новости 

18:50 •давай поженимся~, 
19:50 • Пусть говорят• 

17:00 •Семейный размер• 
J 8:00 •Одна за всех• 
18:ЗО •Север• 

_ 19:00 Х/ф •ДЕГИ БЕЛОЙ БОГИНИ" 
21 :00. •ЖЕНСКИЙ РОД•. -

Документальный цикл 
22:00 Т/с •ТЮДОРЫ; 
2З:ОО •Север; , 
2З:ЗО Х/Ф ·СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
О 1 :ЗО •Семейный размер• 
02:30 «ФАМV\/lИЯ. Равикович•. 

Документальный цикл 
ОЗ:45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2•. -

РЕПШЩИЯ СМЕРТИ• • 
05:З5 Муаыка на •домашнем• 

Поселок, город, межrород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСJ1УГИ 

э13акуатора, 

-грузчики 

БЫСТРО -КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 

Ул. ?щувнасюв. 6 Л 
·• (ст1рый дом · быrв. 2 зтt~ж) 

'!Х'...Л.: 891'2-1158724, 892'241.717.7.9. 

Стальные 
двери 

Пластиковые · 

о~на 

- Подrото:iщ ·IJ. 
при покуцке •. " ~ . 

с При .. iiДю, _ч ировкti. 
ГРУЗОПЕРЕВ.озки · 

- I.Ьcyдapc~rrn;oo>pei .... " сделок. 
- Сосrавленf1$?;:~~~щт4gвдоговqхж -

УСiJУГИГРУЗЧИКОВ 

·7 1 :.2 ~, ~- 8 7< 6 
- Jt3roroвлeiшe rеХЮ:1'1еской документации. 

МЫ ПЕРЕЕВЕЗЁМ БЫСТРО И ЛЕf-КС И.МОЖЕМ ОЧЕНЬ АЛЕКQ . 

orifla me 
Скидки, 

· nьrоты, · 
рассрочка! 

Бесплатная регЬ:страция + подарок 

Звоните: 9.10~856 

* НАРАЩИВАНИЕ 

w МАНИКЮР 

ti· ПЕДИКЮР . 
;е (ГЕЛЬ, АКРИЛ) 

15:00 •Свои новости~· , . . .-
,15: 15 М/с •Симба --король-лев• ,· -
15:45 •Команда• · · . 
15:55 М/ф •дождик, дождик, пуще!• 
16: 10 Т/с •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
'17:15 Т/с •СТУДЕНТЫ• 

• -18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:ЗО •Частный вопрос• 

·20:05 Т/с •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
20:50 •Югорика• 
20:55 М/ф •Лукоморье• 
21 :ОО-•День• 
21 :З5 •Путеводитель• 
22:05 Х/Ф •ТАЙНА · 

СВЯТОГО ПАТРИКА• . 
2З:ЗО •Частный вопрос• 
00:00 •Муаыкальный ТВ-чат• 
02 : ЗО Т/с •СТУДЕНТЫ• 
ОЗ:20 •Путеводитель• 
ОЗ-:50 •Мистика звезд 

с Анастасией · Волочковой• • . 

11:40 «Звезды_ _ 08. 15 Продолже~и~ орограммы , 
- скрипичного искусства• •Настрое~'tИе'~ " -

18 :З5 д/с·. •КАЗНИ ЕГИПЕГСКИЕ•. 08:ЗQ Выборы- 2011' г. ' 
- ·СХВАТКА НА НИЛЕ• ·о8:40 •Врачи• 

19:45 Главная роль 09:ЗО М/ф •Лев· и заяц• 
20:05 •Сати. 09:40 Х/Ф •ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ• 

Нескучная классика ... " 11 :30, . 14:ЗО, 17:ЗО, 20:30, 2З:З5 
20:45 Academia. О. Попова. •События• 

•В.изантийское искусство. 11 :45 Х/Ф •ОТВЕГНЫЙ ХОД• 
Образы и стиль• 1 З:30 •Что покупаем?• 

· 21 :35 •Тем временем• 14:ОО ··В центре событий• 
22:20 Т/с •КУЛЫУРА». - 14:45 •деловая Москва• 

•ДОСТОЕВСКИЙ• 15: 10 •Петровка, З8• 
2З:40 д/с •ЛОМОНОСОВ. зоо ЛЕГ 15:25 Т/с ·ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

ОДИНОЧЕСТВА». "ПИТОМЕЦ СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕГАНТ• 
ДИССИДЕНТОВ• 1 б:ЗО д/ф •Отец народов . 

00: 10 д/Ф •Елена Смелая. ·Режиссер и отец Гулага• 
зпохи телевидения• · 17:50 •Петровка, З8• 

00:50 Муа/ф •ПАВАРОТТИ, . 18: 1 О •Великая книга• 
КАРРЕРАС, ДОМИНГО. 18:40 •Книга жалоб• 
ТРИ ТЕНОРА И ДРУЗЬЯ• 19:05 •Что 'покупаем?• 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ . 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАлКОННЫЕ РАМЫ 

· 07:25 д;с_.кРиминМ~;НыЕ · "-. 
• ' ХРОНИКИ• ,. - -· .'' 

-08:ЗО д/Ф "етрекозЭ: :· · -
красавица или чудовище?• 

08:50 Т/с •АПОСТОЛ• 
1 О:ЗО Т/с •АПОСТОЛ» 
13:00 ·Место происшествия• 
14:00 •Открытая :студия• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •дЕГЕКГИВЫ . ЗВОНОК• 
17:ЗО Т/с ·ДЕГЕКТИВЫ . ПОМОГИ 

МНЕ УМЕРЕТЬ• . . 
18:00 Т/с •СЛЕД. АТЫ-БАТЫ• 
18:50 Т/с •СЛЕД. КИТАЕЦ• 

· 19:З5 •Место происшествия" 
20:25 "Момент ИСТИНЫ• 
21 :25 Муа. сказка •Старая; 

старая сказка• 

2З: 15 Х/Ф •ЗАНУДА» 
00:55 Х/Ф "сотРУдникчк" 
02:З.О •В нашу гавань 

-·02:30 Т/с •АЕГЕКГИВ ,· . · 
, . н:Эш· БРИдЖЕС; - , 
- ОЗ:25'Х(ф •ПРОФЕССИОНАЛЫ• 

05: 15 Х/ф •ПРИГОВОРЕННЫЙ• 

·~·~· i<АРУсЁЛь 

04;00, 95:00, 01;00, 08:00, 09:00, 
09:55, 10:55, 17:2q ~Прыг-Скок 

команда• 

04:10, - 1.7:З.0.М/с •Лапиш -
мал-енький башмачник• 

· 04:З5 М/ф •Чертенок № 1 З• 
04:45, 00:40 Т/с "Руперт и чудеса" 
05: 10 •Ребята и зверя~:а• 
05:ЗО, 11 :50 М/с •Ларри 

и его к9манда• 

05:40 •Чудопутешествия• 

21 :00 •Время• -
21 :30 )(Jф •ФУРЦЕВА• 
22:25 •Судьба на выбор• 

04:40 •Соседи• -";::д";:С О 1 :25 д/Ф •Мировые 19:30 •В центре событий• 

1 'Ш~·,,Ш~· -iL_~C::;T..!...!:B~-~1~+::.!H~T..!B~..J~.;:;z·:'ii: ::'",:-··-·············:ri::Jт· · ······ ·····-·- - ~ сокровища хулыуры• - 19:55 Порядок действий. 
захрдили корабли ... • 

03:25 д/с ~КАЛЕНДАРЬ 
ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 

06:00 •Зарядка с чемпионом• 
06:15, 19:05, 2З:25 М/с "смурфы» 

. 06;З5 М/ф "Обезьянки, вперед!» 
06:45, 2З:15 •Говорим без. ошибок• 

--07: 10, 19:40 Мjс •Зигби знает все• 

2З:ЗО •Позн~р" . 1t ТНТ . 01 :40 Academia. О. Попова. . •Еда из палатки• 
1-=Оо=-==:....--.:...:...:..:.._...;..-1:1 •Византийское искусство. . 21 :00 д/ф •Завер§уй меня, ОО:ЗО Ночные новости 07:оо · ств. •Персональный счет" 

00:40- Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ» 07:ЗО •.НТВ утром• 
01:З5 )(/ф •БРАТЬЯ БЛЮЗ• 08:З5 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ• 
ОЗ:ОО Новости 09:35 •Обзор. 
ОЗ:О5 Х/Ф ·БРАТЬЯ БЛЮЗ• Чрезвычайное проИсШествие• 
04:05 •Участковый детектив• . 10:00 •Сегодня• · 

..... ."...... . _ 10:25 "обзор. lllli ...... . 
РТР 

05:00 •Утро России•· 
06:07 •Вести . Регион-Тюмень. Утро• 

· . 09:00 Ток-шоу "С новр~м домом!• 
10:00 ·Ток-шоу •О самом глав~о~ .• 
1.1 :00 •Вести• · 
11 :30 ·Вести. Регион-Тюмень• 
11 :5З•Выбор!! 2011• . 
1З:ОО Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 •Вести• 
-14:ЗО •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурная частЬ» 
15:05 Т/с ·ЕФРОСИНЬЯ . 

ПРОДОЛЖЕН~Е• 
16:00 "Вести• · 
16:ЗО •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ; . 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!• 
18:59 •Прямой ЭФиР.• 
20:00 •вести • 
20:ЗО •Вести. Регион-Тюмень" 
20:50 •Спокойной ночи·, малыши!• 
21 :00 Т/с •ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10• 
22:50 •Выборы 2011. Дебаты• 
2З:40 Т/с •ЛИКВИДАЦИЯ• 
00:40 •Вести +• 
О 1.:00 •Профилактика• 
02: 10 Х/Ф •СИРОТЫ.• 
04:45 ~ Вести. Дежурная часть• 

06:30 "Победонос9нЬ1й · 
голос верующего• 

07 :OQ •Север» 
07:ЗО •Семейный размер• 
08:00 Т/с • ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам 

несовершеннолетних• 

10:00 Дела семейные 
с Елено0 дмИтриевой 

.11 :ОО Х/ф •ЗНАХN:Ь• -

Чрезвычайное· происшествие. 
Обзор за неделю• 

11 :00 •до суда• 
· 12:00 ·.суд присяжных• 

1 З:ОО •Сегодня• 
1 З:30 •Судебный детектив• 
1.4:40 •Центр помощи «Анастасия• 
15:З5 СТВ. •Новости Сургута• 

. 16:00 •СегодНя• 
1 б:ЗО •Прокурорская проверка• . 

- 17:40 •Говорим и показываем• 
18:З5 ств. •Новости Сургута• 

. 19:00 СТВ. •Сарафан FM• 
- 19: 15 СТВ. <На троих• 

19:45 СТВ. •Сарафан FM• · 
20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:ЗО СТВ . •Сарафан FM• 

. 20:45 Т/с •УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 11~• 

. 21 :25 Т/с •ПЯТНИЦКИЙ• 
2З: 15 •Сегодня. Итоги• 
2З:З5 •Честный понедельник· · 

- 00:25 •Шкьла ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 :10 •Главная дорога• '. 
О 1 :45 •В зоне особоfо риска• 
02:20 •Один День. Новая версия" 

ЮГРА 

- 05:00 •Женский журн.ал• -
. 05:4!) •Спортивны·й калейдоскоп• 

06: 15 •Эпицентр• 
07:00 •С 7 ЩJ 9• 
09:00 М/с •Симба - король-лев• 
09:30 •Как уходили кумиры• · 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 1З:ОО, 17:00, 19:00, 2З:ОО, 
02:00 Новости 
.11:15 Х/Ф •ВОЙНА И МИР• _ 

. 12:ЗО •Хрустальный мир• 
1З:15 •Дайте СЛОВО• 
14:05 Х/Ф •ТАЙНА _ 
" - ·святого ПАТРИКА• 

06:00 •Необъяснимо, но факт• Образы и стиль• - · если сможе!!Jь!» 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• • _ 02:30 [J/c "ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 22:40 •В центре событий• 
07:25 М/с •Как говорит Джинджер• ИС.КУССТВА• ·· 2З: 10 •Что покупаем?• 
08:ЗО Т/с •УНИВЕР• """ 00:05 •Футбольный центр• 
09:ЗО Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• . a.;K:.:fl:..:M;..1 _ -..,--..;С;;;;И.;.;.:Н:..+..;: C;;.T.;...;;C:...._q . ОО:З5 д/ф •МИ!Jлионер 

· 10:40 М/с •Эй, Арнольд!• из красной армии• 
11 :40 М/с •Губка Боб -06:00 •ТОН• 01 :25 Х/Ф •ПУАРО 

квадратные штаны• 07:00 М/с •Приключения мультяшек• АГАТЫ КРИСТИ• 
1 2:ЗО М/с •Рога и копыта: . 07:30 М/с •Приключения Вуди ОЗ:25 Т/с _•РАССЛЕДОВАНИЯ . ' 

возвращение• 11 его друаей• · .. · - МЕРДОКА• · 
1З:ЗО М/с •Бен 10: 08:00 Т/с ·ДдЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• .05:10 •Загодки истории• 

. инопланетная сила• 09:00 •Зарядка чемпиона• ~ 
14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ· 09:05 •Что покупаем?·· ·;w РЕН + СТВ 

. 14:ЗО Х/Ф •ЗАГАДоgнл'Я ИСТОРИЯ . . 09:ЗО ·6 кадров• 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» - 12:00 Т/с •МОСГОРСМЕХ» . 05:00 Х/Ф •КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА» 

· 18:00 Т/с •РЕАЛЬНЫ Е ПАЦАНЫ; _ - 1 ·з:ОО •ЕРАЛАШ» Юмористический 05:30 СТВ. •Итоги недели" · 
18:ЗО ·Т/с •ИНТЕРНЫ• ' киноЖурнал Об:ЗО •Званый ужин• 
19:00 Т/с "счАСТЛИ.ВЫ ВМЕСТЕ• 1З:ЗО,•В центре событий• . 07:40 •Чистая работа• 
20:00 Т/с •РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 1З:50 •Что покупаем?• 09:30, 12:30, 16:ЗО, 19:30: 22:30 
20:ЗО Т/с •ИНТЕРНЫ• 14: 10 •Новое поколение• . •Новости 24• 
21:00 Х/ф •ТАКСИ• 14:ЗО М/с •Приключения Вуди ·· ·10:15 Х/ф •НЕГ ПУТИ НАВЕРХ• 
2З:ОО •дом 2. Город любви• . • и его друаей• : · 12:00 •Экстренный вызов• 
00:00 •дом 2. После заката" 15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 1 З:ОО "ЗВаный ужин• 
ОО:ЗО •Секс с А Чеховой» . 15:ЗО •ЕРАЛАШ• Юмористический 14:00 •Не ври мне!• 

. О 1 :00 Х/Ф •СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» киножурнал · .15:00 •Семейные драмы• 
ОЗ:ОО •дом 2. Город любви• . ·16:00 Х/ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 16'00 Т/с •СЛЕДАКИ• 
04:00 •Класс• : · · 17'ЗО-·Галилео• · 17:00 СТВ. •Новости Сургута• 
04:50 •Школа ремо~щ· 18:ЗО "В центре собьtтий• . 17:25 СТВ. •Сарафан FM• 

КУЛЬТУРА 
19:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 18:40 ств. •Пилот ТВ• 
19:30 Х/Ф ,ВОРОНИНЫ•. • 18:00 •Странное дело• 

.20:00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА•. . 19:0{) •Экстренный вызОв• 
07:00 •Евроньюс• 21:00)(/ф •СВЕГОФОР• 20:00 Т/с •КАМЕНСКАЯ" 
10:00 •Наблюдатель• 22:00 Х/Ф •ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ• . . 22:.00 •Экстренный вызов• 
11: 15 Т/с •КУЛЬ ТУРА•. · • 23:50 •6 кадров• · · . .2З:ОО СТВ. "новости Сургута• 

~ДОСТОЕВСКИЙ• 00:00 •В центре событий• . , 2З:ЗО Х/Ф •ЧЕЛОВ'ЕК . 
1 2 :1 5д/ф •Матушка Георгия• 00:30 ·Что покупаем?• · · в ЖЕЛЕЗНОЙ · МАСКЕ• 
12:45 д/ф •Мировые 00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 02:00 •Механический апельсин• 

сокровища культуры • 0·1 :45 "Хорошие шутки• - 02:55 •Репортерские истории• 

1~:~ ш:~~~~и:~~·~РОИЗВЕДЕНИЙ. . ОЗ:20 т~с°~к;~~~~~" . 03:25 Х/Ф •ХОЛОСТЯКИ» 
ИСКУССТВА• ' - · 05:00 М/ф •двенадцать месяцев• 5 КАНАЛ 

.14:25 Х/ф •МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 05:50 •Муаыка на СТС• 

15:40."7l:Ш~~S~~~:;сти кул:туры · ~~;~;;0 сИН+твIГ 
.15:50 М/с •Уилл и Девит• · 
16:15 Т/с •ПРИНЦЕССА 

- ИЗ МАНДЖИПУРА• 

16:40 д/с •QОЛОСАТЫЕ БРАТ~Я -
• "БАНДА МАНГУСТОВ• . 

06:00 •Настроение• 
07:00 •Зарядка Чемпиона• 
07:05«ТОН• . . 
07 :55 <Что-покуn.аем?• 

04:00, 08:00, 10:00, 1 З:30, 16 :ЗО, 
20:00 •Сейчас• 
04:10 М/ф •Ну, погоди!• 
·о4:20 д/с •КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ• 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на ·5·-

07:00 <Все включено• 
08 :QO •Технологии спорта• 
08:ЗО •Индустрия КИНО• 
09:00, 10:Э5 ,"14:Оо; · 20:25, ОЗ:4? 

Вести 'Спорт 
09:15, 13:40, ОЗ:55 Вести.гu 
09:ЗО •Наука 2.0. Опыты дилетанта• . 

· Невесомость 
10:05 •В мире ЖИВОТНЫХ» 
10:50 ВеСти-СпЬрт. Местное время 
10:55 Фигурное катание. Гран -при 
14: 15 Борьба. Международный турнир 

•Московские зве:!ДЫ• 
16:05 •Все включено• 
17:00 Х/Ф •С/'МРА• 
19:20 В . Габуi!Ов •90х60х90• 
20:40 "Емельяненко vs Монсон. 

Кто кого?• 
22:25 •Наука io. Сверхчеловек• 
2З:25 •Наука io. Большой скачок•. 

Тайны крови 
00:00 "Неделя спор.та• 
00:50 •Роналду - проверка 

на прочностЬ» 

01 :45 •Школа выживаниЯ• 
02: 15 •Рейтинг ТИмофея Баженова . 

Законы ·природы• 

02:50 •Моя планета• 
04: 10 •Неделя спорта• 
05:00 •Железный передел• 
05:55 Хоккей. СуперсериЯ Россия -

Канад?. Молодежные сборные 

7-ТВ 

07 :00 Муаыка на •Семерке• 
01:зо т;t "дшктив нэш БРиджЕС• 
09:20 •.Маски-шоу• 
10:00 Х/Ф •ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО• 
12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
1З:55 "Спасибо, Леонардо!• 
14:З5 •Гибель империи• 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
21:55 Т/с •И все-таки я люблю ... • 
00:00 •Спасибо, Леонардо!• 
ОО:З5-Х/ф •СОКРОВИЩЕ• 

07:25, J 8:ЗО М/с •Звезда Лоры• 
07:З5 •Пора в КОСМОС!» 

07'50 М/ф •Бюро находок• 
08:10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

08:30, 19:00, ОЗ:45 М/с •Лунтик и 
его друаья• 

08:45, 16:З5 •. 02:10 "Кругосветное 
путешествие вместе 

с Хрюшей и ... • · 
09: 1 О, 16:45 •Fuппу English• 
09:25 ВикториНа •Большие буквы• 
10:10 М/с "Пес д·Артаньян 

и три мушкетера• 

10:З5, 00:20 • В гостях 
: у Витаминки• 

11 :05, 2З:50 М/с ·Вокруr света за 
80 дней с Вилли Фогом• _ 

11 :ЗО •Давайте рисовать!~ 
12:00, 18:45 •Мы идем играт.ь! • 
12: 15 М/с •Дружная компания• 
12:30, 92:25 •Уроки хороших манер• 
12:45, 20:20 М/с •Страна троллей• 
1З:10 •Театральная Фа-Соль• 
13:25 •От носа до хвоста.• 
13:55, 21 :ЗО Т/с "вЕлИКАЯ . . 

ЗВЕЗДА", . 
14:40 М/ф •Обезьянки . 

и грабители• 
· 14.:45, 19:55, . О,З:05 •Звездная 

KOMaHl.JЭ» . . . 
15:00, 20:50 Т/с •СЕКРЕГНЫЕ 

АГЕНТЫ• 
15:ЗО, 21 :55 •История России. 

Лекции• 
16 :05 М/с •Слон по имени 

Бенджамин• 
17:50 •дорожная азбука• 
19:30 «Спокойной ночи, малыши!• 

· 20: 1 О •Какое ИЗОбразие!• 
21: 15 •Нарисованные и 100рии . 

Продолжение• 
22:20 Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• 
00:50 •Вопрос на засыпку• 
О 1 :30 М/с •Биби -

маленькая комунья• 

02:00 М/ф •Светлячок• 
02:40 •НЮкухня• 
02:55 •Нарисованные и100рии• 
ОЗ:20 М/ф •Пес в сапогах», 

•Бегемотик• 



. - АДМИНИСТРАЦИЯ • 2.2 . . Наименование орrана, предоставлякхцего t.1униЦипальную Услугу 2.9. Исчерпывающий перечень ОСнований для опаза в nредостаw~ении му- МежведомСJВеЖС> Ком•.ссии либо кqmляеп:я го j1С3ЗЭ1t!(Щ в ЗЭRWJеНии э,цресу 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ !.l>ЕдОРОВСКИИ . МуниципалЬН)Ю 1fЛ(У от ИМЕ>!И ~ мес~ного ·са.<"JГl)ООЛеНИЯ ropojµcro _ ниципальнои услуги . не rщtJJ<ee .чем через три рабочих дня со дня Г\)И1!Я1}1Я -нсrо решения. 

ХАНТЫ. ·МАНСИИ"ССКУОРГМО АСВКТООГНООРМАНИООГНОА ОКРУГА _ ЮГ. РЫ посе~ения Фещюва<ии В ~лах·mоеи компетещ<и Г\)еДОСIЭВЛЯЕ!Т Отдел, (вьща- Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуm яw~яются: 3.4. Выдача Заявителю акта приемочной комиссии 
П 0 С ТА Н 0 В Л Е Н И Е ча ~~".:',.). ':;~~~Т~ ~: нdr~ :'=.'Н:':~м~~~~еленных пунктом 2.7 настоящего 3дминистратив- ПИ.с~:;~~~~~~:~,:";;.~~ ~~fЬ~'fо~и~~и:,.па::~~о~ 

"01" ноября 2011 года, № 355-п\нnа С-мз-~сийасий автаiШный <ЖW - КХра, rп Федсроосхий, улица Л0-1.ина, д. 5. 2) представление документов в ненадлежащий орган; комиссии, согласованный LtЛенами Межвед~ственной комиссии, наr~равЛяет-
пrт. Федоровский . Контакrnые телефоны_: 8(3462)·416-119. . · 3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланиравки жилого ся в организацию по уче~у объектов недвижимого имущества Админис:тратив 
Об уrверждении административного регламента пред'остаВ11ения Адрес официального сайта администрации городского поселения Федоров- помещения требованиям законодательства. ные процедуры предоставления муниципальной услуги излоЖ.ены в прилож.е: · 

муниципальной услуги ~ Пр)_tем заявлений и выдача документов о ский: аdmsrf.ru/муниципальные услуги. Электронная почта e·mail: fadm@intюx.ru- Специалисты Отдела, не вправе принять решение об отказе в предоставле- нии 6 к настоящему административному регламенту -
соrл,асовании переустройства и (илИ) . перепланировки График работы и часы приема: ниИ муниципапьной услуги по иным 'основаниям. . 4~ ФОРМА ,КОНТРОЛЯ 3/\ ИСПОnНЕНИ~М 

.жилого помещения " понедельник· пятница с 8-30 до 17-00 час.; 2. 10. Условия матности (бесплатности) исполнения .муниципальной услупи -АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ "Об перерЬtв с 12-30 до 14-00 час. Муниципапьная услуга "Прием заявлений и выдача документов о согласова- "4.1. О nорЯДt<е осущестwiения текущего контроля за соблюденИем и испол-

~g:~:~и·~Л;~~~~:~и~о~~J~~~т~~~~~~н~~1~%~~~~Й ~;11fз'~ь~Ъf1 · Ьы~~:~йп~~~~·м::&,е;::ой усл~и .заявител~ обращается в: ~:~~~т~:сз~яави~е~~Й~) перепланировки жилого ~омещ~ния", является н.еТ~:щ~к~~~~~ти;~л~~~~~ее:~ исполнением ответствеНными д0лжно-
Nо21s-п/t;~па · "об утверждении Порядка р'азрабоrки и утверждения админИстра- - Сургуrское отделение филиала федерального государственного унитарного 2.11 . Максимальный qюк ожидания в очереди при- пОдаче запроса о предо- стными лицами -Отдела положений настоящего_ Регламента, устанавливающего 

~~~~g=:~~: Jr:O=~~~~.и~ ~~~:~:~~~т~~Q8~~06е~25~~/~~~ ~:~~:т:;м~~те;Р~н~~~;~~ =~:\~:еич:~~опа~~::~~:· ~~в::,:,~и;i~~нои ~уги и при пол~~ии результата предоставления ~~~~:я&;:~нию муниципальной ~уrи, qсуществляется посrоянtю на-
1. Уrвердить административный регламент предоставления муниципальной траиваемого и (или) переплан11руемого жилоrо помещен~~я; · - Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав- 4.2. О порядке И периодичносn1 осуществления манов~:р: и внеплаНовых 

усл.,,-и "Пр.ием ~влений и выдаlG документов о соглаСОБЭНии nереусч:юйства - праектные организации, для подготовки и оформления в установленном лении муниц~~пальной услуги ~1 при получении резулыа10 предоставления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги - · 
и {или} переnпа.нироохи жилого помещения", согласно приложению к настоя- порядке проекта переустройства и .{или) перепланировки nереустраиваемоГо муниципальнои усл~и в случае личного оt>ращения за получением результата Проверки мoryr быть nлаНовыми и внеплановыми. Ппановая проверка {осу-
щему постановлению.. ·. . . 1111и переманируемого жилого оомещения. . сосmвляет не более 15 минут. . . ществляется 1 раз в год) проводится по распоряжению администр~и rород-

·~-.?..: _Настоящее постановление вступает в силу после его официального oriyб- . Работу ответственного в Отделе за предоставление муниципалЬной услуги . ?.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль- скоrо поселения Федоровский , а внемановая {по конкретному обращению 

ли~~:~оль зЭ~вЬООлнен~ем..@Станоаления ВОЗJЮжИтъ на первого замести- ~~:~J. и контролирует пер~й заместитель г~ г~родсхого ~~ения н°ёlа::.истрации запроса о предоставлении муНиципальной услуги состав- заяК=~ ~ ~=ь:~= =ОСтвлению МJ'tiИЦИПЭl)ЬНОЙ ~и. 
тег~~~~~;=~~':"~ ~=~~:~~rа~ви;Кий Н.!i. РудыШин . ~~J;,:ь катеrорий заявителей, имеющих право на пол~ение ~уници- ' ля~~ 13~ rmреr~и~и:~естам пре. доставлен~я муниципальной усл\Л"\.4 в ЧЭСn1 соблюдения Jребований к rюлноте и ка•1еству предоставления муници-
Приложение к постаноВ11ению - - . Право на предоставлени·е МуницИпальной услуги имеют: Прием граждан осуществляется р кабинете отдела архитектуры,'(;.роитель· :=r ==и~~~&.д~~тип~~:.~~~тен~i: 
от 01. 11 .2011 № 355-п/нпа ·: • · - 1 ."Российские или иностранные юридические лица, яw~яющиеся собствен- · ства и ЖКХ администрации городского поселения Федороеский, находящегося средством анапиза обращений и жалоб граждан, пос~упиВших в администрацию 

.зA~~Efe~~т~~i~~~i~~~~~~~~f ~\~;J~c~~~~~~ :7-г;E!f~~~i~;~;::~:~:::T~:;:::=:~: ~~::: ~~;~:~:~~~=~~~;~~Ь:Э.~:ЕЕ~~Е;Е~~~ ~~~F~~::~:=~=:~дt~:S~~=;;~;~ 
ПЕРЕУСТРОИСТВА И (ИЛ И) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО данства, являющиеj:R собственниками переустраи~емых и (или) перепланиру- электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2 2 2/ равления "инь~ должностных лиц за решения и действия (бездействие); при-

. ПОМЕЩЕНИЯ" · емыъх помещений, имеющие правоустанавливающие документы на переводи: ._ 2.4.1340-03". Места для проведения приема гРаждан оборуду~{;тся противОriо- ни~аемые (осуществляемые} в ходе предрсiавления МУ.Нициnальной услуrи 

1н~~~;:;.~~~~а~~и~~~~~~:1~r~~:~~~н~рием заяw~ений и выда- м1·~Jл~Е~~Р:~:~~:"~~~:~~~Й0~~У~зич~кие .лица. · обра- ·::::J:~~~Е~йн~о~:~~~g;:оа:~~Ия .Федоравский имеется пост :.~=~~lr==~J."ii~~~=:=r~ 
· чпоамдеощкуемнеиняТ.О. !! о согласовании переустройства и (или) nерепланировк~1 ~илого тившиеся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, гюлучают реше- . Перед зданием администрации городского поселениsцt:~едоровский имеется циалисrам Отдела (если будет рановлена их вина в нарушении требований к 

ние в согласовании переустройства и (или) перемани/Х)ВКи жилых помещений. парковка для автомобилей . На этаже расположения кабинета оi'дела арХщ~- предостаВлению муниципальной услуги) в соответствии с нормативными ПJ)ЭВ9ВЫ-
1.2. -Цели разработк~1 административ~ого регламента 2:5. Сроки ,предоставления муниципапьной услупи ры, страительства и ЖКХ админис:трации городсксrо поселения Федоровс:Кйи; ··- ми актами Российской Федерации, Хапы-Мансийского автономнС<о округа. Юrры, 
Адмvинистративный регламент оказанt1е муниципальной ус~~и "Прием. за- Предоставление муниципальной услуги занимает 45 дней со дня подачи созданы комфортные условия дпя граждан и оотимальные условия для работы муни~.ttпал&iЫМИ гравооыми ЭКJаt..1и гqюдсксrо rоселения ФеJ:юровский. 

явлении и выдача документов о. согласовании переустройства и (или) переnла- заявления в Отдел, в частности; специалистов. Количество мест ожидания определqется исходя из фактической 4.4. Положения, характеризующ~1е требования к порЯдку и <fюрмам контроля 
нировки :жилого гюмещения" (далее .- Административный регламент} определя- 1} прием заявления по ф:>рме! согласно приложению 2 к настоящему адми- нагрузки и возможностей для их раэмацениЯ в здании, но не может составлять за исrюлнением Административного регламента, в том числе со стороны граж- . 
ет сроки и nоследоваrельность действий {далее - административ.ных проце- нистративному регламенту, дns,1 предоставления муниципальной услуги и даq- менее трех мест. В хаме имеются места для ожидания, которые оборудованы . дан, их объединений и организаций ------. · ·-.• _ 
дур), при предоставлении даннбй муниципальной услуги, осуществляемой по ментов, а также сверка их с подлинниками - 20 минут; местами для сидения. кабинет отдела архитек'туры, строительсiва и ЖКХ осна- Основные положения, характери;.1ующие требования к порядку и формам 
запросу физического лица . 2) реп~ заяапения в ЖYJ)iane Р€fИС11В.t1И :вявлений о Вы.ФЧе РдШftИ1 о щен ухазатеJЬной табличкой с названием отдела. В кабинете имеются обору до- контроля за исполнением ДцминистративНого реrламента, в том чисnе со. сто-
. АдминистрЗтивный регламент разработан в целях nооышения прозрачнос.ти схrлс.::ооании ~и {или} перещ~ни;:ювки жилых ПG'.1еЩений - 7 ми'нуг, ванные места для сдачи документов .и НЭГ11сания заявлений, которые снабЖены раны граждан, их Объединений и организаций устанавливаются и определяют-
и результативности деmельности .отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 3) выдаlG расписки no форме согласно приложению 2 к настоящему админи- сrулом, столом и канцеля!)Жими принадпежностями для nи<ЪМа ся в соответствии с федеральными законами , а также иными нормативными 
:1~~~~~:i~~~~~~оой7Л:~я ф'едоровский (далее - Отдел), при пре- стративному реrламеюу в получении документов для выдачи решения а· соrла- В целях ООесnечения кооф.1Денциальнссtи азе.дений, ~в nредсх;тав- nравооыми ЭК101i4И Российской Федерации , иными нормативными правовыми 

1.3. Принципы предоставления муниципальной услуги со~~=~СТ: ~.~Т:~~ых~~ =~: ~ ~=·~е=З:~д= =е~е- =~я~~~~к~сип~:~н~:т~;:~~~Е·~·Югры и мун~ципал~оrо рбра~ 
Принципы предоставления муниципальной услуги: сии по вщхх:ам выполнения переустройства и (или) П€реПЛЭНироеки жилых гоме- Рабочее место специаписта- Оrдела, принимающего документы, оборудовано .5. ДQСУДЕБ~ЫИ (~НЕСУДЕБJ!ЫИ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
- правомерность предоставления муниципапьной услупи; щений, переоода жилого гомещения в н€ЖИ1ЮЕi гомещЕ>!Ие и нежилого гюмещОН11я оргтехникой, что позволяет ОJJёЭНИЗОвать исполнение функции в полном объеме. РЕШЕНИИ И ДЕИСТВИИ (БЕ3ДЕИСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕдОСТАВЛЯ· 
- заявительный порядок · обращений за _предьстаw~ением муниципапьной в жилое помещение на территории городского поселения Федоровский (далее - 2.14. Показатели дос~упности и качества муниципальной услуги . ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

услуги; , Межоодомстве1ная комиссия). Время на рассмо~рение ·одного заявления - 40 минут. Показатели ДОС1)Щ)СТИ и качества мунициrnльной услуг• опредР.J1RЮП:Я для осу- ·МУНИЦИПАЛЬНЫХ . СЛУЖАЩИХ 
- открытость. деятельности органов, пр~доставляющих муниципальные услуги, Согласованный членами Межведомсmенной комиссии проект, с приложенv.ем ществления (Цеl-JКИ и коюроля деятельносrи Orдera и далжнссniьDС лиц Orдera. 5.1. ПравО на обжалование решений и действий (бездействия} органа, предо-

а таJСЖе организаций, участвующих в предоставлении муниципальной усл~и; . документов, указанных в пункте 2.7. настоощеrо административного регламента, . Состав показателей досrуnности и качества предоставления муниципальной С1ЭВЛЯющеrо мунициnальн~ю услугу, должностньDС лиц, ·муниципальных служащих 
- J;J.С!С1УГ1НОСТЬ ?бращения~ за предоставлением муниципальной услуrи и пре~ представляется секретарю Межведомсrвенной комиссии, функции которого вы- услуги подразделяе:тся на дiJe основные группы: количественные и качественные. Заявители имеют право на досудебНое (внесудебное) обжалование решений 

вд0ос3мта0вжлнеостни~,ммиунзди~,п0алвььян, аи услути, в том числе дл~ лиц с ограниченным11 пуслолугняие.тНспециа основаалинситиОтпрдиенляат'оготео Метесжтвевендномы~еа11нпоиР!'дкостаомивсслеинеи!;;ерешмунеинциияпал, оеьнкреой_ В rpynny количественных показателей достуnности, позволяющих объективно и действий {ООздействия) отдела, должностных лиц, муниципальных 'Служащих 
"t .... ,u оценивать деятельнсх;rь Отдела, предсставляющеrо муниципальную услугу, входят: отдела, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудеб1-1ое 

- возможноСть· получения муниципальной УСЛУГ\'! в электронной форме, если тарь Межведомственной комиссии готовит документ, · подтверждаЮщий принятие - время ожидания, llJИ предоставлении муниципальной услуги {долго/быстро}; (внесудебное) обжалование}. . · ' 
это не запрещено законом, а также в и/'jыХ формах, предусмотренных закона- ~ения .о согласовании п~устройства и (или) перепланировки жилых гюмеще- - график работы Отдела - (удобный/неудобный); Досудеб11ый (внесудебный) порядок обжалован~я не исключает возможность 
дательством РФ, по выбору заявителя. - нии, и в течение трех днеи выдает заявителю лично, или направляет по адресу, - . место расгюложения Отдела {удобное/неудобное}; обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществля.емых) 

1.4. Сфера деятельности администратйвного регламента указанному в заявлении, документ, гюдтверж.дающий принятие такоrо решения, - количество документов, требуемых для получения муниципальной услуг~ Отделом, должностными лицами, мунициnальными служащими Отдела в ходе 
Действие административного регламента распространяется на территории подписанный председателем Меж.ведомствеНной комиссии; (м1юго/маnо)· предоставления муниципальной услуги в судебном порядке Досудебный ·{вне-

муниципального образования городское поселение Федороаский. 5) выдача заявителю лично или направление по адресу, указанному заяви- .- наличие Льгот для определенных катеrорий заявителей на предоставление судебный) порядок обжаnования не яВляется для ·заЯвител~ обязательным. · 
1.5. Требования к взаимодейtтвиЮ с заявителем при предоставлении муни- телем, решения, подтверждающего согласование переустройства и {или} перf- муниципальной усл~и: Заявитель может направить обращение (ж.алобуl на имя: 

-1 ~пальной услуги - _ планировки жилых Г!Омещений, по форме согласно приложению З к настояще- . В группу качественных показателей доступности предосТЭВJJ,яемой муници- - главы rородского поСеления Федоровский; -
)1.5. ~· Требсiвания к информированию о правилах предоставления муници- му административному регламенту, предоставления муниципапьной услуги - nальной услуrи входят: - первого заместителя главы городскоrо поселениq Федоровский; 
111ьнои услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения· - стеПень сложности требований, которые необходимо вб1полнить дnя полу- - началЫ1ика отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрацИи го· 

... __,/ Информация ' о порядке и стандарте рредостзвления мунициriальной услуги 6) ОСМО1Р м~ноо К(),1ИС()1еЙ объекщ на КОЩХ).! вы~ы вrе раfхлы чения муниципальной услуrи (сложНо/неслож.но); родского noce.net:iия Федоровский. . 
разМещается на официальном сайте администрации городска-о поселения Фе- rю ~ и (wм) ~ирооке .жилых mецений. При несоотrетсrеии - правдивость .(достоверностъj информации о предоставлении мунициnаль- Направление обращени11 ( жалобы) непосредственно долж·ностному ~ицу, 
доровский, на Портале посударственных и муниципальных усГГ>JГ ХМАО - Югры. объект-а проектному решению, заявитель обязан в сроки, устанавливаемые Межве- ной услуm; . · муниципальному ·служащему Отдела, при""вшему решение или совершившему 

. Информация о порядке оказания муниципальной услуrи также можно полу- домственнd1 ка-,.,ие01ей, в а:юmетствии с Жилищным кодекссм Роа:ийа<Ьй Феде- - наличие различных каналов ПОЛУ:!ения муниципальной услуги; действие (бездействие) которое обжалуется, запрещено. ·~ 
чить посредством оDращения в Отдел: · рации привести помещения в исходноо оо:;тооние, лиОО состояние, ооответств}'iСЩее - простота и ясность изложения инфОрмационных И иНструкти~ых документов 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейmвий 

КонсультирОван~е граждан осуществляется по вопросам : . гроекту. Q:мотр одного объекта, составляет не OOnee одного часэ; · по предоставлению муниципальной . услуги (прс.сто/сложно ·для понимания). (бездействия) ОRЩНа, предоставляющего муНицИпальную услугу, должностных 
--перечня документов, неьбходимых для переустройства и {или} перемани - 7) ~~дача решения о необходимости приведения помещений в исходное сссто: В группу количественных показат,елей оценки качества предоставц~ния му- лиц, f.'IУНиципаЛьных служащих · 

роВки жилого помещени11, комплектности (достаточности) представленных до- яние, или состояние, соответствующее проекту (Bb\lilt;!TCЯ заявителю секреmрем ницигfаnьной усл.,,-и входят: , . ПfедметоМ досудебногq (внесудебного) ·обжалования являются~ 

к.у~.е~~~~~ника получениЯ документов, НеобходимЬlх для пол~ения ·му~ици- =~~~:~~:~~~И :t~~~~яп~Рr~н~н~вл~:~~ : ~~:=~~ко~н~:Хд~~~и~=:1:Н~н~йм~~~~~ой услуrи. сл~а~:к~~~:Э.н=~~~~:ез~~~:Т~~~~~~~~~~ил~~~~~tt1;:;~~ 
пальной услуги; . 8) выдача заяв11tелю акта приемочной Комиссии, по форме согласНо прило- К качесrвенным псжазателям пред<µавления М1j1iициmпьн00 \'ОIVГИ ОlНСХ:ЯТСЯ: - иСтребова~:tие документов для предоставления муницип;lllьной услуги, не 

• времени приема и выдачи документов; жению 4 к настоящему админиСтратив1:юму. регламенту, предоставления муни- - точность выпdлняемых обязательств по отношению к заявителям; 'предусмотренных нормативными правовыми актами и настоящим аДминистра-
- ·cpoic90 рассмотрения представленных дсжум.еНтов и пр~1нятых решений о ципальной услуги (в случае, еслИ в результате осмотра Межведомственной - культура обслуживания {вежливость, эстетичностЬ) Заявителей; тивным регламентом; : _ 

переустрЬйстве и. (или) перепланировке ~жилого помещения; комиссией объекта, принято пол0Ж1пельн00 решение о согласовании переус- - качество ре~улыатов труда специалистов ·Отдела (профессиональное ма- - нарушение с~юков ррссмотрения запроса о предоставлении муниципаль-

м~И~~~~~Ь~~~а и место размО'}!ения информщ•и 0_ предостаw~ении :,й;:'.:С~~~иJо:':~~:.;:'~~ J'е~~~:~~.,;.,1.2ймк~.f:И.пg~~~: стерс~~0бостАв, посл~:дОВАТЕЛЬНОСТЬ и СРОКИ вы~ОЛНЕНИ~ · "°~J'~~~ствие должностнЬ: лиц, мун"'1'!пальных служШцих ;ддела, ответ-
. - информирование о поря.Цке оказания муниципальной услуги, а также кон· шении переустройства и (или) перепланироеки жилых помещений направляет- АДМИНИСТРАТИВНЫХ nРОЦЕдУF', ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ственных за предостаw~ение. муниципальнои _.услуm: : _ - . · 
суIЬiИРование по ВО11JQСЗМ ее оказа~ия, &:Уществляется сnеtt1апистами Отдела; ся в организаµJо1Ю по . ~1'1 объектов недвижимС<о имущества. · ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ • ОС111!11ение В1ХJСЭ о Фщх;tавленИИ муниципальной усл{И без ~ия; 

ИнфорМИрование заявителей Осуществляется в следующих формах: · Акr приемо!11iрй . комиссии подтверждает окончание переус:тройства И (или) • · АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕдУР В . ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ З) решения должностiiых лиц, муниципальных служащих Отдела, оl)lетствен-
- · устной •(при личном обраще-нии· заявителя) и/или по .телефону; переhланировки жилых помещений и явлщпся основанием исrюльзования Предоставление муниципаnьной услуги вкл1Ф1ает в себя следующие адм11- ., ных за .предоставление муниципальной услуги, об отказе в приеме и рассмот-
- письменной (при письменном\обраЩении заявителя};: жилого помещения после ~реустройства и {или) переnnанировки. -. нистративные пррцедуры: .. / Рении документов, необходимых для предостаВления муниципальной услуrи, 

_ - а также на официальном сай,rе..администрации городского поселен~' - • При нали~ии очереди, данное в~мя прадлевается на время, необходимбе - ~ем докl"ОООО и регистрация заявЛенИя в Ж}J'Нале репис:трации заяв- об откаЗе в. предостаw~ении муниципальной услуги; · 
Федоравский, Портале государственных и муниципальных услуг ХМАО - Юrры. для предостаw~ения муниципальнои услуги для одного заявителя; помножен• лении о выдаче решений о согласовании переустроИС11!Э и (или) переплани- 4) решенL!я должностных лиц, муниципапьных служащих Отдела; ответствен-

1.5.З. Процедура получения инфОрмации . заявителями rю- вопросам предо- ное на количество человек в очереди. · · ровки жмых помещений. Выдача расписки в получении документов. для выда- ных за предоставление муниципальной услуги, . о приостановлении и {или} 
ставления· муниципальной услуги - · · - Основания ДJJЯ отказа в переустройстве· и (или) перепланировке · жилых rю- · чи решени~ о ОО"ласовании переустройства и (или) перепланировки жилых прекращении предосr.шления мунициnальной услуги. · 

• При . устном и/или телефонном обращеНии зi~явителей. сrециалист Отдела. ФJ· · мещений указаны в пунКте 2.8 наст_оящего административного реtламента помещений; · 5.3. Основания для начала працедуры досудебного. (внесудебного) обжа-
ществляющий инф:>рмирование, обязан дать mвет незсiмедnительно. При невоз- предоставления муниципальной услуги1 -- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; лования решений и действий (ООздейстВия) органа, предоставляющего муни-
можности самостоятельно отвеrnтъ на nоставленные 000~1 телефооный звооок . Решение об отказе в переустройстве, и (или) перепланировке· жилых поме- - осмотр объекта комиссией, на котором Выrюлнены все рабЬты по переус- ципа.льную усл.,,-у, должностнЬ~х лиц муниципальных служащих · .• 

. д0!1Жен бопь переаюесооан (переведен) на дРVГОГО специаписта , или обративше- щений должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой .на .нару- тройству и (или) перепланировке жилых п6мещеi!ий. Выдача Заявителю акта · Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) . обжалова-
. муся должен Еьпъ сообщен телеф::Jiныи нqмер, оо которому м.ожно пол~ить не- шения (выдается 11ли направляется заяв~тщ1ю не позднее чем через три рабо\ приемочной комисси~; · ~ ния являются письменные liз ~Том чис!tе . в . элек:тронной форме} либо устные 

· обходимую информацию. При ответах на телефонные звонки и ус~ные обуащения чих дня со дня принятия такоfо решения и может быть обжаnовано заявителем, - · выдача · Заявип~лю· ак.rа приемочнои комиссии;· {при личном приеме) обращения (жалriбыJ заявителей в Отдел на имя ·началь-
специалисты Отдела, ответственные ·за предоставление муници11Щ1ьноо услуги, . в судебном порядке}: · 3.!. Прием докумен~в и регистрация заявления~в Ж~нале регистрации заяв- ника · Отдела, или в· администрацию городсхого поселения ФедороескИй_, на 
подрабно, в вежливой (к_орректной) форме информируют заявиrелей по интересу- ·Предварительная запись заявителей для подачи документое · на предостав- лении .о вщ11че ~:вшении о r.огласовании переустроиства и (или) перепланиравки имя главы горадского поселения Федоровский, или первого заместителя главы 
iощим их всi~ро:':ам в роответствии с Кодекс:с:м прОфесnюнаnьнОО этики муници- пение муниципальной )'СЛуrи, или получения документов ПО1 результатам пре- жилых, помещении. Выдзч~расnиа<И в ООЛУJении документов дпя выдачи ~ения городского гюселения Федо~ювский. . 
пальных служащих администрации городскС<О поселения Федоровск11й, утверж- "достаw~ени~ муниЦ11пальной услупи не ведется. . о ооrласовании переустроиства и (или) перепланироехи жиль~ помещ~и. 5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы) - '"° 
денным гостановлением администрации городского поселения федороеский от Прием у 0ПЩ1ЭЛиуm. преДоставлякхцего муниЦf1пальную услугу, длип:я 30 минут. Основанием для приема заяw~ения на предостаw~ение муниципальнои услуги Обращения (жЭJ)<>бы ), пос~упив.шие в Отдел, или ·в админис:трацию г0110дс- . 
11.04.20 11 №115-ri "Об утверждении Кодекса э1щи и служебнсrо гюеедения му- . Время на подrотоеку и выдачу текнического паспорта жилого помещения является письменное обращение заявителя (его представителя) в Отдел с пред- кого поселения Федоровский на имя главы горадского поселения Федоровс-
нициnальных С1Jу,f31ЦЙХ администрац$-1И городска-о поселения Федqювсхий". . . устанавливается Сургутским отдепенИем филиала федеральна-о государствен- ставпением КОМГ!!JООЗ дсжументов, необходимых дпя выдачи решения о согласо- кий , или первого ·заместителя главы городского поселения Федаровский, rюд-

i" ~Время при индивидуальном устном .. коНсулЬтировани~и не должно превышать ноrо унитарного /l)едnриятия "Ростехинвентаризация - Федерапьное БТИ" оо . вании переустроиства ~1 {или) перепmни~:хви жилого помещения,~ специалисту лежат рассмотрению в порядке, усrnнооленном действующим захонодатель-
J минут · · · Хщ<ты-Мансийсхому автономному округу - IOrpe Отдела. отве~ственному за nредос~ие даннои муниципальнои ycлyrn. ством Российской Федерации. 

-.,___,., При кG,суль1j1равании в письменной и электронНой форме, ответ на о.бра· Время на подготовку и оформление В \<Отаноwiенном ПорJIДКе проекта пере- Специалист Отдела, отве~ственныи за предоставление ~ои услуm, 5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы) · 
· щение заинтересоВанного. лица оmравлоотСя .по почте или- по электро1:tной устройства и {или} перепланировки помещения устанавливается проектной усrnнааливает личность заявителя, п~т ,~:ркумент, уд::~стоверяющии л~ностъ. в письменном обращении , (жалобе! заявителем в обязательном порядке 

по~пе на awec. указанный таким Л\.ЩОМ, в _qюк, не превышаЮщий 30 дн~й с орrанизацией . Сnец~.1алист Отдела, ответственныи за предоставление мун~циnальtюи услу- указываются. -
мом.ента получения обращения. При ответах на письменные Qбращения заяви· . 2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной ус.пути.· ги , устанавливает полномQ!!ия представителя ~вителя, деи.С1Вовать от его • наименование органа администрации городского поселения Федоровr:кий, 
телей раfхдники Отдела обязаны· . Оказание мунициПальной услуrи осуществляется в соответствии с: имени {на основании довер~ности, составленнои в установленном пq>ЯДКе) в в который ot1 направляет письменное обращение {жалобу}, либо фамилия, имя, 

· - обесnе.чивать объективнсiе , вСестоРоннее ~ сВоевременное · рассМотр,ение - Консmтуцией Российскои Федерации от 12 декабря 1993 гqда; случае невозможности личного обращения заявителя, преl!ставляет для залол· ОТ'!ество руководителя орrана ~инистрации го~юдского поселения Федоров: 
обращения, в сл~ае нербходимос.n1 - с у.частием заЯви!еля, направив~~его - Градсстрооте1ЬНЬ1м · кодексом Ро:о1йск:а1Федерацииar29: 1. 2.2004 №190-ФЗ; нения бланк заявления на предос~ение муниципальнои услуги. • ский, ответственного за предостааление · м~иципальной услуги, либо долж.-

. обращение; . . ··. ' - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декаQря 2004 года № Специалист Отдела, ответственныи за предоставление муниципальнои услу- ностъ руКоВ:Одителя органа администраL~ш городского поселения Федорове-
- запрашивать необходимые для рассмотрения .обращения документы и 188-ФЗ; ги, проверяет ко~плектность и надлежащее оформление доку~ентов заявите- кий, ответственного за предосmвление муниципальной услуги, либо фамилия, 

материалы в друrИх государствен1:1ых органах, органах местного самОуnравле- - . постi~но~лением администрации го~юдскоГо поселения Федо'ровски~ щ ля, устанавливая. !8 . имя, отчество замес"f.Ителя ·главы городского поселениs:~ федоровский, куриру-
ния И у _иных долж.ностных лиц; . ,. 20.10.2009 №284 "Об утверждении Порядка пол~ения документа~ подтщ~рж- - наличие ПР.авоустанавливающих док~ентов на переустраиваем9f и {или} ющего деятельность соответствующего органа · администрации городского по-

- принимать ~еры, направленнь·1е на восстановление или защиту нарушен- дающего принятие решения о согласоВании или об оп:азе в согласова,нии перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство~анные селения Федороаск~1й ответственного за предоставле·ние муниципальнсiй уС-
ных прав свобОд и закш1ных интерес:Ов заявителЯ· переустройства и (или} перепланировки жилого помещения в соответствии · с в нщариальном порядке копии), ухазанных в п~кте 2.7 настоящего админис- луги либо фамилия ·~мя ОТ'lество главы городского поселения· Федоровский· 

- ·дава~ пис.ьменный ответ по существу nоставленНых в обраiцении Вопросов; условиямй и порядком переустройства' и перепланировк и жилых помещений". тративного регламента ' ' ' ' 
- уведомлять заявителя о . ttаправлении еГо обращения ·на рассмотрение в 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дnя предоставле- При установлении фа.ктов .несоотвеiствия какого-либО из д'акументсiв требова- - фЭ.мили~, имЯ, ОТ'l~тво заявителя, составляющего обращение (жалобу); , 

другой государственный орган, оргаН месJноfо сам~уnраЕрJения или иному ния муниципальной услуrи · ниЯм, указанным в rцнкте 2.7 настоящего административiюrо регламента, cne- - почтовыи адрес заявителя, по которому должны быть направлены ответ, 
должн9СJНОМУ лицу в соответствии с их _компетенциеи. . · Для предоставления .муниципальной услуrи зая0111ель подает в Отдел еле- циалИст Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуrи, уве- уведомление 0 переадресации о(5ращения {жалобы). Заявитель может указать 

Ответ на письменное обращение подписывается главой городского поселе· дуЮlЦие документы: домляет заявителя (его представителя) о наш1чии препятствий для оказания ин~е споq>бы п~редачи отв~та по существу обращения и~.и жалобы (электрй!i · 
ния ФеДоровский. . 1} заявление о переустройстве и {или} перепланировке жилых помещен~1й муницигrалыюй услуrи, объясняет заявителю · (еrо представителю} содержание нои почтои, факсо~1 и т.д.), . · 

1.5.4. На. официальнбм сайте администращ1и городского поселениs~ Федо· по форме согласно приложению 1 к насто,ящему административному регла- выявленных недсх:татхов в Г()еДСТЭапенных документах, предлагает принять меры - текст обращения (жалобы}, · , . 
- ровский и Портале государственных и МУJ:iиципальных услуг ЖМАО -. 1Оrры менту "Прием зая.влений и выдача дсжументов о соr~вании nереусwойства . по их устранению и возвращает дсжуменТЪ1 заявителю· {его представителю}. • личная подnись заявителя и дата составления обращения (жалобы}. 

размещаются следующие информационные материалы: и (или) перепланировки жилого гюмещения"; Заявление о согласовании переустройртва и (или) перепланировки жилого В случае необходимосП1 в .п:ждение своих доводов заявитель прилага-
- сведения о перечне исполняемых муницИпальных услуг; 2) правоустанавливакхцие документы на переустраиваемое и (или) перема- помещения регистрируется специалистом Отдела, ответственным за предос- · ет к. письменtюму ~щению (ж } документы и материалы либо их копии. 
- административный регламент; . нируемое жилое помещение {гюдлинники или засвметельствовзнные в нота- тавление муниципальной услуги , в Журнале регистрации заявлений о выдаче 5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения (жалобы) . 
- нообходимая огеративна.я Wtфq)мация об ИСГЮ/Viек1И М'уtiИЦИПЩ1Ыiа1 ~; р;.1альном порядке копии); . решений о соrласооании переустройства и (или) переnлан.ировки жилых поме- Основан~1ями для отказа в рассмотрении .~вшего в Отдел или в адми~ 
- образец оформления заявления. · 3) rюдготовленный и ~мленный в установленном порядк~ проект переус- щений. Журнал регистрации ведется на бумажном носителе и содержит еле- нистрацию городского поселения Федорооскии обращения (~) ~вляются. 

~1Н~~а:яи ~з~::;:~и~::н: ~Д~;:~:е~~~Мr~:~~~~: w~~~; ~~~~~~:тан~рооки ПереустраиваемОГО И !ИЛИ) nерепланируемо- д~fта ~~~~~~~ения; ~И~~с:~е:а~~=~1:~ =:;~~~Ч~=~ ~~с:::ш~~=: 
1.6. Регистрация и хранение документов, необходимых для предоставления 4) техническийласпорт переустраиваемого и (или) переnлэнируемого жило- - фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо- ние {жалобу!, по кот.орому должен быть направлен ответ. 

муНиципальной усл~и . го помещения; . го лица; " Если в указанном обращении (жалобе) ~держатся сведения о nодготавли-
Регистрация и хранение заявления .на предоставление муниципальной услу- 5). согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том - адрес занимаемого помещения. • ваемом, совершаемом или !д)sершенном противоправном деянии, а также 0 -

ги ~~ документов, прилагаемых к заявлению, осуществляется специалистами числе -временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пере- Журнал регистр<ЩИИ заявлений о выдаче решений о согласовании переус- лице,_ его nодготавливающе~, совершающем или~ совершившем, .обращение 
Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги. устраиваемое и (или) . перепланируемое жилое помещение, на основании до- тр,ойства и (или) перепланировки ЖИл1,>1х помещений пронумерован, прошнуро- {жалоба) под!:!ежит направлению в . государственныи орган в соответствии с его 

Принятые заявления от граждан регистрируются в. Журнале регистрации говора срциальног.о найма (в .сл~ае, если заявителем является уполномочен - ван, скреплен печатью адм~1нистрации городского поселения Федоровский. компетенц~еи; · 
заявлений граждан о выдаче решений на- переустройство и (или) переnлани- - . ный наймодателем налредС'Тавление предусмотренных настоящим пунктом до- Нумерация в Журнале регистраЦии заявлений о выдаче решений о согласова- - обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ров1к·у·жИинлфорого мпаоцмиещя пе0нипяр. едоставлению муниципапьнои· услуги, размещаемая ~емщееннт~1 ,в нпа0нидмоаготвелорьупесорециусаптрьнаиогва0емноаи~омаи)·,(или) перепланир~моrо жилого по- нии. переустройства и (или) перепланировки жилых помещений ведется поста- ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципально-

7 ... • янно, nоследовательно , начиная с номера первого, со сквозной нумерацией. го служащего Отдела, ответственного за предоста~ление муниципальной- услу-
в местах предоставления · муниципальной услуги. 6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истор11и и культу- Все ислравления в Журнале регистрации заявлений должны быть оговорены ги, а также членам его семьи; 

В здании администрации городского поселения Федоровский, в кабинете ры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого "Исправленному верить" и подтверждены печатью администрации городского - текст письменного обращения (жалобы) не гюдцается прочтению" о чем в 
· № 112, расгiоложенном на первом ·этаже, находится следующая информация о помещения, если тахое жилое помещение или дом, в хотором оно находится, поселения Федоровский. . - течение семи дней со дня · регистрации обращения сообщается заяви:rелю, 
приеме зt;lЯвлений и выдаче документов о согласовании 'переустройства . и (илй) является памятиком архитектуры, истории или культуры. · Последовательность действий при подаче заящ:и на гюлучение муниципальнОО направившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый ад-

пе~е:~и=~и=~~:=~ ~я мунvципальной ~; n~== ~~е:~:Л~~ве~~ать 0~ заявителя иные док~енты дriЯ ус1rп'е::аiи~~Ьт~=л~=т~~нкн:~ст::riосЭ:~:~~~В::J:Н~:;~: ~ ~~=:~н~~~~ии {жаnобе) содержи~ вопрос~ на· которЬlй заяви-
- исчерпывающая информация о поряДке предQСТавлен1:1я муниципальной Фq:Jма заявления для nредостаалежя муtiициnзльной услуrи и образец ее за- ги , оформляет расписку о принящи документов для выдачи решения о согла- . телю многократнQ давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

услуги в текстовом и графическом (схематическом} виде; nолнения указаны в гqJИЛОЖении 1 к настояцему административному регламеюу. совании переустройства 11 {или) перепланировки жилых помещений и передает наnравляемыми обращениями (жалобами) , и при этом в обращении (жалобе} 
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для riреДОСl;Шления Бланк заявления о переустройстве и (или) переманироаке жилых помеще- ее заявителю (его представителю). Расписка с,оставляется гю-форме согласно не приводятся н'овые доводы или обстоятельства ; 

мунициnальной усл~и. формы данных документов и образцы их заполнения; ний и памятку с перечнем документов, которые необходимо представить; за- приложению 2 к настоящему администрап1вному регламенту. · • ответ no существу поставленного в обращении {жалобе} вопрос.а не может 
- полная коотактная информация об Отделе (адрес официального сайта явители могут получить на приеме у специалиста Отдела. 3.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги быть дан без разrлаше1-tия сведений, составляющих государственную или иную. 

органов местного r.амоуправления гоРодского · поселения Федоровский в сети КОпии документов предоставляются с одновременным предоставлением Основанием для проверки документов является постуnление пакета доку- охраняемую федералЬным законом тайну. . . 
Интернет, на котором ·размещается ·информация о муниципальной .услуге, ад- оригинала. или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии. Копии ментов специалисту Отдела, ответственному за п~доставление муниц~.1паль- в слу-ше оставления обращения (жалобы ) без ответа по существу. n6став-
реса эле!ктронной почты сотрудников, справочные телефоны, телефоны соrруд- документов, после проверки . их соответствия оригиналу, заверяются специали- ной услуги. Процедура проверки должна быть ~а1Gта не позднее двl/У. дней . с ленных в нем вопросов,· заявителю , направившему · обращение, сообщается о 

онтвикеоетс'твмеесннтоыпох заложп· енреидеОС, тапочвлтеновиыей м"!IРуниесци, папграфьниоик_руаслбоутыги,спеи пцрииапемиастиовмиОзтдаяевлаи: стам Отдела, .а ор11гиналы возвращаются заявителю. · момента получения специалистом От~ела документов .заявител.я. причинах отказа в рщ:смотрении обращения (жалобы ) либо 0 переа,оресации 
Заявител~:~ подает заявление на предоставление муниципальной усл~и в Решение о согласовании nереустроиства и {и~и} перепланировки жилого по- обращения (жалобы). . 

телей по вопраr.ам, связанным с предоставлением муниципальной услуги); одном экземпляре. мещения, должно бьпь принято по резуль19там рассмотрения соответствующего Если причины, по к;оторым ответ . по существу поставленных в обращении 

орг-аниосвчерипсьп1овалнюищт·еилйьнпоеиревчлеансть ифесдуерьалектьн0ьв1х Роорссгаини9свк· оии91Фолендиетреалцьинио,й орвлгааснтоив, ·За~вление на Предоставление муниципальной yqi~и с прилагаемым паке- заяаления и представленных, в соответствии с пунктом 2. 7 н~оящ~о админи- {жалобе) вопросов, . не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
местого самоуправления, муницип~ьных учреждений и иных организаций, в ,том документов предоставляется в Отдел, расположенный на 1 э~е здания стра~вного регламе~. документов (:екретарю Межведомственнои комиссии, тель вПраве вновь направить обращение (Жалобу) в Отдел на 11мя начальника 
котор е необхоnL1мо обратиться физическим или представителям юридичес ·деадмльинниикст?апцяитниигцаоросд8~3оОгодопос1е7~0еОнич'асФе.· ·. дпоерроеврськ1в~йс, lв2~р.ОиеА· монь114е- Оч0асчьа"с·.поне- ОСУJ:'.ествляющим прием заяш~ения и выдачу документов о согласовании переус- ОтдеЛа, или в администрацию городского поселения Федоровский на имя ~лавы 
ких л~1ц в целях,.., последующего представления муниципалЬной услуги. - 3( троиства ..И (или) перепланировки жилого помещения, не позднее '!,ем через сорок городского п6селения Федоровский или первого замес~:ителя ·главы городско-

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить в Отделе на пять днеи со дня представления ука~нньlХ· документов в данныи орган.~ го · поселения Федоровский. . 
Для последующего получения муниципальной услуги заяаителю необходимо nервом этаже здания администраЦии городского поселения ФедоРовский, или Специалист ОтдеJ!а , ответственныи за. предоставл~ние муниципальнои услу- ' 5.7. Право на Получение информации 0 рассмотрении обращения (жалобы) 

обратиться в следующие органы и 9ргщшзаци~1: по телефону 8(3462). 416-119, или на официальном сайте органов местного ги, ОС'/Щ~вляюш.ии прием заявления и выдqчу документов о согла~ии Заявители имеют право на получение информации и документов, необходи -
• Сургуrское отделение филиала федерального государственного унитарного сзмоупраЕЩ_ения городского поселения Федоровский ~сети Интернет admsrf.ru/ переустроиства и (или) перепланировки. жилого помещения, не позднее чем мых для обоснования и рассмотр.ения обращения (жалобы). 

пред_приятия "Ростехинвентаризация - ~еРальное БТИ" no У.аtпы-~ансийс- муниципальные услуги. . через три рабочих дня со днS!. принятия решения вы~ет или направл~т по Отдел, или должностные лица, муниципальные . служащие Отдела,- Отвеi-
К9МУ автономному округу • Юrре, дпя выдачи технического паспорта переус- 2.8. Исчерпывающий перечень осноВ;ЭНий для отхаэа в приеме документов, адресу, указщтому в заявлении, ~вителю документ, подтверждающии ~и- ственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить 

~и~~~~ ~~~:f~:ЭН~У~~;gт=~~ ~~е:::~ в установленном нео&?::м~ :О~~вgе~~е~~~~~J~~~ментов необходи- няi~. о~-~~~~~:1=:Й~~а котором выnолн~ все рабоlЪI по пе· реза~твеелнюновозмзатр~~~ваосющть озимнаи кеомголепранивая Сиff'Jсвкуобомедынта,месли ии. мнаетеирмиееалатсями:~е~:юов: 
порЯДl{е проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и · мых дпя предоставления муниципальной услуги, являются: ' · { } репnан ро е помеще м--· ш •• 1

"',_, 

(илиl nерепланируемого Жилсiо гюмацения. . - отсутствие полномочий у обратившегося заявителя действовать от имени µ_е~,.;тзr~я~ю~:ю ~ при:м:ой ~;~и. нии. ленных федерЗЛы:~ым законодательством ограничений на информацию, содер-
Информацию, размещенную в местах предоставленL<Я муниципальной услу- собственника (не должным оорЭзОм оформлена доверенность); Осмотр объекта, на котором выполнены все работы по переусгройству и жащуюся в этих докl"ентах, материапах. 

ги, можно получить на официальном сайте органов местого. самоуправления - несоответствие ·предстаВленных документов ·Jребованиям адм~"J(;тратив- {или} переnланиррвке жилых помещений на территории городского поселения . При этом Аокументы" ранее поданные заявите~ в Отдел, органы месtНсrо 
гОjЮдского поселения Федоровский в сети Интернет аdmsrf.ru/муниципальные нога реrламента и норма ... тивным правовым актам, реrламентирующим предо- Федоровский осуществляется Межведомственной комиссией. При несоответ- самоуправления гцюдс.кого гюселения Фед~кии и {или) . иные QРганизации, 
услуги. . ~; · ~ . стэвление муниципальнои YGJJYги; ~ ствии объект3 проектному решению Заявитель обязан в сроки, устанавливае- ~твующие. в предосЩВлеНИИ муниципальн()t1 услуrи, выда.ются ГЮ их просьбе 

· 2. СТАНдАРТЬI ПРЕДОСТА~ЕН.~Я МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ '·•·' - Выявление в предЬставленных . доКументах _недостоверной или искаженной -мые Межведомственной комиссией, в соответствии с Жилищным кодексом в виде выписки или копии с ухазанием причин возвраrа, О чем делается соот-
2.1 . . наименование . мунициnальнои ус,nуги . ··;~. . · ·· информации. ;, :::. ··· '· • · . . . •·"' ..:о РоссийскЬй Федерации привести помещения в исходное состояние либо со- ветствующ'ая Зались в · ~урнале регистрации заявлений о выдаче реш_!!ний 0 

"наименование муниципальной,.услуг.и ··- . ,~f,!ри~м~.:зая.влений. и выдача . доку~ . .Специалисты ~Qтдела - 1:1е ;.вправ.~. l)риня~;~ . решение о~ ~отк~ в ~gиеме и.. сТQяние, соответствуюµJее проекту. . , · с.огласовании-переустроис;rва(· И {или) перелланиrювки жилых rюмещении. 
ментов о согласовании переустраиства и (или) пер01]Ланиравки жилого поме- рассмоrрении докl"ентое, необходимь~ для предостаw~ения · мjНиципапьной Вьщача реШения о-необхйдfiмсхоni'°пi'1веденияrmещеНий·в-,,а<0дн~е- - - -' -~~ ~~ -. - ~-~ -'"' ~-· ~ ,. fjp'()'n'ifЛЖEHИ'FAA t'f P 1) 
щения" (далее - муницип~ьная услуга). услуги, по иным основаниям. ' или 1\Юек1ное состояние, соответствующее проекту, щqаеп:я Заявиrелю секретарем . • .ц · 



. ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 № 

п/п 

На11ме110Вш111е 

докуме1пов. 

Кол11•1ество 

докуме111ов 

Кол1!•1ествО листов 

в документах 

~ 5. Получен!'18 рэсписr.и от специалиста отдела арх:итеК1уры, строительства 
и ЖКХ админиtтрации городского поселения. Федорошv.й в ГIРИ!"iЯn1И 
документов дпя выдачи решения о саrласовании nереjсrрсйства· и (или 

5.8. Срок рассмотрения обращени11 (жаг.обы) ·· - · 
Срок рассмотрения ycruoro обращения (жалобы) гражданина, портупивщего 

. ~~~~~~~ном nop~e, не __ должен превы~шать-ЗО дней _ со дня, ~Т)'nления 

Срок рассмотрения письменноrо обращения (жаообы) гражданина, посту
nиешеrо в установленном порядке (в том числе в электронной форме ), не 
должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

В исключительных случаях срок рассмотрения ооращения (жалобы) гражданина 
может быть ПJЮдnен, но не более чем на ЗО· дней, при этом необходимо уведоми~ъ 
о продлении q:юка рассмотрения обращения гражданина, а-о направившего. 

Сроки рассмотрения -обращений .(жалоб) юридических лиц аналогичны сро
кам рассмотрения обращения ·(жщ~об) граждан , при условии , что другой ср0< 
для рассм9трения обращений (жалоб) не установлен. 

5.9; Резуль111т досудебного (внесудебного) обжалования решений ,,- дей
ствий (бездействия) 9рrана, пр~iдоставляющеrо муницилаnьную .услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих . . . • 

Результатом досудебtюго (внесудебноrо) обжалования решений и дейсlвий 
(бездеиствия) Отдела, должноqrных лиц, мунициnапыiых служащих, ответствен 
ных за предоставление муниц~.fпЗJ!ьной услуrи, является: " 

1) признание обращения {жалобы) обоснованным. В этом слvчае заявитель 
информируется о резульmе рассмотрения обращения (жаn0бы): Отдел обязан 
устранить выявленнь~е нарушения по факту ·предоставления муниципальной 

· услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, отsетсmенное за реше
ния , действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставле
ния М}'Нициnальной услуги, ~риsлекаются к дисциплинарной или администра
тивнои ответственноqrи в соответствии с нормативными правовыми актами 

Р~йской Федерации , Хан11>1-Мансийского автономного округа - Югры; 
2) признание обращения (жалобы) неОбоснованным. В этом случае заявите

лю направляется письменный мотивированный оп:аз в удовлетворении обра
щения (жалрбы). Заявитель им~т право направИтъ повторное обращение (~
лобу! на имя первого заместителя главы городского ·Поселения Федоровскии , 
·или ~1а ' имя главы городского поселения Федоровский, ·если ранее направлен- · 
ное обращение (жалоба) было адресовано ·руководиrелю Отдела. 

5.1 О. Порядо< обжалооания решений И дейсrnий (б<щдейсrnия) орrача, nредосiав
лякщеrо МVНИU/1Г01ЬН\Ю услуrу, Д0ЛЖН0Сt11ь• лисt м~нициnальнь• служащих в r:/де 

Решения и действия {бездействие}, принятые (осущеспзляе~ые) ~ходе пре- . 
доставления муниципальной ус.11уги, моrут б;ьш. обжаiЮ!ШНЫ в парядке исково
го производства с особенностями, успщовленными для рассмпrрения и разре
шения дел, возникающ~ из публичных правооl'ношений. ~ -· · 

Исковые заявления подаются в CYfl.~B сроки , устЗнооленные гражданско· 
процессуальным законодательством Российской .Федеращщ. 

5._11. Ацреса, нО.щра телефонов, no которым можно обратиlЪСЯ в случае 
нарушения прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги · 

fрафик личного приема, ЭJJJIOC' админисwации городеt:оrо гюселения Фе
доровский и номер телефона, rю Которому можно обратиТhся в случае Наруше
ния прав заявителей при предосrавлении муниципальной услуги опубликован 

·на С'JJ)анИЦе оФициального сайта админисwации городского поселения Федо-
ровский fadm@intюx.ru. · 

· · · - . Приложение t 
к администрашвному регламенту 

предqставления ~униципЭ:Пьной услуги 
"Прием заявлений и выдача доr.ументов 
о сщласоВании переустройства и (или) 

. переnланйроВк~ жилого помещения" 
В Аnминис.щаыию гооопскоm ооселения "Федаровский •. ~ · 

(наименование органа местнбго самоуправления • 
муниципального образования) . 

· Заявление . · · 
о nереустройспiе и (или)· перепланировке· жилого помещения 

от Ван Иван И ч • • • 

(указывается наниматель, либо аренм~:ор, ли со mенн:ик жилого поме-

ПOДJHllllН1Kl l KOГl!lll ПODЛl!lll!llKH IIOПllИ 

1. Заявле1111е 

переустроiiстве 11 

( ил11) переплш1~1ров1се 

ж1-1лого·по~1еше1111я · 

2. Прнво}'стu·11авл11ва1ощ 

"" IШ · 

ж11лое помещеш1е 

3. Tex111111ecкili1 п<1спорт 
Ж11ЛОГО П(~11.1еше1111 я 

4. Проект 

пеnеvспюllства 

5. Соглаt:11е 

n11ci..мe 1 11юii 

всех •1ле11ов 

в 

формо 

Ct:M[,11 

щ11111м:.rrеля ЖllЛОГО 

помеще1111я 

(подпись) _ 
Приложение 3 

LФ.и.о, должнqстного лица; принявшего документы/ 

·_ ~прё~~=:::;~:йи~Ь~~л:~ 
..!.!ПриеМ' заявлений и выдача документов 
, о соrласован.ии переустройства и (или) 

перепланировки жилоrо помещения" 
РЕШЕНИЕ № _ от _ _ _ 20_ года . 

о согласщsании переустройства 
· и (или) перепланировки ж~-1лого помещения 

В связи с обращением 
(Ф.И.0. <j>1зичес<оrо ли·""ц"'а""', н'"'а"им-е,...н"'"ован,,_и..,е-юр,..,.-иди-ческ-ог-о-ли-ца---зая-ви-rе-л~я) . 
о намерении провести · 

~иВ:~:И:Х~а~~...,и...,и:с--------------~-
(вид и рек.визиты правоустанавливаЮ1.Цеrо документа на пере~траиваемое 

и (или) nереnланируемое жилое помещение) . · . 
По резульrnтам рассмотрения представленных дсжументов принято реше

ние: 

1. Дать согласие на·------~~----
nереустройQ.тво, перепланировку, переустройство и переnлщ~ировку - нуж

ное указать) • · · 
• .жилых· помещений в соответствии с ГJредставленным проектом (Проектной 

.документацией). . . 
2. Установить <*>: . . · 
~.~ n~изводства2gем~тно-стршпельных раfют с ".....:.." ___ 2о __ .г. 

режйМ производства-ремонтно-сТроительных работ с ~· по __ часов -в 
рабочие дни: . . 

перепnан11рОS1Си жилых помещений ~ 
6: Выдача заявителю_ решения , подтверждающего принятие решения о 

соrласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
7. Выдача зая~елю акта приемочной комиссии 

Приложение 7 
к .административному регламенту 

предоставления ~униципалоной услуги 
"Прием ~влений и выдача документов 
о согласовании nepeycтpoйcrna и (или) 

перепланировки жи:Поrо помещения" 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕД!РЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ 
"ПРИЕМ . ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О 
· СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ' ЖИЛОfО ПОМЕЩЕНИЯ" 

1. Прием документов и регистрация заявления в Журнале регистрации 
заявлений о -выдаче реше~1ий о соr.1\ЭСООЭ11ии переустройства и (или) 
перепланирооки жилых помещений. Выдача расnиск~1 в гюлучении 
документов 'дnя выдачи решения о согласовании переустройства и (илиl 
перепланировхи жилых rюмещений · 

№ 

п/n 

Адм111111страт11 в1юе 

леiiств11е в р:.:~мк<t .... 
•нtM ltllll CTp<ITllВll Oii 

nno1te.11.vn i..1 

l Jp11eм ~~1явле1 1i1 я и 

,1окуме11тов,--сверю1 11х .с 

ПOЛ.:1И l l lll ·IKUMll 

2· Рег11стршшя :н1яв...1е11ня в 

Журнале репiстршн111 

заяв.1е1111й о вu1лаче 

peшe 1111ii о согласов:.1111111 

nepeycтpoilcтna 11 (ш111) 
переплш 111 ровк_1 1 жнл~.1 х . 

noмei11e 1 111ii 

В1..1д>1ча расп11сю1 о 

полу•1ешfн документов лля 

в~..щач 11 реше1111Н о 

c"or!lHCOBШllШ 

переустройстш1 и (1нн1) 

пеРсп,1шi11роок11 жнл~..1х 
помещеr111ii 

Сро• 

в~1полi1е111-rя 

Ответстве11 111.1ii за 

выnо,111еш1с 

спещ1 а1111ст. 

ответстве1111ыii за 

nрел.оста 1те 1111 е 

му1ш101п.~л~..11ой 

IУСЛУПI 

5 - 7 мнilут спе 1111а .т11-1ст, 

ответстое11111.1ii за 

~редоетавле1111е 

~ 1 у111 1. нн па.11.. 1 юii 

услуп1 

5 м-шlут · спещшлнст, 
отвеrстве1111wй з.~ 

nр~11осп1в...1е1111е · 
M )' llИl(llПi:IЛЫJOЙ 

, ус_лугн 

2. Принятие решения о предоставЛении муниЦиnальной услуrи "ПриеМ за
яалений и выдача документов о согласовании переустройства и (илиl перема
нировки жилоrо помещения" • 

№ щения, либо собственники жилого помещения, находящеrоСя в общей соб
ственности дl!.ух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо 
~1НЫХ лиц· не уГЮJJНОМОtlен в установленном порядr.е предсmвлять их· интересы) · 
Примечание. __ . 
• для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчеСтво, реквиЗиты 

дсжумента, удостоверякщего личность (серия , номер, кем и коrда выдан), место 

< * > Срок: и режим произзодства ремонпю--строительных раббт Ь~ределя· 
ются в соответств~и с заявлением. ~В случае есл~ орrан, осуществляющий . . п/п 
согласование, изменяет указанные в заявлении ·срок и режим· производства 
ремонпю-строительных работ, в ·решении излаrаюТСЯ" М01Ивы приtiятия такбго 
решения · .~ · - _ · _ -

· Адмнн~tстрат11вное 
деiiств11е в рамках 

адм1 1 н1 1 страт~1 вноii ~ 

n оцед ы 

П ередача n o.1нtJ ro паtfета · 

доку~1ентов по : 

пред9стрвл~1111ю 

Cpok 
выполнен·ня 

-40 м11"t!ут 

Ответственныii за 

выпо.1ненне · 

жительства, номер телефона; . ·. 
· дпя представителя физи~ескqго лица указываются: фамилия, имя, отче: 

ство представителя, реквизитыч дооеренньсm, которая прилаrается · к заявле-
нию. . 

• для юридических. лиц· указываЮтся: наимеНОвание, организац~.10нно-право
вая форма, адрес м~тз нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
. лица, уполномОt1енного представлять инт~1;11 .юридич~о.гq щща, с указани
ем · реквизитов документа, удортоверяющ~о эти правОМ!)ЧИЯ и ,nрилаrаемого к 

эаявлению. . , . . . • 
Место нахо~ения :;«ИЛОГО по~ещения: · 

· 3. 0бязать заявителя осуществить nереустройствр и (или) переnланировху 
жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) 

и ? соблюдением требований _ . _: . 

(указываются ре~визиты нормативного прав~ого акта .субъекта Российской _ 
Федерации. или, акта Органа меспюго самоуправления, · регламентирующего 
.порядок л~едения ремонтно~сТроительных работ по ·переустройс:тву и (ил11I. -·~ 
пере;планировке Жилых помещений) ~: · · "' 

4. УстановИть, ··чт6 п·риемочная комиссия осуществляет :приемку выполнен-· 
ных ремонтно·стр,оителЬных работ · и подписание -акта о завершении переуст· · 
ройства и (или) перегu~анировки жилого поМещения в. установленном Порядке . . 

{ . Росси·йqсой Федерации:' м~иципаль~ · . 5, Приемочной комиссии по;;ле .подписания акта о завершении переустрой- ~ 
. . ное .образование, Г!DСеление, улица, дЬм, .~Ьр:пус, стрООНие •. ,~тира (комна.· ства и' (или) перепланировки жильго помещения направить подписанный акт в 

· та), подъезд, этаж) . . . · · орган мecruoro саМоуправления.-· . · · 
Собственник. (и) . жилого поМещения: Иванов .Иван Иванович 6. КонтроЛь за .Исполнением настоящего решения возложиlЪ на Управляю· 

· Прошу разрешить nepeiulaниpoвi<y ' · · Щ\1Q·КОмпанию ' • - · -. · .- , ,,_ 
(переустройство, перепланировку, nереустройство -и_nерепланировку - нvж

ное_указать) · - -~ . . _ 

сrВ~~~~о р~~~~;~; занимае~~~ ~~ ~~ии ~·~eJ~~~ · о JОСУдщJ· 
права собсmенности 00 дк QQQOOOOO oi 01.012010 г. . . . 
(права собi:твенности, Доrовара нЩ!ма, дОговфа аренды :с нуЖное у<азать)· 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 

{или) перегmанировки жилого 'помещения. · 
Срок производства ремонruо-строительных ·работ с "О 1" rенmбря 20 11 г. 
по "31" октября 2011 г. . 
Режим. производс~:ва, ремонтно~страительных работ с 09.00 ч. по 21.00 ч " 

Обязуюсь: рабЬчие _ __ . дни. 
~ осуществить ремонтно-сwоительные работы в соответствии с ' проектом 

lп~оекruой документацией); · . : . . 
~ обеспечить свободный ·достуi~ к Меqту проведения ремонтно-строительных 

работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального об· 
разования, либо уnолнщ.1аченногЬ им органа дл~ _ проверки хода работ; 

• . осущес"fвить работы в устаноsле11ные сроки ~ с соблюдением соrласован
ноrо режима nроведен~1я работ. 

Соrласие на переустройс:гвсi и (или) п~реПJ1анировку пол~ено от совместно 
проживающих совершеннолетних членоо. семьи нанимателя жилоrо помеще

ния по доrоосру СОЦИ?Л~чоrо найма от "28" февраля 2003 г. №245: · 

№ Фа.~;..tилия, Докуме11т, По111ц1сь • Оrметка о 

п/п имя, удостоверяющий нотариаnьном 

отчество лпчность (серия, заверении 

номер) . I\CM и. ког.ца IЮДПИССЙ ЛИЦ 

BЫIJ,8H) 

.J 2 3 4 5 

. • Подписи ставятся в nр~суц:твии должностносо лица, принимающего ДОК'{· 
менты. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согла·. 
сие члена семьи, заверенное. нотариальне, с проставлением отме11ш об этом 
в графе 5. 

К заявлению гiр~iлагаются' следующ~~е " документы: · -
1 ) свипетельство о госудаоственной оегистраuии права собственности 00 АК 

, QQQQQOOO от 01 01 2010 г . на _1_ листе; -.. 
· (указывается вид и реквизиты ·правоустанавливающеrо документа.на nереус-
тра.иваемое И (или) перепланируемое жилое помещение fc отметхой: nод11ин· 
ник и.r1и нотариально завереннаЯ коnия)) ~ . ·" 

2) проект (проекruая Документация) переустройства и (или} nеремани!)Овки 
жилого помещения на ___ 1-0_ листах; . 

3) технический паспорт переустра11Ващоrо и (или) перепланируемоrо жило- · 
го помещения на __ 5_ листах; 

4) заключение орrана по охране памяrr1иков архи;rе~аурь1, иt:тории-и кулыу· 
ры о доП'/СП1мости проведения переустройства и (или) пареnла.нировки жилого 
помещения (представляе1ся в случаях, если тш::ое жилое по~ещение или-дом, 
в котором оно находится, является памщником архитектуры, истории или куль~ . 

туры) на _ _ листах; ·- · - . · · • 
5) докуменТЬIJ ··nодтsеР.ждающие соглэсие временно аrсутствующи~ членов 

семьи нанимателя на переустройство и {или) перепланировку жилого помеще-
ния , на __ листах (при н~бхоДимостиl; ,_ · ~ · · · · 

61 иные документы: · - . · · · 
· (доверенности, ВЫПИСt\И из уставов и .ор_). 

Подписи лиц, подавших зщшление •: · 
" " • 20 г. - ----- ------.. Jl\!'тa) (подпись fоiiВи;:еля) (ра_сшифрQ!!ка ПОдп'1си заявит~ля) 

,,ii\:>тaJ (П~ДПИ"? roiiВи:.eliя) (расшифровка hодп~1сИ- зiявителя) 

iдата) (ПОДПИСЬ ЗЗЯВИrеЛЯ) (расшифровка ПОДПИСИ заявителя ) 
:·_· ____ 20_ г. - · ·. 
(,орта) (подпись заявителя) (расшифровка nо1.-1иси заявИтеля) 
• При пользовании жилым · rюмещением на основЭнии договора со~1ально

го найма заявление подписывается нанимателеМ, указанным в доrоооре в· ка· 
честве СТОJЮНЫ, при пользовании .жилым помещением на основании ·договора 

аренды • арендатором, при rюлЬзовании жилым помещением на праве соб-

ст~::~~-~--:-~~~~~~~~-!~~~-~~~}: __ : ________ ~-~-'------------'------ . 
(Следующие позиu,1-1и залолняются ДоmкносП1ым · ·лицом, nрИнявшим заяв· 

л~ние) · · 
Дщум_енТЪI представлены на приеме "''--~· ____ 20 _ r. 
Входящий номер региСтрации заявления ~·-----
Выдана расписка в· получении д6Кументов ."_:....'' --- 20::_ г. No 
Расписку пьлучил "_ 'J _ _ ~О~ г. _ . ~ · 
· (подпись за~вителя) 

(наименование · струХтурноrо подразделения и (или) Ф.и.о. должносruого 
лица органа, осуществлЯЮщеrо соrласование) -

~поА"!.ис~,~~~~~г_о лица органа,~~уЩествля~его_ сос:,л~и~! 
(ЗЭполняется в СЛучае получения лично); 
П011уЧил "_" __ · _ _ 20_ ' г. решения 
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) -. 
Решение направлено в адрес заявителя( ей) "-~ · _ __ 20_ г. 
{запqлняе:rся в G!Jyчae направления решения по почте) · ·· 

· · · Приложение 4 " 
к административному регламенту 

предоставления мун~щиПальной yc.rlyrи 
"Прием заявлений· и выдача документов 
о согласозании переустройства и (или} 

переnлан~1ровки жилого помещения" 
АКТ 

о завершении переустройства и {илиl перепланировки . 
помещений_ в жилом ·доме, перевода · жил-ого помещения 

в нежилое и жилого В· нежилого помещения в жилое прмещение 

• " 20 г. 
fW,e<:. объекта: - -: . . 
Приемочная ком11ссия, сформированная постановлением· администрации 

городского поселения Федорооский от " " 20 г. ·№ 
в составе: - -- - - -

Председателя комиссии -----~~~---~--~ 
(Ф.и.о. , должность) 

Члены комиссии: 

(Ф . 11.0., должность) 

(Ф.И.0., ~ОЛJКНОСТЬ) 

(Ф.И.0 . , должность) 
Секретарь комиссии: 

(Ф.И.0:, должность) 
УСТАНОВИЛА: · 
1. Предъявлено к приемке законченное перепланировкой и (Или) переуст· 

ройством жилое (нежилое) помещение . . =· 
' . .. . 
- (его местонахождение, наименование элеметоо жилого (нежилого) поме-
щения) . . -

2. Перепланировка и (или) переустройство осуществлялось:~. --~
(указать наименование организации) 

3. Проекruо .- сметная документация на перепланировку и (или) переустрой-
ство разработана: . . 

(указать наименование проектной организации 11 ее ведомственную nодчи-
неНtJостъ) 

и утверждена · . . -.· 
(наименование · ОР.Г.ана, уrвердИвшего проектно - сметную .документаt..1[1Ю) -

4. Ремонnю· · строительt1ые · рабо11>1 по переман1о1ровке ·и (или! переустрой· 
. ству осущесТВ[lены в сроки: 

-начала · работ · , окончание раООт _____ _ 
по разрешению . 
5. _На осноВ8:НИИ осмотро,; предъявленных к приемке законченНых перепла-

нировкой и (или) переустройством · · 
(наименование элементов помещения) 

• · - КОМИССИЯ РЕШИЛА 
Предъявленное к приемк~ жИлое {НежилОеJ· помеЩение 

(наименование и его местонахождение) 
38кбнч.ено перепланировкой и {или) пеРеустройством, соответстВует пред- · 

с_rавленному .проекту. 

Приложение к акту: -

~ т"'.дс-.----~----~-----~-
ПреДседателя комиссии -----~=~~=~----

(подпись, Ф.й.о. ) 
ЧленЬl комиссии: , 

(ПОДПИСЬ, Ф.И.0.) 

(подпись, Ф.И.0.) 

Секретарь ~омиссии: 
_(подпись, Ф.И.0.) 

(подпись, -Ф.й.О.) 
· ~ · приложение 5 

{должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего . заявление/ (подпись) к административному регламенту 
Приложение 2 предоставления муниципальной услуrи 

к административному регламенту ~Прием заяв.siений и выДача документов 
предоставления муниципальной услуrи а согласовании переустройства. ~1 (или) 

"Прием заявлений и выдача документов переnлан~1ровки жилссо rюмещения" . 
о соrласовании переустройства и (или) _ _ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ · 

перепланировки Жилого помещения" · ДЕИСТВИ11 ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ -
Администрация -городскоrо nоселенйя Федоровский МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЬIДАЧА 

Отдел строительстiза, архите<туры и ЖКХ ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 
РАСПИСКА ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"' . 

в лринятии · документов для вЬlдачи рfэWения о согласовании 1. Обращение в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ адми·нистрацИи 
nереустройсТ8а и (или) перепланировки жилых помещений . города::ого 1'19Сf1ЩНИЯ ФедорОвский · -

Выдана , 2. Сбор llD"'!.oro nщета документов . _ 
1Ф И О заявителя, наимено_вание юридического лиц. сдавшего документы) 3. Предосrn~ение п9л1:1о(о пакета документа~ В отдел, архитеКТуры, .. ; 
Прож11вающего (находящегосs~) ~ . ~ , 1 строительq_тва и,.:>!<J<Х сщминистраци.~ . горсщскогр · пОGе.[!ения. Фед'оровЩй,~: ~: " ....... 

. . , ' · -. -, , - "'· - .. . ", ' · ~<щрес. лиЩ1, .,9д.'1Вl'jсгq. до_ку~~Н/?1) . .,. -.--. ,А .. ,Напи('Зние ,за!'ал,ОIJ!'~ .о <;оr.л5~"'1"~1~ ~ереущ~~с.т:ва и (и~и)_ ·; :;, ; 
котор91м,,_ П(>fдсrа~л~н~1 ~л~дУIОiЧ~е ,дqку~~~11R1:_ 1 .: : ' ·. J ~.-• ~ \. 9" ·1.\ '· ~ ' 1 .• ~- " ·1·._ " .~ереnлаН)1РDВ~И'"Ж!:1J1ЫХ помещении -: ·- ·1 " • -~. ' ., . .;, ''· ' 

· мун11ц11пальной услуги 

' '~ Пр11ем заявленн~ н ~" 
выда~ш документов о 

corлacoJJ,a.н1111 

переу1.:троiiства 11 (нлн) 

п_среП.'1i11111рОВК 11 Жl lЛОГО 

помещен11я.1' нu 

р<1ссмотре11не-

Межведомственноii 

ком11сс1111 по вопросам , 

Вы по.1 не1шя 

переустроiiств<1 ~1- (11л11.) 

пере11ла111 1 j>Овк 1п1}"{f л ы:s ~ 

помещен1iй. перевода 

ж11 .r10го помещення в 

не"жнлое помещенне •1 

.... неж11лого помещенш1 в 

Жl!ЛОе помеще1ше 11а 

терр11тор1 1 1 - 1 городского 

поселе1шя Ф~:до овскнii. 

Выда•1:.:~ з•1явнте.1ю 

р~шеннн . 

110дтверждающего 

прш1ят11.е рс ше1-111я о 

(.'ОГ.'1<1сованш1 (1щн) 

переп.1шшрошсн ж1шых · 

по.мещен11ii 

ч •••• • 

спецнал 11 ст. 

ответстВен н ы й зн 

предо.став.11енне 

мунищ1паjьноii 

):'СЛУПI 

сnецнuлист. · 

.Jот.ветстве1.~~1..1й за 
пgедостав.1ен 11е 

мун 11ш1п а.1рноii 

усл~п1 

3. Оq.4отр коМиссией объеm, на котqюм выполнены все работы по nepe
YGТPQйcrey и (или) перепланировке жИлык помещений. Выдача Заявителю акта 
приемочной комиссии 

№ 

п/п 

Ад;..1нннстрат11в11ое. 

деiiспн1 е в р::t.мках 

ад;..111н11ст/)апrвноii 

пnоцедvnы 

Ос;..ютр ко:-.11н:снеii 

объе11.1а, на которо;..1 

Bt.IЛOЛHeli ы IJCC работы по 

переустроi1ству 11 (нлit) 

переплан11ровке )Ю1лЬ1х 

по;..1ешеннii . IJpн 

несоответпв11н объекта 

. проект110;..1у решению · 

Заяв11тел.ь обязан в срок11, 

· успшавт1вае:-.1 ые 

ком11сс11еii. в ~ 

со0Тветствн~1 с Ж 11л1iшньш. 

кодексо:-. 1 rocc11iicкoii 

Федерац1 111 пр11вест11 

по;..1еше111 1 я в 1lсх.0Дное 

сост:оянне либо соСтоянне, 

соответствуюшее проекту" 

Срок 

вы полНе1111я 

Ответст.ве11ныii за 

выполне1111е 

'!аса КО:\ШСС llЯ ПО 

- вопр~са;..1 · 

выполнения 

переус.троi'iства 11 

(нлн) ' 
переплан нровкн 

Ж~IЛЫХ ПО.\1еше1шii, 

перевода ж11лого 

ПО.\tещен11я в 

неж11лое 

riомешен11е. i1 
нежнлого 

по;1.1ещенш1 в· 

ж11лое 

4. Выдача Заявителю акта приемочной кемиссии · 

N~ Лд~11ш1fстрат~вное . срок 
11/11 .и.еiiств11е в ра;..1ках 

ад~111н11страт11вноli 

llDOЦCJ.tVDЫ 

·1 С1 lецщu111сТ, 

оrветстве1н1 ыii за 

11редоL-таw1ен11е 

;..1уннщ11~альноii усл);ПI 

"l lрння :г11е докум.снтов,~ ~. 

~:акже вы.~.щча решен11ii о 

со111асован1111 

· 11 ёреу9троik1:1щ 11 (11j1;1) 

11ере1шан11ровк 11 ж 11J1ых 

1ю.щ~щен 11Ii", ~ 

выдает Заяв11теJ1ю ап · 

11r11e:-.IO'lllOЙ KO:\IHCCllll 

BЫllOJJHeНJIЯ 

19 м11нут 

Лкт нрне;..ючноii 
t\О~ 1 ~1ссн11, О ·завершен11н 

11ереу~троiiства 11 (11ю1) 

11.ерс1 11шн 11 ровкн ж11ль!х 

1ю;1.1 ешею1й, 11од 1 111санный 

1ше 11ам11 11р11е;..10чi16й ' 

ко.\н1сс1111 на11равш1ется в. 

ор1-.ш11зац11 ю 110 у•1ету 

.об~еkт~.~ н~в1.1л~ 1;,~ю1:0 . ;i::;_ ·~: . ..:~:~·'·.: 
< 11:-.iущества· '·'"'" -·-:-·;:· ";· ~-. ,·,~" ... ":... ""~ 

Отве·гствеш:tы ii за 
BЫJIOJtHeннe 

с11ещ1 ат~ст, 

!
ответственный за 

-1 1редоставлен11е 

f ;..1yю1it1111.aльнoli 
ycJ1y1·11 

. ГОРОдскоrб1~~m1~~0РОВСКИЙ 
· , • СУРМСКОГО РАИОНд . .- _ 
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

. ПОСТАНОВ-ЛЕНИЕ 
"01" ноября 2011 года, № 356-n\нna · 
пrт. Федоровский . . 
Об уtверждеtши адt.1ин~1страmвного. регламента предОставленИя 
М}'Н;Ициnаn.ьной yc.nyrn "Приняn~е документов, а ;rакже выдача_ 

решений о переводе ·~.ли об О11(азе в перевqде жилого nомеще~я в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" ~ 

8 соотвеrсrn'1и с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ "Об органи
зации предос~.mшения. государственных и мунициmльнь.ос YtJ!Yf'', nсстановлением 
администрации городскоrо поселения Федоровс<ий от 23.06.2011 №216-njнna "Об 
утверждении Порядка разраfuтки и уrверждения администраn1В1-1ЫХ регламентов 

~~~.:И'::'~~'б'О~~rf ~~.,',;,f,ородскоrо гюоелення Федо-
, 1. Утвердить .. админис.1ративный реrламент предосrnвленv.)! муJiИципальн<>'А У::,· 

луги" ПР11Няn1е документов, а твкже выдача решений а· пере~зоде или об отказе· в 

:t; ;111~ ~~~~~~ ~~~~н;::-=~~ения в жи~rе п~ . 
2. Настоящее nостановленv.е встуnаеr в силу после е-с ОФ•'Ц<13Jlьноrо оnубли--" 

кооамия. · · . 
3. Контроль за выголнением постановления ВООЛОЖИlЬ на repocro заместиrеля 

главы г(\JОДСКоrо nосеliения Федорооа<ий. -
Глава городского поселен~~ ФедоровсКий н·.У. Рудыщин - . 

- · Припажение ); ~ию 
_ от 01 11 2011 № 356-njнna 

АДМИНИСТРАТИВНЫИ Р~ГЛАМЕНТ • 
ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ_УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИИ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПЕj'ЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ·НЕЖИЛОЕ ИЛИ 

, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В .ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ" 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ · 

1.1. Наименооание адмиНиетративного регламента . 
Наименование административного реrламента - "Приtiятие дdкументОО, а. также 

~ча решений о пеРеводе или об отказе в · переводе жИIЮГе · помещениА в нежи- ;: 
лое или нежилсrо mмещения в жилое помещение" 

1.2. Цели разраб<ти <JДМинистративноrо регламента 
.Админ~1с1ра:П:1вный регламент оказания муниципальной ~ "Принятие дr:к.у· 

ментов, а таюке вь~.дача решений о переооде или об оп:азе в переооде жилси-о 
гюмещешя в нежилое. иmt неж:ИОО!'о помещения в жилое помещение" (далее -
Ацминистраm~чый регламент) ооредепяет срсж-и и nослеашателЫЮСlЪ действий 
(далее_ - администр0ТИ!jliЫХ nрщедУР), Г!JИ nредосmвлении данной муНициПЭJЬЧОй 
услуги, осуществляемой rю запросу физического ЛИL\'1. · 

l\цминистраn1вньrй · реrламент разработан в целях повышения nрозl"ЧНОСТИ и 
результатив~ деятельности отдела архитооуры, стр:х.пельсmа и ЖКХ админи
страуi1и ropoJf<DrO поселен"" Федоровский (далее Отдел), при предосmвлении 
МjНИЦW1ЭЛЬНОИ услуги. . . . ' 

1.3. Принциоь/ предостааления муниципальной. VСЛ\1\1 
Принципы предоставrения муниципальной успуrи: 
• правомерНОСIЪ предосrаsления м'у1-!vципр.льной услуги; · . .... 
- ЗЭЯВИП!ЛЬНЫЙ гюряд<Ж обращени~ за. предоставлением муниЦW1Э1Jеной услуги; 

~~ф=~~~~~ОС:~~и=~~·а. 
·..дОС1)'Тlностъ обращения за пре'доставлением муни.ципальн.00 ')'r.flyrn и r}Редо···· 

стзвление муниципальной ')diyrи, в m.1 числе для лиц с арани~нныМи возмаж: 
· носmми 31Jоро8ЬЯ; · 
. · • возможность получения муниципальной руrи в электр::жн~ ф:)рме, eGfJИ это. . 
не ЗЗПРЕi!щено 2ЗХОН.СЦ, а также в иных формах, предусмотренных .зак.ООодаrель- . 
ством РФ. no выбqJу заявителя. · .. 

1.4. Сфера действиЯ администраruвноrо реrЛамента - ·' -. · 
ДейGТВие админис':трапjвноrо регламента расtiространяется _ на терриt.оРии 

....,,.1циnальноrо образоеания ·ТОl)ОJ!:Кое поселение ·~ий. . · 
. 1.5, _Требования к взаимодействию с заявиrелем при предаЛавлен.1~ м~ници, 
mлЫiОО услуги . . 

1.5. 1. Т ребооания к информированию о правилах nредоставления мун"-\ИЛЭIЬ-
ной ycnyrn . . . - -- у 

Информация о nоря.цке и сrnндарте предост;шления муниципальной· усл 
JmМОЩаетtЯ на официалыюм сайте администрации гopowccro nьrеления -~ 
ровский, на Портале госудщх;mенных и м~нИципальных услуг '!МЮ - Юrры~ ., • 

Информация о порядке оказания мунициnалыюй успуrи также можно гюлучйтЪ 
оосре/1ОТВСМ .обращения в отдел архиrектуры, строителы:тва и ЖКХ аЩ.<инистра-
ции · городсксr-о rкх::епения Федqювский. ~ 

Конr:{льтирооанИе-грщ<рi!Н .ос;щесталяется· по вопросам: · · : • - -- . 
_: пqречFtя док)-'МентОО, необхОдимыХ дпя перевода жилоrо помещения~в· нежилое · 

гюмещение и НежилОСо помещения в жилое псмещение, коммектнОСти (до::таточ:. · 
НОСТ'1} nредставл!JННых ДОl<уменТов; · . ·- • · . · - · · • 

- истачниКа ПЬ~еtiИЯ докУментоВ, неОбходимых·дпя rюлучения МУ11ициmльной · 
услуги; - . . -

• ч • времеtjи приема и выдачи ~ентОО; 
• - сроков расtмотрения 'riредставленНых· дсжументов и nриНЯТЪIХ решен~ о пе

реводе жилсrо nомещения ·в нежилое псмещение и нежилого помещения в-жилое , 
rюмеЩёние. -..:· · . ·.,; • - ., .. ·-' 

_ 1.5.2. П~, форма и место размещения информации о Г!)еДоставлении. 
мунициnальнои услуги: .,... . - . 

ИнфсрМирооание о ~ядке сжазания· муНицwальна1 \(:ЛуrИ, а также консуriь~ 
тироеание по ·ВЩJОСЭМ ее оказания, осуще::твляется """"'3ЛИСТЭИ ~Отдела. · ·-·с· 
_ Информирование·~ осуществляется в след\ЮЩИХ. формах: " · 

' }'ЩtЮЙ (nри личtrе>.t о6ращении заявителя) и/или no телефону; , · ,.,...,_._.. · 
"письменной (rrри -гi"сьменном обращении заявителя); · · ""'' ·· 

· -· а также на официальне>.t сайте администрации городскоrо nоселения,,_Федо
ровский.-Портале гocyJIЭPCrnOНнaix и ·муmциnальных услуг 'IJIIO .- Юrpьr, ., 

• 1.5.3. ПрщедУРа получения инфqJмации заявителями по вопросам предостав-
ления муниt.U-1nалЫiОО услуги. . " 

При 1"f!ЮМ иjили телеф:ж:r.1 обращении заявителей, СТЩ18ЛИСТ Отдеоа, осу
щесrвrокщий информирование, обязан дать аrвет незамещительно. При· невозмож- · 
нести самосrояте.r~ю ответиrъ на nсставrенные 13О1ХХЫ, ~ный ~еж: дол· 
жен бьnъ rереэдреrован (переведен) на дPyrorO сrециалисm или обратившем',<>! 
должен бьnъ ах:бцен телефонный номер, по ког...ршу можно получить нео6.<ОДИМ)10 
информацию. Лри Отве1<JХ на телефоннь~ звоокй и l"'"ье обращения "1ециа!J!1СТЫ 
Отдела, отвеiсmенные за предоставление мунициnальна1 ')о'€11У11'1, подрООно, ; в rеж-
11'1ВОЙ (коррекmой) форме информир\ЮТ ~ по интересукхцим их ВЩJОСЭМ 
в соотвеl!:П!ии с Коде<сом nрофеа:ионаrьно эrихи муниципальных служащих адми, 
ниt.'JРЭЦИИ rородскоrо nоrеления Федфоео<ий, утвержденным гсстановлением ад
МИНИСТ)J81.J11И ЩJЩ><оrо nоrеления Федс!Jооский от J 1 anpa.iя 2011 года №115-п ~ 
''Об утверждении Кодек<:а этики и служебноrо ~ м;ниЦИ(М>НЫХ слу>ащих 

адмВ:.,~ ~~': =-~~ не ,-,олжно~.;ать~-1,-. 
· мiflXТ~1 к~льwрооанЙи в письмен~ .и элащiжна.1 tf:q:мe, ответ ~ ~ 
нv.е заинrересооанЖ)ГО ли~ оmравлЯется гю гючrе или по ~ной почте на 
~. _указанный таким лицw., в срсж:, не превышающий 30 .щJей с. моменr.i 
nолiчения _обращения. При ornernx на гисьменные обращения заявителей раб!Jг, 

. нмки Отдела обязаны: · · 
- Qбесnечиватъ обЫ!КТИ.вное, всестqJОНнее и сооевреМенное рir:смотрение обра

щения, в случае необход;~мосrи - с уч<I:ТИеМ заявителя, НЭ11JЭВИвшеrо обращенне; 
. ;х~.прЭШивать необхоДимые № расс.мотренИя обращен~m дсжуменТhl . и ма~:ери

. ~~!f.;:1~ г~дарсmеtных органах, органах месrн~о самаjправления vi у ~ных 

, - гринимаТ'? меры, направленны_е на воссmновление . иJщ защи~у нарушенных. 
· прав, свобод и закон.ных · интересов~~явищя; · . 

- давать письменный omer по существу посrавленнЬl)( в обращении oo:ipocoo; 
· ~лять заявителя о направлении ero о[ращения на рассмотрен И~ в ·друrой . 

госу№ственньiй орган, орган мecnia-o само'jnравпения или иному должностн0му 
лицу в ооотве~ётвии· с их к(),.lпетенцией. 

Ответ на пис.ьмеt1ное ОС:ращение подписываетОl главой rqюдска:о rюс:еJ:'8tИЯ 

Фе~~и~щиаiьном саЙте :W..Инистраци;1 гс~Юдскоrо гООаления Фе.доровс
кий· и Портале rосударственных и муниц.111ЭЛьных услуг ЖМАО - Юrры размеща
ются Greд\10Щ>I! информациооные материалы: 

• сведения о пеРечне исnолняемЬQ: м~иципальных уr:щг; 
• администраn-1вный Регламент; . 

· • необходимая оnерат\1вная ин<!ЦJмация об исnолиении муницw~альной ycл;rn; , 
- ОС!Jазец оформления заяалеt'.ИЯ. . ;. 
1.5.5, При изменении ~й и оорядка vо~олнения мунициrnльнсй. ycлyrn, 

информация об .изменении должна быть выделена 4!0тоМ .т nомеn:ой "ВАЖНО". 
i .6.Реrистрация и хранение документоо, необходимых для гредосrавления му-

ниц11nальной ~ . _ 
Регистрация и хранение заяаления на предоставление мунИЦИПЭl]ьной ~ и . · 

документов, прмагаемых К; заявлен~. осуществляется СПЩИQЛисr.3Ми Отдела, -. 
аmеrственными за предоставление .мунициnriльной услуги. . . ·. · 

Принятые заявления от граж,о;JJ1 реrистрир\1Qтся в Журнале реmстрации заяв- . 
" пений граж.дрн о выдаче решений в переводе жищrо rюмещениsr в не.жилое . или 

нежилси-о помещения в жилоо помещение в г~дском пссеrении Федqю~й" 
1.7.Информация по · предоставлению муниципальной услущ размещаемая в 

местах предоставления мунициПШlыюй .уСлуги 
В зюнии · админисrрации города<оrо поселения Федоровский, в от~ ЭjJJIJ<reK

т;pы, строиrелы:rва и ЖКХ, расположенном на первом этаже, находится следУЮ
щая информация·о принятии документов, а также выдаче решений о переводе Или 
об отказе в переводе ЖИJJIYO помещения в tteжwюe или нежилого помещения · в . 

жилое помещение: . 
• текt:.i эдминистративоого реrламента предсх:rавления муницигальной уелуги; 
- исчергывакхцая информац'1я . о порядке nредостааления м~нициr:~альной_ услу

"' в тексПJВС>.t " rрафическа.t (схематическс>.1) виде; 
- исчерnыеающий перечень . необход;~мых для предоставле!'.ИЯ МУ>Мциnальной 

услуm документuв, формы данных дсжументое и образцы их З<mJJН€ния; " _ -_ 
. - полная контакт><!Я ,"формация об Отделе (адРес официальноrо .сай:rа. органо\1 

....,;;rнoro СЗМО\<JраВЛения города<оrо поселения Федороосхий .в сети Интернет, на · 
котором -размещается информация о м~нициnальной услуге, адреса злектрQННОЙ 
почты сотрудникое; mравочные rелефонЫ, rеnефоны оотрудникое, местоnоложе-. 

. ние, почтовый 8,орес, график работъl .софудников Отдела ответт:rвенных з:i Предо
ставление мунициilальной услуrи, и f1Jиема ими заявитеnей гю всrцхх::ам, сеязан-

~ы~ и;:~~=и~r~~~=ьнь~оо исnолн~льноо ВЛЭСlИ, ~~ 
нов исnолнитеIЬНой власти субьектов Рсссийа<ОО Федерации, органоо месrnси-0 
само\'flравлениS3, муниципальных У'iреждений и· иных орrанизаЦи~, в Которые не- · 

-~~~*;~~~~и~и=~м ~qjидическ~ лиц JЗ целях . 
· Дпя перевода жила-о оомещения в нежилое помещение или нежилого помеще
ния в· жилоо riсмещение Заявитель оо:::еu~ает ·следующие организации для ГЮЛ'f!е~ · 
ния необхЬдимь• документов: · 

- Cy,Jryrcкoe отделение филиапа федеральноrо rосудаl)СТВенНОIU унитарноrо 
nредnриRТ\1Я "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" no Ханты-Мэнсийа<ому 

· автономному о.ругу - Юrре, для выдзчи nnaнa nереводимоrо помещения с его 
техническим ОГ11сан~~ {в CJlYl'IO, есл11 гереводимrе помещен11е ямяется ЖИIЬIМ, 
~ техtшчеоюго nacrqJra такоrо помещения); 

- Cypryrcкoe отделение филиала федеральноrо госуд;:\)СТВенноrо унитарноrо 
nред~риятия "Ростехинвенrаризация - Федеральное БТИ"' no Ханты-Мансийскому 
автономному ЩJугу - l{)rpe, (для выдзчи поэтажного плана дома, в котором нахо-
дится nереводi<Мое nомещен•10); · 

- nрое;qные орrани~и для подготовки и офорМ!Jения в усrановлtjННС>.t rюряд
<е проекте переустройства и (или) nереnланировt:и nереводим\J"О помещения (в 
случае, если пере.,.mройсrво и (или) nерелланировка треб,ются для обеспечения . 
использования такси-о rолещения в . качестве жилоrо ·ИJЦ!I не.'(ИЛ(Х"о ломещения). 

' . • ЛРОДО:{l~\-IИ·;·<НД::СПf.',,Z.;'" .,',' 



" 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НА ЧАЛО· НА СТР. 6 mюке если право собственности на переео~:~имое помещение обр€менено правам11 4.2ё0 rфядке и ·nериоднчнОС1'1 оо,щесmл(;ния .nланооых и внеnланооых прсве· 2) ""1ЗНЭНие обращмiя (жалобы) необоснованным. В этом-случае ЗaitвИтeJJQ 
~.размещенную в мei:rnx ~я t.rу'НИ~ ~. МО»Ю каких·лиОО щщ~ реж гюлно1Ь1 и ~ предоставления муниципалы-юй ~ направляется fl.!СЬМенный tмm~вир:mанный отхаз в удоо.nепюрении обращеttия 

посмо~реJЬ на <$1циальном. сайте органоо месnюго caмo'/fl)al3J"eнИR городскоrо · Гереоод кварmры в мноrоквартирном доме в нежилое rо.1ещение ii)fl'/C<aercя Проверки мсrуг бьпь плансвыми и внтлановыми. Планооао проверко (оо,ще- (жалобы). За.витель ·имееr.ГiJаео НэправИJЪ повтОj)Ное Обращение (жалобу) на имя 
nСХХJrения Федq:ювсхий 6· сети Иl{Щ)нет adrПsrt.rv Jмунициrталы-1ы~ услуги. ~~оt·!Лв, 1 слвышу~аяхе ~~о""""э~-~вар. но'"_ !;,"_,Рещаr;,_;~ •• ж~~~~~всм.ь"" ~.аже укrоанл~~оrноо. ствпяется 1 раз в rоД} · Прrео.цится по рэаюряж.ению администрации гсi~юдскосо гервсс:о заikститеЛя Г{JаВЫ.гq:юдскОГ6 гiСселения ФедорЖС!(ий, или на имЯ главы 

2 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ ~··~ • ·-·- ·~ ·~" ~" ~--~ ~ "-·~~·~" nосеrениR -Фещ>ооский:а внеnnанООая (rю •Шретнаму сбращению заявителей) - ГсрGЮ<()"О поселения Федорооский, если ран0З · Н2f1РЭВЛВНное обращение (жаrю-
2.1. н~именоеание щкщипальнОй услуfи , rюд квартирой, переоодимой в нежилое rюмещение, не являЮlI:Я жилыми; . в сщчае пос~уппения жапобы. . - --·. __ ~ - ба) (Jыло адрее00ано .рукоеодителю Отдела. 
Наименование- М','1iиципапьн00 услуn1 _"Принятие дркумекrов , i1 также вь1,Щ1ча - перевод нежиОО""о not~eщei-1и11 в ЖИ11GЕ1 оомещение не допуекается, если.такое. Контрru1ь за деятепы-1осТh/О Qтдела · г10 ·предЬсrащ1ению ·мунйЦИГiаЛьнсх.1 ус.луги; 5.10: Пормсж·.обжэлооания решений и дейстеи~ (Сездействияj органа, предо-

решений .о переводе или об отказе в переводе жилого ГКУ11ещен~111 в нежилое или · r:юмещение не оmечает ~"СТаНОвлеtiным . "Jре(юваниям или отсуrствует возможносrь в 4ЗСП1 соблюденИn..требеваний к ПQЛНОте и ;каqеству п~ения мунициr~щь- ствляющего мунициnаJl!:)Ную услугу, доnжностных лиц, мушщиnальных служащих 
нежиrао помещения 6 ~ое помещение" (далее • Муниuулапьная }CllYIO). Обеспечюъ сооmетствие таксrо rюмещения установленным требованиям, либо если нОО )'tJIУ!"И~осуЩествляет пе(J3ЫИ замеGrюеrь глаеы-гq:ю~оrо. поселения Федо- в ~ . 
. 2.2. Наименование органа, про..доставляющего муниципалtJ!ую 1"Л'/ГУ ГiJ3ВС ообсmенности на Т1ll<oe помещение обременено правами кахих:J1Ибо-<1иц; ровский, К))JйруЮщий paбol'f Отдела в пР<1д0Лах ·Своей компетенции, rюсре~ РешениR и действия (~сmие), принятые (щщ,.,--rвляемые) в ходе ПР'1д0· 

м~иципалыiукi ycrryry аr . имени q:~ганав мecn-ioro самоуправлениn городскСfо ~1\/1.j~циП:~g;ы ~!л~~~н~~u~~~~1~шен. ие об .отказе в-Предоставлении анаnюа обращений и жалоб Граждан, поступивших в администрацию гq:юх,кого сrавления· мунициnапьнои уuл}fи, мoryr быть обжалоеаJ1ы в порядке иСкоосх-о 
поселения Федорооо<ий в ПР'1делах своей кам1'3тенции предоставляет Отдел, (вы- ".,"2.10. Усл~"я,-nла.'·~ ··~·-1•--~а:::::;:;,•) иmо~'1ия ·~11н•пал'"~' ~~, rюоелен""' Федороесхий, QЫЯвления нарушений при предосmелении муни~паль- ГVJООЗВЦЦСТВЗ с оообенносmми, усmнооленными FI"' рассмотрения и разрешения 
дача решения уведомnения и акm о переооде или об оТ/13Зе в переводе жилоrо ~· "~"' """"' "~"' ··~ _," ~· ~· ,_.,. · нсМ услуm по факmм посrуmвших обращений и жалоб ~· 1"11, возникающ:"" из Г!}QлИ'<НЫХ правооmоо~ении. . 
помеща;ия 8 Неж~ 'или нежил;о гкj,.ещения 6 жилое помещение), находящий- Мунициnальt1ая усЛуrз является · беаlлаnюй для заявителей. - . 4.3. Об ответственности · м'у}iицигвльнь~х · служащих органа местого самоуnрав- Искооые заявления ГЮАЭЮТСЯ в сх_д в ~и. ~тановnенные гражданско-пrюц~-
ся гю адресу: 628456, Тюменская обл""l(;!Ъ, Ханты-Мансийский ЗВТОl-Jйt;!iный екруг - 2, 11. Максимальньlй срсж ожидания в очереди гч:~и rюmNe з8rчJсса о предосrnв- ления и иных должностных лиц за решения и дейсrвия (бездейсrвие), принимае- суальным заt::а-юда:rеЛ1::Ствсм Рссси~оо ~~1. . 
Юrра, пгт Феюроеский, улиt<J Л€нина, д, 5. . ~ . , ·• -. лении муниципальной услуn1 и при 11ОЛ'f<ении резуль1011i ПР'1дJСГЭВЛВНИЯ муни~· · мые (осуществляемье) 8 ходе ПР'1досгазr.ения муниципальной 1"1111" 5.11. Адреса, номеР? тшtефоное, rю •оторым можно обр;_.1111ЪСЯ в случае нару-

Контахmые телефоны: 8{3462) 4).6-,f19c_ - - - пальной услуm . . Выявленные недосmтхи по ПР'1досmвпению муниципальной усл;rи ЭJ<ализиру· шени• прав заявюелеи при пР<ЩОt;mвоонии муниципальнои ycлyrn 
/VJper. официаnьнрго. сайта адМViн~с;rраци~сгОрОдскогО поселения ФедоровсКий: Мака1ммьный q:хж ожидания в (J-lереди ЛРИ подаче залрх:а о предоставлении ются по каждШу спеQ1.1ал11сту Отдела с !l)инятием. мер к устраненикrвьrяаленных • . ГраФик личного приема, а.щ:ес администрщии городсксrо п-;х:еления Федq:юв-

аdrnsrf.ru/мунициГ1а1].ы-~Ь1е- ,услуr'и. · . .· муниципальной усл"уТИ и nри ПОЛflении результата предоставления муttиципальнЬй недостзтхсв, · вынесением .цисциминарнь~х или административных взысканий cne- о:ии и ~ер те~. rю котq:юму можно обраооься в случае нарушения ГfJЭВ 
Элекчюнная почта e-mail: fadm@inOOx.пi услуги в случае ЛИчн<Х'"о обµэщения за получением результата rо::тавпяеr не более циалисmм Отдела (~ fyy~r УС1ЗНЩ'1€На их вина 6 ~','1.1.lении "fР€\."ооаний к заяв~.пелеи при п~rавлени~1_ мунициnалы-юи ~луги сnубликова1-1 на страниц~ 
Граф.1К ~ты и часы приема: 15 минуr. ·. предостав.пению М}'1'iиципальн00 'уtлугиj ·в соаrа~сrеии с 1;1ормативными правооь~· офици~ьного саита администрации городского, ~оселения Федоровски~1 
rюнедельник _ ·пяrnица с 8-ЗО ·рр 17 -00 час.; . 2. 12: Срок регИстрации запроса · заявителя о предоставлении муниципаль- ми актами Рсссийсхой С\)::>...дерации, Ханты-Мансийского автономного СЖр'ута • Югры, fadm@intюx.ru. 
пеj)€рыв с 12·30 до 14-00 •tac. ' ной услуrи · · - · - · М)ffiщш1альными Пра80"..ь,,,.и ахгами .городсж_()"О поселения Федороосr.ий. · 
ВЬ•одной · С'уббота, ВOC/qJ€C€1iьe. · Сi:хж регw.:трации запроса о rч>едосгавлении М\'НИ1t1пальной услуm оосrавляет 5. Д.0СУДЕ/1НЫИ lВНЕСУДЕ9НЫИ) ПОРЯДОК ОБЖАЛQВАНИЯ 
с целью ПОJ/\'1ВН•IЯ муниципальной услуm заявитель ООращается в: не более 15 минуr. . РЕШЕН.Ии и ДЕИСТВИИ (6ЕЗДЕИСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ· 
• Cypryrci:oe отделен"е филиала федеральн()"D государсrвенноrо ун~трноrо 2· 13· Требования к месmм предоствеленИR мунициliалоноо УGЛ11" ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ YCЛYri, А ТАКЖЕ ДОЛJ\giОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

предп1JИЯТ11Я "Ростехинвенmризация · Федершьное БТИ" rю Хзнть1·Маю<йс~:ому Прием гра>щJН оо,ществл•ется в ка!'.!неtе сrrдела архитектwы. С1jУ.>пельства и МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИИ . 
автономному округу· IOiiJe, (вьщача плана переводимого помещения с его тех>М· Ж1<Х, •tаходящеrося на первом этаже Зl<JНИЯ администрации городсх(11) поселенил 5.1. Праео нЗ обжалооание решений и " дейсП111й (беэдействия) oprnнa, предо-

. ческим ооисанием). В спучае, ' если переводимое псмещение является жилым, • Федqх:~вский. Данноо псмещение соаmетстnует требованиям санитарно-эпидеми- стаnляющеrо муr1ициnальную услугу, а :rаКже должностнЬliс лиц, или муttиципаль-
тежическсх-о паспорта та.r.:ого гюмещ~ния); . _ алогических правил и нормативам "Гигиенические требоеан00ия кСанперсо1П 1m2 н2ь2~м ных служащих .. 

• Сургутское отделение филиала· федеральн()"О госуд.зрсmенного униmрноrо электронно-вычислительным машинам и организации ра ты. иН . : / . Заявитеm1 имеют право на досудебное (внесудеООоо) обжалование решений и 
предnрияrи• "Ра;техинвентаризаци• · Федеральное. БТИ" rю Хзнть1-Мансийс~:ому ~о~ 1~42г:~й ~~~==е'::.граждэн оборудооаны противопо.'<Щ)' . действи• (беэдейсmиR) Отдела, должносmщлиц, м~иципальнь• служащих Отде· .. 
~J :;,,,~~).· (вь1д3ча поэтажн""о плана дома, в котором находнтся 8 Зl<JНИИ админис~рации городсхоrо поселения ФедорооСl(ий имеется nocr ла, в ходе пре~рсгавления муниШ<пальнсМ 'fCЛll" · lдaree - досудебное (ВН€С'/деб· 

Рабоl'/ ответсmенноrо.в ОтдеЛе за предосrанление муниципальнсМ услjГ\1 коор- вневедомственной охраны. н'i/С::'{:~Щ.дебный) Г<JРЯдQI( обжалооани~ не ис~:лючает возможн/JСlЬ 
. динирует и контролирует первый заместитель главы городскс:х-о пос.е.ления Федо- Пер3...д зданием адмбилин_истрации гоРодсхоrо rюселебния Федоравский имеется ·. рбжаnооания решений и действия (бездейс'rвия), принятых (ОС'уЩесrвляемых} Оr-
ровский. _ · - . Г0j)ковка мя автомо еи. На этаже раа-юложения ка инетз отдела арооектуры, r.-

2 3 Переч · - - строительства и жкх, созданы комФооrные ~я дnя гражюн и ·СХТП1мальные деrо.1, должностными s~и~.;зми, мунициnалы-\ыми служшцими v1дела в ходе предо-
ной. iщrn ень категории за•вителеи , имеющих право на ГЮГf\~ение муниципаль· условия /J11Я работы сnециалистоо. Кшiичеспю мест ожидiJНИЯ, определено исхоДR ~=~J:':.,~~ я:Сяв ;~:,~~~~~~:•й (внесудеООый) 

Право на ~едоставление М\А.!иципаль~юй \A"m1rм имеют: из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании : .в хаме 
·,.. ."1. · , ...... 1," имеются места для ожидания которые обор11дооаны местами nnя" r"nения и запал Заявитель может направить обращение (~у) на имn: 

1. Рсх:х:ийские или иностранные юридические лица, являющиеся собственника- нения документоо. Кабинет Оrдела ~. строо~ ';;'Жкх оснащ~ 4 главы гq:юда:сrо поселения Федорооск~iи; _ 
~~~щ~~ений, имеющие правоуСJЭНавливакх~~ие дсжумектЬl на ге- ~гзательной табличкс:.1 с названием отдела. В кабинете имеются ОСq:Jудованные : =ик~~~~~~=е=:~~~и щюдс-

2. Граждане Российской Федерации, иностранные·граждане, лица без Граждан· местq, для сдачи документОв и напиmниs:r заявлений, "которые с:набжены ·стулом, коrо поселен~ th....""""'"'"'ИЙ. 
crna, RВЛЯющиеся собсrвенниками rереводимых помещений, имеющие правоуста- столом · и канцелярскими принадлежностями для r1.1CЫv1a. ~ 
навнивакхцие документь~ на перево,цимое помещение. · · В целях обеспечения конфиден1~13ЛЬНОСТИ сведений, содер>ШЦИХСЯ в Г\)ell:faвm· . Налравление обращения (жалобы) неnо::редсmенно должносn1ому лицу, муни-

е.1Ь• ДО<)'Менrах а также сведений касаацихся ЧОС1НОЙ жизни заявителей сrеци ципальному служащему отдела архигооуры, строотельсmа и ЖКХ администрации 
2.4. Результат пред~тавления мунициnальнОО ус11уП1 аnистом Отдеm .~тся прием заяВитеrей по одному в гюрядке очерещ-к;Qи. . гq:юдскоrо поселения Федсровский, лринявшему решение · или совеР11ившему 
В · результате пР'1досmвпения муниШ<па11ЬНОЙ услуги физические лиt<J или пред· Рабочее место специалист Отдеliа, принимающего док\'МВНlЪI, оборудовано действие lбездейсrвие), •оторое обжащl!тся, запрещено. 

:'Н:,"t.~:Ю~'~.:':;"':деОт~".:' ~ ~ос~,;""'""~~м=~ · · оргтехникой, что rюзволяет о;>rа>мзооа~ъ исполнеt<ие функции в rюrnюм объеме. 5.2. Предмет досудебн""о ·(внесудебного) обжаловани• решений и действий 
помещения в нежилое rюмещение или нежил()"О помещения в жилое помещение. 2.14. Показатели достуrности и качесmа муниципальнсМ 1"1111" • (бездействия) оРГЭJ<а, предОсrавл•ющего муниципальную \<ОЛУ1'/, должносrнь• лиц, 

2.5. Сроки 'iJОдоставлеtlИR мунициr.альнсМ \<ОЛ\1'1 flоозаТ"..ЛИ дocryrlliOCТl1 И kачеСТВа муници~ЬНОЙ услуm огределяЮlI:Я с:~ OOJ· . мунп::·Д=О · (внесудебн()"О) обжалооания ЯВГJSDОтся: . 
ПредОrоставпение муни1.J1г~алыюй )'t.Луrи зани~ 45 дней со 1J1Я подачи заявле- щ~ ~~ ~=~~ ~~~ 1) незаконные, необоснООанные дейсmия должностных лиц, мунициriальных · 

ния\ )в при:'·З:Я=~ фОр~е ~лао-~о ПRи®жени~q 1 к настоящему С!,Щllини- оо,оразделяется на две основные группы: количественные и качественные. r.луж.ащих Отдела, отве1'СТВеНнЫХ За предОС:тавление муttициnальнОО уr.rтут-И: 
С1j)аТ>ЩНОМу регламенту ПР'1досrавлени• муниципальнсМ 1"1111" и документов, а В fPl'll1Y количественнь• п°""33телей доrпупносrи, П0080ЛRЮЩИХ объективно · и~;требование дсж,,.,ентов /J11Я" предоставr.ения мунициiаi~ьной услуm, не пре-
также сверка их с подлижика~и _ 20 минуг; · оценивать деятельность Отдела Входят: · . д.,,::мQJРеННь~х н~<m1вными правооыми актэми и насrоящим административным 

.. 2) ~1Я заявления в )!}урнале реrистрации заявлений граждан 0 выюче • время ожидания г~:~и · предо:::тавлении муttициГШiьной услуги (долго/быСТ]Ю); реrламенrом; · 
решении о переводе ЖИЛ()"О памещениR в нежилое или нежилого помещения в. - график рабоrы Отдела (удобный/неудобный); · · нарушение сроков рассмотрения запроса о ПР'1доставлении муниципальной 
жилое псмещение. 7. минут; · место распоrюжения Оiдела (удобноеfнеудобное); · · УGЛ\1'1; . 

3) выдача JЮ1>1Сl<Й, rю форме ООПЮ1О rриложению 2 к насrоящему админи- · количество документов, требуемых для ПОГf\'/ения муниципальнсМ .РУпи (мно- .... 'н.;) :;,~~;:.,~униыхци:~ы..мун.сi. ~~~нь• служащих От~ела, ответсmен· 
стративне»Ау реrламенту пре,цоqтэвления М'у}iициnалЫ-tой.~. в ООЛ'f"lении д<ЖУ· . со/~~~~чие льгот дпя определеннь~х категq:~ий заявителей на ~оста"вление t'"'М""·-- · '"' ' ] ' "' 

меНТОО /J11Я Выдачи решенИ~ О гереводе ИЛИ об ОП<ЭЗ8 В гереооде ЖИЛОfО ГЮМе- - М'/НИЦИГ0ЛЬНОЙ услуm. . ' . - . з)=~ ~==~ ~=·~~ 
.ще:)я в нежилое или н~о го.\еl.ЦеtiИЯ 8 жилое ~'е~.цение · 10 ми~нуг. В rруплу качественных пОказателей доотуnности nредостааляемой мунициnаiiь- за предоставnение мунициnальной · услуrи, об отхазе в приеме и рассмотрении . 

герщ~ча заявления и Д<ЖумеНТОВ '!" PIO>('lljиe ~нои-камис· ной услуm входят: • дсж,,.,ентоо, 'необходнмых /J11Я Г\)едоствеления М\'iиципальной усл;rи , об оnсазе в -
сии ~ ваµ:сам _ выГЮJttения переуtТ]Х)ИОтва .и или ~планировки .жилых rюме- - стmень с.rюжности треfuваний, коrорые необходимо, выгюлнить для оолу.~ения ПредОСJаВ.Леt1И~1 · м....,..иципалыюй \/f"'m.n.t; 

, ·· ·-•ии, nepa30l<J ЖИЛ(11) помещения в нежилое rюмещение и не"'1JО"о nомещения ~иципальной •rrn~ (сло~"'"есложно),· .• ,.. ,_.,. ·· 
у::;г ГD.<ещё>ш!' на территории городсх(11) rюоеления "<!>е11орова<>1й (далее - .- .•. , .. ,-

1
"." """"") фо . 4) решени• должнОСТliЬIХ .лиц. мwиципальных служащих Отдела, ответсmеннь. 

Приложен•>е 1 
к адмИНИС!ра1'1ВНОМу реп~аменl'{ 

nредоствеления муниципальной услуm 
"Приняr..е дсжументов, а таюке вь!,ЩiЧЗ 
решений о перееоде ·или ·об оnсазе в 

переводе жилю) помещения в нежиное 

или наЖИЛСfо rомещения в жилое 
· - · помещение" 

Главе rqxJIPC(ll) поселени~ ФедороеСJ<ий 

(Ф.й.О.главы) 
or Иванова Ивана Ивановича, 

проживаiощего(щей) rЮ a,qpecy: 
пгт Федоровс~:ий, ул.Ленина, .дом 7,-_ 

' кварrира 48, 
тел. 8(3462) 730-456 

· ЗАЯВЛЕНИЕ . 
Праuу ~ы.цатъ решение о переводе жилого помещения в нежилое rо11е~.цение 

(жилое пшещение в нежилое помещен-ие или нежилое гкх~щение в жwюе · 
rюмещение) . · - . 

раrтложенного rю адресу: ла Феnоосоский ул Ленина пом 7 квапmоа 48 
nля rоодуктоооrо магазина 

/ Иванов Иван Вячеслааович / ftJ 1.11 : 11/ 
(rюдпись) · (Ф. И.0.) дат rюдачи документов 

ПрИложение 2 
к администрап1вному регламенту 

предх:таВJJения муниципаnьной услуги 
"Приняше дсжументоо, а тЭк;Ке выдача 
решений о переводе или об атка:эе в 

переооде жилсrо Г0..1ещения в нежилое 

· или нежилого гюмещения в жилое 
rюмещение" 

.ftдминистрация Гopoдci<(ll) поселения ф)доров001й 
. отдел сrроительства, ар>Мrе!С1)!)ы и ЖkХ : 

. РАСПИСКА 

· в~пр.1=~~~~;;==~е 
в нежилое или nежилсrо помещения в жилое помещение выщ~на 

(Ф.й.О. заявителя, наименование IO\]ИДf1ЧeCJ<oro лиц, сдавшего до<уменru) 
. Г!JОЖИвЗющеrо-(находящегосsi) . · . - : 

(awa; л.щ:;, сдавшеrо дсж,,.,енть~) 
которым пред~:тавлены следl'()Щие JIСЖ,,.,ВНlЪI: , 

N Наименование и ~ли •1ество КолИчеfГвО ~ ~~е)н.нвь!;""'д~Аентрос:смоо оитренприиеняrоrодно""мо ~~доенми~~ноим.:1~~ \.t"';уrпирав, ~вость достооернсх:тъ ~ рмации 0 предоставnении _мунициnаnьнОО за предсставление- м'у}iиципальнОО услуги , ·о прирсщновлении И -(или) прекраще-
гfа оснооании ~.......... "' ,....

1
," """""" ..,,.,.,n ""~ 1--· нии предостаsления мунициnаnьнои yc.rryrи. -· . , п/п реквизиты дркументов 

- миооией решения, секрегарь Межведомственной •омисс>111 готооит документ, ГЮД· • наличие различнь. каналов 11ОЛ'f<.ения муниципальной услуi'11; 5.3. Осиооания /J11Я начала процедурЬ1 дОО/дебноrО (внесудебн<J"о) обжалования 
документов -листов в 

·тверждакlЦий принятие решения о согласmании rеревода жилсrо гюмещЕ!-lия ~в 
00 

-п~ОС:~~:~~:=и~ и=м::Т~~~~:=ент~ . решений и дейатв~1й (бе'Jдействия) органа, предоставляющего .муниципальную 
нeЖ>llIOEi гюмещение и нежилого помещен и• в жилое· помещение на территории В - - ":". 1'11'/·~~на"чала'ц, ·мунпроцедиципальнуры ~~~ (вн·~.'- д·"" :_

0
- ) ;.,. ____ ::.tия _ 

гqх>Jt,Хсrо .го::еления Федорооский, и в течение трех дней выдаеТ или направляет nальнгgf~11~. ~~ных гюкаэателеи оценки качества предоставления М}'l'!ИЦИ- ,. Оснvuогш1;;м ,..,.", мvu1.цcvп ..... v ~1 , t:UМ ' wя.m1UIOJ 

, документах 

_Подлип кбmm uодлин _1<;опии . 
НШ<И 

110 арресу у>:азаНнсщ в заявлении заявтелю д<><уменl rюдгвеРждающИй Г!JИня ,_ " .. ~" · · ЯВЛЯ/ОТСЯ письменные (в та.. числе в элеt\Т)JОННОО форме) либоусП1ье (при .личном -
тие mка-0 решения, rюдnисанный 'предоедателем комиСсии; · . · .ооблюдение qхжоо ПР'1доствеления муниципальнбй YGJW1;. • приеме). обращения (жалобы) заявителей в Отдел .на имя начальника Отдела или . 1. ~аяш1.ецие Q пep_eвo.zte -

5i выдача заявителю или напра.ВJiение · по ·адресу, указаннСN.tу заявителем, }'Зе- К ~:=~~с:-1Т:~мж~~=~~=~=:- в админи~ ~cro rюселения Фещ>ооский на имя главы щщ:ксrо 1---+п"о"'м"'е"щ"'о"ни"я""----~--+---+----+----+--.-i 
=~~~е~::О~i:~и~=е: ::~: : тку=· вьnалО.м'"~= обяза(D<>~~ОС!Ъ, rюэсrе~ОС!Ъению) -"~~тевилтеляеи-·, -~; =кий. - 001t1 или ~~~ заместителя г~ гqюдского : nоселения - . 2: Пр~воусТана1ЩИваюiцие . 
n1ВНому регmменl'{ представления М\'НИЦИпальной УGЛ\1'1 не rюзднее чем через ·· •~ """~ ~· ~" 5.4. · !)ОjJядо< рассмотреt<11• обраЩений (жалобы) - _ ' · . _ до•-умснты на. 
·з рабочих lf/R оо дня принятиR решениR. Однооременно с ~чей или направле- . • качеспю резулы:атоа труда сnецИалистов Отдела (прЬфессиональное мастер· . ОбращенИR (жалобы),-mх:~уrnвшие в Отдел или в .админvсграцию rородс/\ОГО. 

переводимо~ Помещение ~:-~~~=·r::,:;?.:=':w~=~=.:.:: ·· qвoJ. З .СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и СРОКИ В61ПОЛНЕния - поселения Фещюва<ий на имя rrraвьцqюдct<(ll) nщлени• ФеюРовс<ий или 
информиР}10Т1>i ,о принятии yi<a:JЩiнoro' решения собственники помещений, rj)И· ~~~~~~VнAJ~.в~~~~Pчi~~cifБlfн~~J:iЯ sкыii~1ifи~X . ~~':'в=~.г:ы~=~=м ~~е~~: помошения с ei:o 
м~~~=~ 1=~и:1 :\:;: .::i:.:;,. в п АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР в ЭЛЕ~ННОИ ФОРМЕ - . . ·~.~~="" к оодержаiИЮ обРащения -l~ы) - ... - . теХJ<ИЧССКИМ· Оnисаниом 

3. План пер_еводпмоrо 

нежиЛО!f ' (жилое) - помещение·; ·nоДтверждает ,оконLJЭ.ние перевода гюмещения й рати~~~!"иципальнсМ ~ включает~в · ~ие админ~,;- В П!1rьменнш обращении (жаnобе) заявителем в обязатепьн.~ nq:JЯДКе -~~ :.;-. i--
4
_-. . +-П-0-3-т-аж~,IЬ-1-й-пл-"-,_-д-ом-а-. -+---+--,~-.--+----+---! · 

~~~:~:л~~1~ пе~€tiНсrо .. ~ения.в ·кач~:~о -~fь=е;~~:;:и~~ен~в=~,=~ ~~ ~!~v.teНCШ!~-~ratfd-~~Wi~И~~~iP<Cro~.~~~йf в~-~ '"--+-----------+---+--+---+--~, ., 
предПриосrавленналичииия очере,цим•~иципалданьннои"'! вусремл~~''"~· °""Dr""о-·заянаввремителяя',; нпеобходимоеомноженное/J11Яна rомещения в ЖИJ100 помещение. Выюча расnискИ в гЮлуч&1ии докумеНтоВ дпя , который оо направляеr письменное. оРращение (жалобу), либо фамилия, имя, or- '-s_>,_тт_;рс.о_е_кт~п-'ерс.е.;.у_ст-'р"'·~~·~_;с:rв~. -•-'-·. _ .._, __ ..i........;...,.'--"'-'•, _ _,, _ __, _ _ _, 

коли.~" ·~~0;"в оче~""· . 1· ··-tv'" ....,...., . выдачи решсiния 0 переводе или об отказе в· переводе жиоого rюМещЕ!-lия 6 нежи - чество руководителя qхана. администрации го1:юдаюго гюселения Фешщ,кий, о чем"_" _ ___ года в",_" часов"_" минут - '· 
,.,..,,uv ,._,.,"""""' "' ... ,...., оrветr:твеннсrо за пре,~:р:;тавление муttи~mлыюй· услуги либо дапжноС1Ъ рукооо- в Журнале· реrисrрации заявлений граждан о выдаче решений !! переводе 

Основания дnя отказа в переводе. жилого помещения в нежилое или нежилсrо Ю:-:~~~6d~~=и~=~~а1 }'tJiyrn; дйТеля ·орrана администрации городского псселения ~й, ответственноrо жилого пом~щения в нежилое . или нежилого помещения в жилое помещение в · 
помещения в жипоо помещение указаны в пункте 2.8 нзлоящеrо администраlИВ- _ выдача Заявителю уведЬмления 0 переводе {отказе 8 переводе) · жилого (нежи- - за · предоставление мунициnальнОО у\:ЛуfИ , лиОО должность, фамилия, имя, отче- городском п0селен~1и Федоравский ·внесена запись за ·№ _ , 
н()"О реrламент -предосmелениR. муниципальной услуm. . Л(ll)) помещения в нежилое (жилое) помещение. . стео заместителя главы rородсх""о rюоеления Федоров001й, куриру~ацего де\/· 

Решение об отхазе в переводе г"мещения должно оодержать оаюваНйя оrказа З. l. Прием дсж,,.,ентоо и реn.1СТ)JаЦИЯ заявления в Журнале реn.1страции заяв· тельнОС1Ъ · соответств;ющего органа админ>1СlраЦИИ гор0дсt<()"О rюоелени• Федо' 
с обязательной ссылкой на нарушения (Вы,феТСЯ ипи направлоотся заявителю. не • лен~,й граждан 0_ вь1А3че решений 0 переарде жилого помещения в нежите или, рово:ий, отвеrСlВенного за предосrавление мунициnальнОО услуги, лиОО далж-
гюзднее чем че~:ез три раf:очих·.дня со .дня приняmя такого решения и можеr f:ьп~ нежилсrо Г19Меще1-1ия в жилое поме~.цение. Выррча распиtки 8 гiолучении'дсжумен- _ ностъ ,- фамилия, имя, отчество главы городсхсх-о гхх:еления Федоровский; 
обжаловано заявителем в судебном IJOPМ'e). _ · тоо /J11Я выдачи решения 0 переооде или об ОТ/13Зе в переводе жилоrо помещения - фамилия, .имя, ·оrчество заявиrеля, оосrавлЯющего обращение (жалобу); 
П~двари~ запись заявителеи дnя ПOJ.\f!:~ ,цокуменrоо на предсставление _ в нежилОО или нежилсrо rюмацения в. жилоо Г0о1ацен~ _ . . - гючrооЬlй ащ:~ес заявителя, гю кот~ АQЛЖНЫ быть налравлены 011!еТ, уве-

му~nщиnапьн~ ~ или гюлучения дсжуменп:~ по результаrnм предо:::~ня Остванием дпя приема,заявпения ~ НЗ rредоставление МуttИЦИГШIЫiОО · ){:ЛУП1 ~ ·д~еttие о~ riереадоосщии обращения (жалобы). заявитель ·моЖе:т указать Иt:fЬlе-
муниципальнои услуm не ведется. . . .. . · Яеляетс• пиоьменное обращение заявителя (его представителя) в отдел архитекту· сrюсобы передачи аrвета rю 'существу обращени• или жалобы (электронной ГО· -

Пр!1емуспеШ<ЭЛ1iСТВ,предоставляющеrомуниципальнуюl"Л'/fУ,длиТСЯЗОм•>iуr. ры, строительi:тва, ЖКХ администрации городс~:Ого поселения Федоров001й с· чтсМ , фахоом ·и· т.д. ); . -
Время на . rюдготqвку .и вь~.да~ поэтажно-о ruiaнa ~а. в котором находиТС'1 · представлением компооктз документов, необходимых дпя выдачи решения о пере. · текст обращен'1Я (жалобы); . · · 

переводимое гюмещение, выдача плана nереоодимого г:смещения с ero техничес- воде или об отказе в mреооде жилого поме~.цения 8 нежилое или нежилоrо·поме· . личная подпись заявйтеля и дата сосrавления обращения (ж:алоf:ь~). 
ким описанием, в CЛ'flae если п:!ревод~.1мrе оо~щение является_ ж.илым, техничсс· щенИя 6 жилое m,.,ещение, к а~ециал~IСiу Qrдела. оmетственному за пре.д'JGТЗВ· · в спучэе нео5ходимости в rодrоержден~;е своох д..'ЮJ.Р8 заявителli прилагает 
к~асгqт ж•uюrо помещениR устанавливае:ся C\JJl'fП'<И~. ощтением фили- -1е данной муниципальной ycлyrn. к письменному Обращению (жалобе) дсж,,.,ен1Ъ1 и материалы либо их коmи. 

ералыt()"О госу~ноrо_ун~о nредлриsm!Я .Ростех~1нвенmриза- · О~оциалист, аrветсmенный за предоствеление муниципалЬЮА .услуm, 'fС1<1НЭВ· 5.6. Осиооания /J11Я оrказа в рассмотрен11и · обращени• (жа1юбы) · 
~ралы-юе БТИ 00 Х:lнты-Мзнсиискому авrономному окРУГУ - Югре. ливает личность, заяв11теля, прооеряет документ, удостоверяющий личнощъ. Оснсrоi:!ИЯми дпя отказа в рас.смотрении ОССТJ.'ПИВШего в Оr~л, wiи в админи-

.d>. Правооые основани~ для предостааrуения муttи_циrnльt!_оо усл~ Специалист, ответственный 33 предоставление М'у}iиuт~пальнОО услуги, ~tтаНаВ- . страцию гсродского nа::еления ФедоrюВСiJ.1Й обращения (жалООы) являклся: 
Оказание MJ11~~ ~'fИ осущ~ется 8 ~тствии ?· ливает rю111юмочия представителя заявюеля дейсrвооюъ or ero 11мени (на осно- · отсутсmие yi233JiИЯ на $1мw~ию, имil, отчество и П0Ч1овый aдJJOC гражданина 
~ К()iGТИТ)ЧИеи Рсссиискоо -Федерации':. от ~2 дека~ 1993 года, () _ вании дооеренности, удостооеренной в усrа~ювленнс.м пор~~е), в сnучае невqз- . или наименование и э.ррес юридического лица, l1Clflpam-_1sшerc об(хlщение (жало-
·. Градостроительным кщ\ексом Россш.скои Федерации от 29. 12.2004 N. 190 МОЖНОС1'1 личн()"о обращения заявителя, предспшляет дл• заполнения бланк за· бу), rю которому должен бьпъ ""'1равлен отвеr. - -

ФЗ! , ~ _ · _ ~' .., 
00 

пвления на предоставление_ муниципальнсМ услуm. · Если в \1(аэажом о5ращении (жалобе) оодержатся сведения о rодrотаеливае-
~ Ж~ищнь.м ~одексом , оссиискои Федерации от e.;;J декаVJJя 2 4 . года № Сnециаnист, Отве"УСТВеНный за предоставление муниципальной уСЛ'уfИ, nрооеря- ме»А, аЕерШаемом или сооершенна.t противооравном деянии , а таюке о лице, его . 

188 -ФЗ, . у ет комллекrnость и надлежащее оформление документов заявиrеля, -устанавливая: подготавливающем, ссвершаюЩем или rовершившем ,- обращение (жалоба) rюдnе· 
- решением Со~а депуrатов городского поселе11ия Федорооскии от 25 декаОIJя . - наличие правоµанавливающих дш.·ументов на переsЬдv.мое fК'IМещение lгюд- жит направлению в госу.r:wственный орган в_ соотвеrстви~1 с ero к~петенt.t1ей; 

2006 года № 60 'Об уrоерждеши По~ения 0 nеревчце жилых помещении в лин1щки или засщцетельсmоеанные в 1юrориапьном порядке кооии), указанtiых в - - о(:ращение (ЖЩ!Оба) содержит Не\ВiЗWНые лиОО ссiорбитеf\ьные выражения, 
нежилые _Г!DМещения и нежиr.ых nомещении в жиг.ь.-е помещения в МУ1-1ициmn~ nункrе · 2.7 настоящего адм1.1н11стративноrо реrламеюа. уrрозы жизни, здорооью и имущесmу nалжностноm лица, мунициГ18Льного служq-
и час~ж:ц жиr.ищнсм фсt~де на _территорР111 городе.косо rщления Федороаскии • При уt;тановлении фактов несоответствия каксrо-лиОО из доК')'Ментов требоваi;и- · щего Отдела, ответственнсх-9 за предоставление мунициnалы-tQЙ \~. а ~е 

2.7. Исче~iВЭ/Ощи~ переч~1~1 д~ентоо, необ.ходш~ых для предостаw~ения ~. указанным 8 П}.'1КТе 2.7, t1астоящеrо админис~ративнсrо регла.\\ента, сnециа- чле-~ам ero семьи; 
мyниt.JV1nanЫQ1 piyrи · ~ ·. , лист, ответственныи за nредосrав.rюние муниципальной услуrи, }'ЗеД(МЛЯеТ заяви- - текст пЮ~t~енноrо обращения (жалсlЬ~) не rюдцается nрrюен~ю. о чем в 

Дnя ~~е-1ия_ м~иципалыюи ~луги заявитель подает в Отдел· с.1едую- 1Ш1Я (его представит~). о наличии препятtrвий для окрзания мунициПапьной · течение семи дней со дня , рЮ1страции обращения особщается заявителю, напра· 
щиr) =~~-0 пеРеводе палещения rri форме ccxтiar'JiO приооженшо 1 к нзста--· \{;Л'у'ГИ , -объяс.чяет заявителю (его r.редt.-тшмтелю) ооден ржан' ие выявлихенных нед?· ~ вившему обращение, ·если его фамилия (наиме~ювание) и nочтовЩ1 аррес пор.да-
ящеt-"' админис~внаму реrлам"""\- cr.n•aв о представленных до<ументах, предпаrает при Я1Ъ .еры rю устранению : Ю1I:Я riJХ>пЩ1ю; _. . . _ 

2J°·~ра90)\:~~Мющио дсжумm на Г"Р"ЩЦИмсе rюмещение (rюдлинн"ки и возвращает ;р<ум"'11Ъ• заRв111елю (его предсmвителю). · в r.исы.1ВН1iСМ обращении (жалобе) оодержш~;я вопрос, на кощ1ьм заявителю -
-или эасеидетельсmованные 

6 
ноrариальном порядке копии ); · Заявление о переводе пшещения yerиarpиp'tS'fCSI специапистсм, отве1ствен.: мнопжратНо дава.rц.1С'Ь письменные о:гветы по cyщecrny в связи с ранее направня-

3) n'fiaн переводимого помещения с его техническим описанием (в случае , ным за Г!!JМОСrnвление М};'Н\.-'JJ,ИПа11ЬНОО ~п1, в Журнаnе региеtрац.Ии .заяалении емыми обраi.цения.-.,и (~юбами), и при эrом 8 обращении (жаnобе) не приводятся 
если переводимое помещение является жилым, · - техtшческi1й паспорт такоrо rраждан 0 выдаче решении 0 переводе или об mJ33e в rщюваде жилсrо гюмаце- . .., н~~= ~~~о 8 обращ~нии (жалобе) aqipoca не _ может 
помещения); · ~ Н!-Ш в не-.«илое wiи нежилого ОО\1ещения в жилое помещение. Жwнал ~~и : бьпъ АЗН без раз~:лашения сведений, составляющих. государсtвенную или иную 

4) ПО.ЗlЭЖный план дома, в кагором находится .перееодимоо помещение;. ~тся на . бумажном носиw..ле и оодержит следУЮЩ\1() иr1фор•<аЦИЮ. , охраняемую федеральным законам таiну. . 
.. 5) У!Р"оверение· ли'tiОС1'1 (паспорт). · · . дат ПР"Е1МО заявления, .- В слу~ае·осrnв-ия обРащения ·(жалобы) без ответа по сущостоу посrавлежь. 

СnециалИСТЪI Отдела не щшве требсеатъ от заявителя иные ·д~енты для - фа~илия, имя, отчесrnо физическоrо лица· или наименован~е юридическо- в нем вопр::х:;ов, заявителю, направившему Щ:Jащение, . сообщаеrся о причинах 
предоствеления ·данiiой муниципальной \'СЛУГИ. · го лица, ' · . · - оn<аэЗ в рассмотрении обращения ("'Щ)бы) " либо о переэдресации обращени• 

Форма заявления /J11Я ПР'1досmвления мун~ \""'fИ и образец его заrюл· - 31/JJeC переводим(11) помещ~;ния, _ (жалобы). · . · • - . . . .. . -· 
ненt1я j1(33"НЫ в Г!JИЛОЖеt111>1 1 'настоящему админисграn1вному ·ре~:ламенту. Журнал реmсrрации ~влении гра>щJН о вь1даче решении о переооде или об Если Г\)ичины; По которым ответ · ПО сущесrnу. посrавленных а обращении (жа· 

Бланк з:зявления о переводе или об отхаqе в переводе жилсrо помещения в С!fХЭ3е в оереаоде жилого_ ~е~.цения в ~\JIOe или t!~J'1ЛОГО nом~ения в жилое, лобе) воnrх:х:ов не мех- быть-дан, в ПIХЛеДующем были устранены, ·заnвитель впра· 
нежилое или - нежил<Х'"о помещения в жилое помещение и памятку с перечнем оомещение, · пронумерован, п~нурооан, ск~ен печатью администр(lЦИt1 ГО.: - ве вновь tтrµшить ~обращение (жалобу) в Отдел на имя t~а'lаЛЬНика Отдела, или-
документоо, которые нообхо~:~имо ГЧJОЛ:ТЭВИlЪ, заявите1м ·мсrуг iioлyiИJЪ на Гl'И: • родс!<QГО гюселени• Федороескии. Нумерация в Журнале реmстрщ>111 ~ии ·в админисrрацию городск(11) госеленИя Федороеошii на им• главы гороДСJ<()"О 
еме у mециалисrn Отдела. · ведеrея ~ОЯ!iНО, последователыю, начиная с номера ne~or- 00 ()(В()ЗНОО ну- оо:.ел&1ия Фед:Jрqвский, или nepacro замесооеля главы гор:},[р.;:СfО поселения 

копии дсжументбв представляются с одновргыенt'IЫМ представл_е_нием Ol)l1ft!Ha- ме~~- Sc.e исправления в ~урнале ре111сrрации заявлении должны Сь!тъ cro- Федоровский. · , · . · . 
ла. Копии дсж,,.,ентов после 11роаерки ик =mетсrвия q>иrинаяу. эаверяются cne· - варены Иq~равленному вериJь и подтвер~.дены печатью админисrрации город- 5.7. · Право на rюлучени<! информац>iи 0 раа:мотрении обращенИR (жалобы) · 

. циалистом Отдела, а оригиналы воовращаюгся заявиrелю. П"""""""'ивающие Cl:()"O пс.селения ~с • ЗЭявитшм имеют праео на ПОГf\'/ение информации и документоо, необходимь. 
д"""'1ВН1ЪI . подлинники или нотариально завереннье коmи. - _!lосrедооателыюсть деиствии, rри подаче заявления на rюлуrение муниципаль- , дпя обОСнооания и рассмоrрения обращения (жалобы). . .- . 

Заявитель подает заявление на . предоставление муниt.JV1пальной услуги в одном нои ~1 излажена в приrюженииА к настоящему административному реrламенту. Отдел, :или дОЛЖ!iОСтнь~е ли~. MYttИЦИl"lilJЪныe спужащие Отдела, отвзтствен-
. экземпляре. ':. __ · Оlециалист, ответственный за f1)еДОСТ28Ление МУ11иципапьной pyn1,. оформ· ные 33 предссrааnение мужциПЗJl::НОЙ ус.пуrи, -обязаны ПредосrdВИТЬ заявителю 
- Заявление -на. ({)еДОСтавhение мунИLJ.1паJtьной успуrи с т~рилаrЗемым пакетом ляет pacnиr:Y:!j о fl;!ИНЯТИИ ~ен.тоа дпя В61ДЗЧИ решения о переводе или ·об возмоЖ!i.ОС:ГЬ ознакомления с дсжуменrnми и материалами, н~о зат-
. дсЖументоо предстааляется в Отдел, расnоооженный на 1 этаже здания арµинис~ · атказе в переводе~ п~ещения в нежилrе или нежилого ~ц.1ещен11я в_жилое , раr:ивающими его правЗ и аюбоды;" еСли не - имеется усrановленных федерапl:JНЫМ 

(Ф.И.0 . доnжНОСТli()"О ли"'.', принявшего документы) (подпись) 
с • Прилщение_ 3 

. - -~ - .nр{д~=:::т~:и~~~:~~~ 
"Принятие документов, а также· выдача 
решений о переводе или об оrказе в 

перееоде жилсrо помещения в нежилое 

или 11ежилоrо помещения в жилое 

помещение" 
· ФОРМА· 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) 
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 

ПОМЕЩЕНИЕ · 
Кому -
(фамилия , имя, отчество - для граждан; полное наименование организации 

- для юриди~.;еских лиц) 
Куда - . 
(почтовый индекс и адрее заявителя согласно заявлению о переводе) 

-.. УВЕ'ДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) ж:wюrо · (нежилого) помещения 
в н~жилое (жилое.) nомеще~ие 

(полное tiаимен9вание органа местного самоуправления, осуществляющего -
ПеревоД rюмещения) 

рассмотрев представленные в соответств}1и с частью 2 cm~ 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации документы ·а переводе помещения-общей· nло
щадью кв. м, 

НЗХОДRЩеГОСR ПО адресу: . 

(на-именование городского или .сельского поселения) 

(наименование улицы, площади, nроспекта, бульвара , проезда и т.п.) 
,р.ом -_ . _ · _ _ , к.орпус _ _ - _ · {владение, строение)_·---~ 
(ненужное зачеркнуn,) 

1:в. ~. ~з жилого (нежилого) в нежилое (жи~ое) 
~----------'------(ненужное ·зачеркнуть) 
В целях использования помещения в качестве . 

·(вид исn.ользования помещени_я . в соответствии с заявлением о переводе} 

- РЕШИЛ: ----'-'------'----------
1. ПоtJещение на 6сНоВании приложенных к · заявлению докуменrоо: 
жилого (нежилого) в нежилое (жилое) · 

(ненуЖное зачеркнуть) 
б) перевести из жил·оrо (нежилого) в нежилое (жи~ое) при ~овии 
проведения . в уСrановленном порядке следующих ви~ работ: 

(перечень рабЬт по переустройству (перепланировке} помещения или иных 
необходимщ работ по ремонl'{, реконстру<ции , реставраЦии помещения) 

трации -Гq;юдскоrо поселения· Федоровский, в приемные чаrь~: . Пооедельник - пят- гюмещение и передает ее заявителю (его пpeдcrnвi.пeruo). Расписка составляется З;ЗКОН9,щпел~ ограtiичений на инqх>рмацию,'содержацуюся в зrих докумен· 
ница с 8-30 до 17-00 час.; · · · · rю форме ооrласно ГiJИЛОЖеt<ИЮ Z к нос:гоящему админliсrративному регламен~у. . тах. маrериала;<. · (доnжнос~ъ лица, подписавшего 

· перерыв с 12-30 до 14-00 час. 3.2. Приняmе решен>IЯ о rредоставлении муни~пальной услуrи · При этом документы, ранее · поданные заявителем в Отдел, иные орmны адми- уведомление) · 
- (подпись) (расшифров•а подriиси) 

Ин<tх>рмщию о ходе рассмотрения заявления можно получи~ в ·~деле. на Основанием для проверки д~~ов я~еrся поступление пакета доvкумен:ов . н~и .города<СJ"О nосеЛения Федqюв~ий, и· (или) ~ные qi'dнизации, _)'iЭ- " " 201 г. 
п€µоом этаже здания адм~1нистрацди гq:юдского поселения Федqювскии, или по слеt.JV1алисту Отдела, ответственному за предоставление муниципаnьнои_ усnуги. ·св~выn~~и~~.""ии с:'=~. и~~ичи°"н воз~. выдаю0 ч"" • ~~~~в... МЛ. - - - Прило'-ение 

4 
. 

телефону 8{3462) 416-119, или на официальf1ам сайте органов местнопо Сзмо\<1· Процед\ра проверки должна быть начат не rюзднее двух·дней с моменrа· rюff\'/е, ·~ ·~ '""' ~· ,._. ~" ·~ _
0

_, 0 ~" ~-"'"" ~·~'"'"' ~ 
равления ГQ\JOIPC()"O гюселениR ФедороеС1<>1й в сети · Интернет admsrf,ru /муниUJ.1· · ниR сrециалистом Отдела дсж,,.,ентоо заявителя. · . . - . ющал запись в Журнале, рег!iсrрации заявлении гражДан о вь1д3че решений о к администраrnвному регламенту 
пальные услуги. . " Решение d . nереводе ищ-ы>б отказе в пераюде rшещения.дqлжно быть ПР..ИJ:!ЯТО переводе или об отхазе в -пе~.х:воде -:жиЛСХ"О помещен1ш .D нежилое или нeJКlmorO предоставления 'муниципальной услуги 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в r~риеме документов, - оо результатам раа::мотра-мя.соответствующеrо заявления и rµщсrавленных в помещения 8 жилое помещение. "'Принятие документов, а так.же выдача 
необходимь. для предосmелен•IЯ муниципа~ьнсМ 'fСЛ\1'1 соответствии с пунктом 2.7 насrоящего административн()"О регла~,<енrа д°"""ен· 5.8. Срок рассмоrрениR. обращения (ж.алобы) · . - решений 0 переводе или об отказе в 

Основаниями для ~ в приеМе и рассмотрени~t дсжуменrов, неьбходимь~х тоо, срrnном, ~ествляющим перевод гюме~.цений, не позднее ~ через· сорсж Срок· рассМотрения устносо обращен_ия (~) граждзнина, посrу~:~ившего -~ пер€воде жилосо nомёщения 8 нежилое 
для . предоставления муниципальной услуги, яеляюrся: .. ГбПЪ дней со дня представления указаннь~х .Дсжументов в данный оРtан. устаноопенном псрмке, не должен превышmъ ЗО дней со дня ПССТ'JfШеt!ИЯ Щ:)Э- ·или нежилого помещения 8 жилое 

4 отсуrсmие nОпномочий у ОСратившеrося заявителя действовать от имени с.об- Слециаrщст, ответсmенный за предосmвление муницигальной ~yrn;. сqще- щения.~ . · . .- · . 
1 

_ • помещение" 
ствежика (не должным образом оформлена дооереннОС!Ъ); ствляющий перевод помацений, не rюзднее чем через три рабочик дня со дн• Срок рассмаrрени• пис~;менноrо обраЩения (жалоf>о1 ) гражд;нина, ПОСТ\'lИВШе· · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ · 

- на:оответствие . ПР'1дСmеленнь• документов, требов;~ниям администр(!rивного принятия решения вьщает или направляет rю . apJ>ecy, \1(азанному ·в заяелении, ~~.?.аус~ъmнЗО~еи-"ом00 днrюрядкя ~ичиобращсле в' енэлеиякrрон. ной форм. _ е), не долж. ен пре· , ДЕИ- СТВИЙ ПРИ ПОдАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
регламенi'а И нормативным· Г!)аеовым акiаМ, регламеtm!Р\ЮЩИМ . Г\)едоставi~ение - заявителю дсжумент, подrщ>жда!ОЩИЙ 11j)\1Нятие ОДН()"О ИЗ указанных реш€t1ий, - н• •-·-·~· 
муниципальной УGЛ\1'1; , . одновременно с еыдачей или направЛВН!iем заявиrелю rю указажому им · аwесу · в исt<ЛЮЧИТельньо слу~аях-срок ~ия обращения (жалоfь~) гражданина МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "П РИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ , А ТАКЖЕ 

• вЫRвление в представленных д<Ж,"енТ1ll< недостооерной или ис~:аженной· ИН· ,о,1Нного дсж,,.,ента, информирует о . принятии yi<a:JЩiНOfO решения собственников • может (iыть про1J11ВН , но 11е ,более че.1на30 дней, при этом необходимоуведомИJЪ ВЫДДЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В .ПЕРЕВОДЕ 
формации. rюмещений, · примыкающих к помещению, в оПiОШении· ксrrорого rj)ИНЯТО указан· 0 проЩ1ВНии. qхжа рассмотреН11я обращения гра><ДЗНина, его направившего. Сро- ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ·В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Специалисты Отдела не вrраве принять решение об оnсазе в Г\)Иеме и рассмот· ное решение: . · ки рассмотрения обращений (жалоб) юридичес~:их лиц анал<Ж\1'1iЫ qхжам рас· В ЖИЛОЕ· ПОМЕЩЕНИЕ' · 
рении .Jl1<УМВН108, необхщiМь• /J11Я предосгавления муниципальной услуm, по- 3.3. Выдача .Заяm1телю~ )ООДОМлени• о переооде (оnсазе в переводе) жил()"О смотрения обращения (жалоб) граждан,_ при \<ОЛООИИ, что·друrой срок ДПя рассмот· 1. Обращение в отдел строительства, ·аркитекrу~)ы и ЖКХ администрации 

-иным сntооаниям . · . {нежилого) помещеtiия в неЖилое (жилое) помещение. · рения обра"щений (жаIJОб) не устанщлен. " грродского поселения Федоровский за Переt~нем документов 
. 2.9. Исчерпывающий перечень оснооаний /J11Я отказа в предосТаелении муници· Сnщ~<!ЛИСТ, ОП1еТСТ8еfО1Ь1Й за ПР'1дОСТ3ВJIВНие муниц~1гапьной ycлyrn, выдает . 5.9. Результт дОО/дебного (внесудебн()"о)· обжаоованill! решений и действий 2. Сбор полноrо nа.ета документов _. . 

пальнсМ услjrи · - · . .- · Заявителю уведомление о переводе (оnсазе в переводе) ЖИЛСfО (нежил<tо) поме- (бездействия) орmна, ПР'1досiавлRЮЩеrо муни1t1пальн;ю 'f'J!Yl'/, должносmь• лиц, · 3. Предоставление полного па.ет документов в отдел строительства , 
ОснQеаниями дпя отхаза. в Предосrавлеt!~1~ М'fНИ!-tИ1131№Сi1 ~ являются: щения в нежwюе (жилое~ помещение. - 1 О минуr. wедомлеtiие о переводе (от~ мунициrвnьнь~х служащих . . . . архитектуры и ЖКХ администрации городского поселения Федоровский 
1) неnредсrавлениэ . оnределеинь~х пунктом 2. 7 настоящего административноrо в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, шла- Результатом ~дебносо (внесудеООсrо) обжаловаНия решений и действий (без- 4. Написание заявления о переводе жилого помещения в нежилое. или 

реп:~амента дсжументов; . · , • . сооанное членами Комиа:v.и, направляется в оргаtМЩОО по 'f'iE!Т'/ объектов не- действия) Отдела. должносrных лиц, муttИЦИ/1ёi1Ы\ЫХ служащих, ответственных за нежилоrо помещения в жилое помещение . 
2) nредставrение IРКУМеНТОО В Hetl8JyJeжaщиj1 срrан; . • .ЩЗИЖИМОfО имущества. . . • . · nрадосriшление муниt.ttпалЬНОЙ 'PJ~, ЯВЛRетсiJ: : · · • 5. П0лучение расписки ОТ' Специалиста отдела строительства, архитектуры 
3) несоблюдение предусмотреннь~ сm~ъей 22 Жилищн<J"О кодекса Российс~:ой 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ _ 1) признание. обращения (жалобы) обоснован11ым. В этом случае заявитель .и ЖКХ администj>ации городс~:оrо поселения Федоровский в принятии 

Федерации crr 29 декабря 2004 года· № 186-~З \<ОЛОВИЙ перевода помещения; АДМИНИСТРАТИВНОГО_ РЕГЛАМЕНТА · информир~ся о результа~:е рассмотрения обращения (жiЕлобы). ОтдеJ! обязан документов для ВыдilЧИ реШен~я о, пеРеtюде или об отхаэе в перееоде 
- перевод ЖИЛ()"() гn.-~ещения в нежилое nct.ieщeiiиe не да1УСКООJСЯ, если ~:юступ · 4.1. 0 порядке осуществпения текущего КQНТIЮЛЯ за·.сООлюдением и исnолневи- уаIµанить выявленные нарушения гю фа~ау предоставления муници~ьноо \Сf/УГИ. жилого помещения 8 нежилое или нежилого гюмещения в жилое помещение к переводимому па.1ещению невозможен . без испаnьзованив ПСNеЩений, обесnе- ем адМйнистративного ре'ламента _ . , Должносnюе лицо, мyr1иu,r.tmлblit.1й g~уж.зщий, ,дтветственнrе . за. реше~:rия .. дей- - · 

чивающих достУП к жилым помещениям, или~~ техническая возможность . Тек1wЩИй коНтроль за соблюдением и исполнением отвеп:rВеннЬ1ми дблжнссr- ; ствия (беэдей6тщrе) , ~иtjяlые ~осущ00твлЯ8rt!~) .6 ' ходе предостааления Муttици- . . 6. Выдача. ::~аявителю уведомления, подтверждающего пр_~щятие. решения_ . 
.. оf.орудовать такой доступ К ' да/"JН~У помещению, если . rереводимое гюмещЕ!-lие , ными ~мцзми Оrдела Г~ОЛОЖ~ий настоящего Регл3менТа, ус~аНавriивакхцеrо ipe- ' nальна'1· Yc.riyrи, nрйалекаtQтся к ~иtiapt:loй или [Щ11Инистратиf1НО1..1 оrвет· о перевод~ (отказе f! Гiepeqo~e) ~щюго tн~~лого) помещ~ия в неж:11лое 
. ' является ~тыо ""!ЮГ!). ПОМ"'!'~'"!" л'!_бо" l(~СЯ ~·~-.!l'!'НОГО • -бооония к ~жазанию М'jНИUr~~.~· "!;'flll"""!("'~~ ;ПIЭС_ ·. тоянно ~;ни· • ственжх:т · в соотаетсгвии с ·НCl"'!"'l"'t'"!М'I RJ)авоеь!Ми . а/(1ЭМ11 i'Ьrоийс~:ой Феде· ' .(ЖИЛQ'1) nоr,гещение ' . п РОДОЛЖЕН и· Е flA ·el;p.: ' 8 ' . . • . ' " 
помсщенияилиинЬt.1граждзнинёмsкачес:rnе""'меi:riа. ~оr~РожиВаНия"а комОrдела. , ~, "-· · .· ! _ рации, ·Ханты·Мансийского~тQ-iС».1нсrОе»фуrа. • , /Огры;J··"· ·· :.· ' ·."~ . - , · • ~ "-~ • l _ J • ' t. ." · 



" 

.................. .м_~~_r._з_r_з_2_·1)_._1_o_~_o_л~_. r;iл ....... 2_0_1_1_z_-. ........ __ ................. ______ ...................................................................................................................... · ~-~-!-#!'_. ',tr_",..·#!'~~~~f!Z. 
"Qредоставление информации о порядке предосmвления жилищно .· коммуналь.- пор1ЭJ1 эдМинистрации городскоrо пОселения Федороеский, по злеК1)JООной почте, . Информации) об услуrе (функции) · ~· ёооднём ·реестре гоеудЩiст.енных и муници-ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР.' 6 . 

·- ----
Приложение 5 

___ к административному регламенту 

предоставления Муtjиципальной услуги 
"Принятие докуменюв:-а- также-выдача 
решений о переводе и111 об отказе в 

переводе жилоrо помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое 
помещение~· 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ П~ЦЕДУРЫ 
· ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ 
_ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ .В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ" . 
1. Прием документов и репистрация заявления в Жур~iале регистрации 

заявлений граждан q выдаче решений о переводе или ·об оnсазе- в переводе 
жилого пом~ения в нежилое или неж~лоrо rюмещения в жwюе 

помещение. 

· Выдача расписки в" получении документов дпя вЬ~дачи решения о 

~:~~~~~~ -~:е~е~~~~~ :И~:r~g~:щ~~~~о помещения в неж:илОО или 
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2. ПринRmе решения о предоставлении муниципальной- услуги 

№ 
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ных услуг населению". . .- · · устанавливается в соответсmии с нq»&1тивно-rрэвовыми актами М}'Ниципаnьного mльных ~(функций) и на !:динам портале государственных и м~Ициnалы1ых 
Информирювание заявителей осущесmляеп:я в след\ЮЩИК формах: обра.1оаания городское поселение Федороескии. . · услуг (функций)· • · · 
- уст>19Й ·(при личном· обращении заявиrеля) и/Или по телефооу; 2.13. Требооания к помещениям, в которых ~ муниципальные 2) ПQlfотое.Э ornern Д11!1 ИНДi'ВИДУ8ЛЬНСl'О иНфDрмирования заявиrелей. 
- пvсЬменной (Г!JИ письменном обращении заявителя); услуги 3.5. Сrособ фиксации резульmrn выполнения эдмин~ Г\'Щf\Ц'ЛJЫ, в 
- а rnкже на официш"'1DМ сай1е админИСJраЦИИ городскао поселения Федо- Прием rражд;~н осущес~вляец;я в кабинеrе отдеm apxитetCt\!Jbl, с~роотегы:та и том числе в ЗЛОО]JООнс>i форме, схщержащий .у~<rогние на формат обязательного 

ровсiйй, Портале ГосуJIЭРСIООНных и -пальных услуг 'fJ№D • iOlµ.i ЖКХ ЭДМИНИС1JJЩ1И городрсао поселения Федороеский, находящегося на переом оrо(Jражения а/)/оlинисrративн<>i Процед\l]Ы, в том числе в злоорОЖых сисrемах. 
1 5 2. Процед\\Jа ПОП)"iения инф)Qмации заявителями по вопросам Г1JfДОС1111!- этаже здания админиС!)JаЦИИ гфщ::као пооеления Федоровский. Данное поме- · Информация Д11!1 первичнао размещения (коррооироо<а Инфq>мации) об ус-

ления муниципальнс>i услуги "ПреюсfuмОние инфорf,<ации о поряд1<е предостав- щение должно ооотвеплвовать lребQваниям саниrnрно-эгидемиола'ических П!>!- · JrfГe (функции} в Сеодном реестре государсrеенных и муниципальных услуг (фун-
ления жилищно - коммунальных ~уг населению". -- вил И нq:эмативоо "Гигиенические 1J)€бооания к пер1Х1:1альным э~но-вычиС- кций) и на tди~-юм портапе государственных и МУ1-iИЦИnальных 'Р1УГ" (функций), 

При устном и/или телефонном обращении заявителей, специалист Отдела, 00/• •. _лительным машинам и организаЦии рабmы. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03". Кабинет, подписывается руховодителем Отдела, соглаоооывается должНОСП<ым лицом, "'!· 
щесmляющий информирювание, обязан АОТЬ оmет неэаМедлИТ\!Льно. При нево,. для 'проведения ориема граждан, оборудуется прютивопожарной системой и qieд- рирующим деятельНОСIЬ ·отдела и размещается агветсщнным должностным ли-
можности самостоятельно ответить на поставленные воорос.ы, телефонный звооок ствами пожарqтушения. ---·-- · ЦСJ.-1 !=ТРуктурного по,ораздапеНия администрации гqюдас(Х"() rюселения Федоров-
должен быть переадресован {переведен) на Дj)'fao специалиста, и1'1 обративше- ·в здании 8/J/;1инистрации rор0дё:Rопо ПОООЛ\!НИЯ Федоровский имеется пост ский: в Разделе. "Муниципальные услуги",.в злооронной форме. 
муся должен бьпь сооб.цен телефонный номер, по кmорому мо:кно ПОЛ)"И!Ь не- вневедомственной охраны - -: Ответ для индивидуальнао информирования заявителей iюдписывает глава 
9(5ходимую ин4Q)мацию. При оrветах на те.оофс»iные · зва-оо.1 и рше щ:ращения ПереД зданием 8,[J..1ин_~CТJXl1J111 горщскао rюселсния ФедqЮ8ский имеется Гф),[р<сrО oocenet11я сt'Jедоровский, или его заместиrель в гределах саоой кwле-
сnециаnисты ОrДела, ответственные за предоставление муниципальнои услуги nщ:жовка дnя автомООипей. На этаже расnо1ЮЖ.ения кабинета отдеr;з 3РХИ1еКJ)'РЫ, ~и; инфор~ие <qutествлЯется в rмсьменном виде путем _nочтсеых от-
''Предоставление информации о поряд1<.е f1)еДОСТЗВленИя жилищно - коммунапь- . строотел,спва и ЖКХ "1'/о1111i~И rqXJ/P(ao поселения Федорооский, ~ы гравлений либо по -злооронной почте. 
ных услуr населению"; порробно, в вежhивс>i (корре~mюй) форме информируют комфорrnые успое>1Я Д11!1 граждан и оrm1мальные уоловия для рабоlы сrециалис- 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
заявителей по интересующим их 1!Щ)С1С3М в сооmетсrеии с Кодекоом професси- тов. Количесrео мест ожидания определяется исходя ИЗ фактическс>i нwрузки и "IJl/,ИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН.ТА. 
Оttаnьной Э'!у!КИ , муниципальных служащих администрации городск<:Х°о гюселения возможностей дnя их размещения в здании, но не может сосr.шrnпь менее 1рех 4.1. Псрядсж ОС"уЩествпения текущего .коочюля за соблюдениеМ и исnалнением 
ФедОJЮ!3СКИй, уrверждеt1ным постановлением э.цминистрации rщюдского поселе- мест. В хаме имеются места дnя ожидания, котqJые оборудованы местами дпя - Ад)d 
ния Федорооский от 11 апреля 2011 года №11q:п "Об ут:верждении Кодекса этики сидения. Кабинет отдела архитектуры, строителЬсmа и жкх ОСнащен указательной ~~~н=~~~=:хи а:~ц;,м=~;,н~~ ~~~~иВ:~~:;= 
и служебного поведения мунициnальtiых служащих администрации городского табличксй с названием отдела. В кабинете имеются оборудованные места для нию муниципальной ~. а также принятием решений ответственными лицами 
~я Федсрооский". · написания заявлений, которые снабжены С"Тула.1, сто~ и канцеляр:;кими принад- Текущий кснтроль за полнотой и качесJВС?М исrюлнения положений настоящеrо 

Время nри ИНДИвиду.!ЛЬНОМ устном КОЩ'лыировании не должно прееышать 10 лежностями Д11!1 письма. . · дцминистративного регламент и иных нормаmвных правовых актов, усrанавлива-
минут. Рабl:>ме мест специалистов От~. обоРУдованы оргтехникой, что позволяет ~ацих требован.1я к предоставлению муниципальной услуги, осущесrвляетtя дол-
. При коосуIЬmровании в письменной и Элек1JХ1-1НОЙ ~ме, оmет на обрацение· · qJганизооаn. ююлнение ф;нкции в гюлнсi.1 объеме. _ жж:стными лицами Оrдела, ответственными за С4>f"а-IИЗЗJ)1Ю ра001ы 00 иmолне-заикrер«:ованного лица оmравляется по почте или по элоороннс>i почте на адi><х:, 2.14. П"'азатели дост'1111ОСТИ и качества муниципальных услуг 
~ый таким лицом, в qхж, не гревьщ1ающий 30 д/iей с момента оопучения Показатели доступНОС'l\.1 и качества мунициnаIЬНОЙ усл')'ТИ устанавливаЮЮ! и ни~ АдмWiистратw!Н(Х"О реrламента. 
обращения. При оmетах на nисъменные сЦ>аl.цения заявителей раб:пники Отдела ·ооределяЮЮ! в сооrветствии с федеральными закооами, принимаемыми в схют- ~е~ий КСЮ]:IОЛЬ· _ ОС)'ЩествляеlСЯ путем прооедения должн0С1Ными лицами, 
обязаны:_" ветствии с ними нq:Jмаrnвными правовыми актами Российской -Федерации, нqJма- оrветственными за организацию предсставпен1-1я м~ициnалы-юй_ услуm, проверсж . 

- обесnечиватъ объективное, всестороонее и своевременное рассмоrрение об- тивными правсеыми актами Ханты-Мансийского автооомноrо округа и МУНИU.И· rюлнQJЫ и качества исполнения положений настоящеrо Админис:rративноrо регла-
ращения, в спучае необходиt~ЛоСти _ с ·учаСmеМ заявиТеля, направившего обраще- лалы-юго ОбразовЭния горадское поселение Федоро00<ий: · мента, выявления и оООспечения уmранения выявленных наруШений, рас.смотре-
ние; , · _ · Показатели дОСJУПности и качества м~ициnальной у~ определяются дпя ния, принятия решений и подготовки ответсе на рбращения заявителей. 

; загqJаШивать необходимые /1/1Я рассмотрения обращения ДОК'уМеiты и матери- щщещвления щенки и коотраnя деятельности Оrдела и должностных лиц Оrде- 4.2. Порядок . и периодичность щщесmления плановых и внемановых проверок 
алы в др\fИХ государственных органах, органах местного самоуправления и у иных "'· - полноть и качества. предосmвления М\liИЦИпапьнс>i услуги,-в том числе пор<Щ()( и 
ДОЛЖНОСПЬ!Х лиц; . Состав покrоателей ДОС1\'1НОСТИ и качесrеа предосmвления муниципшьной услуги формы коотроля за полнотс>i и качеством пре.дсставления муниципальной услуги 

- при'"'1мать меры, наnравпежые на восстанооление или защmу нарушенных · порразде.ляеп:я на две основные груrты: количесmенные и качесmенные. Периодичносrъ осущеtrвления текущеrо контроля, за полнотой и качестоом 
прав, свобод и ~()iНЬIХ интересов заявиrеля; В группу количестенных гкжазателей ДОС1)'1lНОСn1, пооволяющих объективно ~тавления муниципальнОО }{:ЛУГИ, ранавливаета~ в соответсmии с феде-

. ~ · давать -nисьменный оmет· гю ~есrву щтавnеtt1ЫХ в обра~цении" воnросов; оценивать деятельчостъ Отдела, пред<ХЛ'аВЛЯКХ.Цего муниципаnьную yr.rryry, ВXOJW: ральными закооами, иными нормативными правооь1ми актами РQО)1йсксй -- · 
- ~пять заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в llP'fOЙ - время ожидания, при предоставлении муниципальной услуги · (долго/быстро); IJШl'И, иными нормативными правовыми актами Хэнтьi-МанС>1йскао автономнао 

государсrеенный орган, арrан месnюго самО\ТljJаВЛения или иному должностному - график раооlЫ Отдела (удобный/неудобный); "'Pif3 и муниципальнсrо образования городское поселение Федоровский, а rnкже 
лицу в соотве1С1Вии с 11Х компетеtiцией. - ме6то' раопооожения Отдеm (удобное/неудобное); . распоряд11Тельными дс<умеlffi!Ми . Отдела. ·• 

Отвеr на пи~еннбе обращение rюдпис.ь~вается главой городско.х-о поселения - количество дсжументов, требуемых для получения муНициnальнОО услуги (мно~ Текущий ксюроль осущестВляета~ как в план·овом пqJЯДКе, так и .JJrreM праве-
Федоровский. го/мало); дения внеплановых кснч:юльных мероориятий. . ·. 

Ответ на ЩJащение заявителя rю вопросам предоставления муниципальной - наличие льгот для ооределенных_ категорий заявителей на предоставление Основанием 'дпя проведения внеги~ановых ка-проJЪНЫХ мероприятий (прооерок) 
услуги "Предоставление информацf1И о поряд1<е предосrавrешя жил11щно - комму- муниципальнс>i усл\fИ. ПОIЮIЫ и качес;mа предоставления муниципальной услуги, явпяется обращения в 
нальных 'fCirjГ наюепению", направляется любым удобным Д11!1 заявителя сnособом: В IР\МУ качественнь• показателей ДОС1\'1НОСТН предосmwiяемОО муниципапь- рановленном порЯдl<е заявителей лиоо внеплановые проверочные мероприятия 
на почтовыи "l'IJeC заявителя, указанный в обращении, по электрооной почте (в нс>i ycl1\fl1 входяг. инициирует начальник Отдела. 
том числе пр1i ЗЛОО]JООНОМ зarµJCe ЗЗSl!Ителей), фахоом иЛи """"" сnособом, · - стегень сложности требований, которые необходимо выполнИ!Ь Д11!1 ПОП)"iенИЯ 4.3. Ответсrеенность должностных лиц СТJJУХlУРНЫХ ПОдРаЗделений за решения 
ухазанн~ ст~"Тnli"ЕД"g'~л~Цимгi'дjl't'т;'~ст м~~ 7"~е;::.:,О1ции о предоставлении муниципальной ~=l~~e), принимаемые (осущесmляемые) в ходе предоставления 

2.1 . Наименriвание'М\\ЩЦИПЭПЬНОЙ услуги . УСЛ\fИ; Должносiные лица Отдет. отве~ственные за предоставление муниципальной 
Наименование муниципальной услуj-и - "ПредССtЭВлеttие инф)рмации о поряд- · -наличие _различных каналсе получения мунициriальной· услуrи; y.;nyrn, несуr пероо-~альную ответственнОСТh ·за соблюдение, гюлноту и качество 

ке предоставления жилищно-комм~альных услуг -населению" (далее - муници- - простота и ясность изложения информационных и инструктивных дсжументов исполнения положений настоящего .АдминиС"Jративноrо регламента. 
nальная услуга) по предсСтавhению м~ициnальной услуги (просто/сложно для пснимания). По результатам проведенных прове~хж в случае выявления нарушений прав 

2.2. Наименование органа, предоставляющего мун>1ЦИ11аЛЬН)Ю 'iCЛ'fiY ' В rpymy кали<rеетвенных показателей щенки качес;mа предоСтавления Муници- заявителей дейсrеиями (f>ездействиеМ) должностных пиц 0т)IЭЛ8, обеспечиваю-
. · Мунициnаnьн'{tО ycnyry oi имени органов мЕСТНо-о · самоуправления гq:юдско-о паrьной услуги входят: . щих иСГЮiiiеНие настоящего Админис~раmвноrо регламента, винооные лица при-
. поселения Федор:>вскии в пределах ~ компетенции предоставляет Оrдел, - собnюдение сроков предоставnения муниLJ1nальнОО услуги; впехакm:я к диСЦ1nлинарнсй оmетственносm в с.оответствии с ,цействующw.1 за· 
находящийся по аюесу: 628456, Тюменская обгосrъ, ханты-МанС>1йский автонюм- - KOllИ'lecтoo обоснованных жапоб по предосmвлению мун11ципальной услуги. кооодательством Росо<>~ской Федерац;щ Хэнтьi-Мансийсксrо автонюмного "'Pif3 
ный ()(руг - Югра, пгт Федоровский, улица Ленина, д. 5., каб.№ 112. К качественнь" показателям предоставления муниципальнс>i усл\fИ 01Н0С11Тся: - Юпры, муниципальными правовь"1и актами городскао пооеления Федоровский. 

· контакп<ые телефоны: 8(3462) 416-119. . - точность выпопняемых обязательств по 01НО.1Jению к заявителям; · 4.4. Положения, харакrериз;ющие требования к порядку и формам КОНlj)()ЛЯ за 
. aJJJJeC официального caйrn админисlj)0ЦИИ городскао пооеления Федоровский: - "'!ЛЬlура обслуживания (вежливость, эстетичность/ заявителей; Ю10Лнением /\цминИстративного регламент, в том числе со сторо<ы rраждан , 11Х 
аdmsгf.гu/муниципальные усл'уги. Элек~ронная папа e-mrol: ladm@intюx.ru - качество резульrnтоо труда слециалистое Отдела профессиональное мастер- объединений и организаций 

rрафик рабоlы и часы прие~•а: · · creo). • Основные попожения, >1Эрахтеризующие требования к порядку и формам конт-
понедельник - пятница с 8-30 до 17-00 чао.; З. СОСТАВ, ПОСЛЕдОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ роля за исполАен11ем Дцминистративноrо регламент, в том числе со стороны 
перерыв с 12-30 до 14-00 час. "IJl/,ИНИСТРАТИВНЫХ .ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ граждан, их объединений и организаций усrанавливаются и · определяются в соот-
выходной - суббоm, воскресенье. . · _ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОС06ЕННОСТ11 ВЫПОЛНЕНИЯ ветствии с федеральными законами, .а .rnкже иными нормативными пр~ ··-
Информацию о порЯдl<е и станщпе предосrnвлеНия муниципальной услуги . АДМИНИСТРАТИВНЫХ В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ асrзми Российской Федерации, иными нормаmвными правовыми ахтами f 

размещается на $.цишьном сайте 'ЩМИНИСТIJ'IЦИИ городскао поселения Федо- 3. 1. Юридические факты, ЯВЛЯЮЩ11"!;0 оснооанием Д11!1 начала "1'/о<ИНистратив- Мансийского автономнао "'РifЗ·Юrры и мун1'1ИпальногО образования горО,._ 
ро_вский, на Портале государственных и муниц11пальнь• услуг ХМАО-Юrры. .нс>i процедУРЫ · rюселение Фещювский", • · 

Информацию о порЯдl(е сжазания муниц11nаtl.НОЙ услуги rnкже мо:кно ПОП'f'ИТh . Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ОС!<ОВные 5 •. Д.ОСУДЕ~НЫJ:! lВНЕСУДЕ~НЫ.И) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
посредстоом обращения в Отдел. . · "1'/о<ИНистра1\1ВНЬJ"J1РЩедУРЫ: . РЕШЕНИИ И ДЕИСТВИИ (БЕЗДЕИСТВИЯ} ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-

2.3. Перечень категорий заявителей, имооцих прав6 на ПОП)"iение муници@ЛЬ- · 1) - Предоставление ·М)'!иципальной услуги путем ~пичнао информиj)ооания ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А TAIQКE ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
нс>i \{:Л\ТИ . . . об уСЛ)fе (функции} в Сводном реестре госуД3РСТ00ННЫХ и муниципальных ~\f или МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ . 
~~~ ::::::,i:;:= ж~ЬС:е:~=и~=~:О ~~й) и на Едином пор1ЭJ1е государсrееннь• и муниЦилальнь• ycl1\f ( \>К- 5.). Право на обжалование решений" дейrnий (бездейсrеия) орmна, предо-
~0..О..ия Федоро""""И-. 2) Индивид~"~ое информи~ан.ие =овителей на основании обращений в С"ТЗВЛЯющеrо м~ициnальную услугу, должностных лиц. мумиципальных служащих 
·~~" ~· ··--· - Заявители имеют право на /!IХУдебное (внесудебное) обJ!(аiЮвание решений и 

2.4. РезуЛЬr.IТ nредосmвлеНИЯ муниципальной ус11\fИ ПИСЬМенНОЙ ЛИОО электрожой ме. . . . действИй (бездействия) 0Тде1'l, ДОЛЖНОСlliЫХ ПИЦ, муниципальных спужащих агде-
8 резульrn~ предоставления муниципальной услуги физические лица, обратив- Основанием Д11!1 яервичного размещения в злекrронном виде информации о ла, в хо~ предоставления муниципальной услуги (№100 _ досудебное (вitесудеб-

шиеся в ОтДел за предоставлением муни~1пальнс>i ycл\fil, по~т информацию hорЯд1<е предоставления жилищно-комМ')tiШЬНЫК услуг населению · путем ~лич- ное}. обжалование). . · · · 
по предоставлении жилищно - коммунальных услуг в удобной ·ДЛ!I непо форме нао информирювания об ус1r(Ге (функции) в СВQАНОМ реестре госуд;JIХ:твенных и Досудебнь~й (внесудебный) пород()( Обжалования не исключает ООзмЬжность 
(\Ф10Й, письмежой или в электрожой). . муни..,пальных услуг lФункций) и на fдином портале госуд81)(:твеН!1ь• и муници- обжалования решений и действий (бездейспвия), Г!)ИНЯТЫХ (О!'\Щес~вляемых) От· 

2.5: Сроки предоставления м11<иципальной услуги · пальных услуг (функции), являюпся ооотвеп:тв;ющие федеральн_ые законы, а rnкже делом, должнОсmыми лицами, муницitпальными спужащими Ощела в ходе предо-
ПредОсmвление муниципальнс>i услуm .пуrем ~чноiо информирования об . иные нормативные правовые ах~ы Российскс>i Федерации, нормативные Г!)аВОВЫе ставления муни~\илальной услуги, в- судебном порядке. Досудебный (внесудебный) 

услуrе (функции) в Сеодном реестре государс1Венных и муниципальных услуг (фун- акты ханты-МанС>1йскао автономного окр;та-Юrры ~ муницигальнсrо образования поряд()( обжалования не является Д11!1 заявиiепей обязательным. . 
кций) и на Едином портале госуJ1JРС!ООНных и муниципальных ydrfr (функций). городскrе пооепение ФедфJвскийо . . Заявитель мОжет направить:обращение (жалобу} на имя: ., · • 

' Обновление инфорМЩ'и .в рамках. предоставления муниwлально\) услуги осу- Основанием Д11!1 корректировки, размещеннс>i в ЗЛ""1]JО11Нсi.о виДе информации _ главы городскао п<i:еления Федоровский; . : . 
· ществЛЯется в соответСl\!ИИ с нормами и ~IJМИ; ооределенныМИ в з ·раз· ~ о · порядке· гредх;lэвления жилиЩ1-Ю~кбммуНаnьных услуг населенv.1р, является: • первого замесп1'rеля главы горQЦа<а'О ' псrеления Федq:ювскйй; · , 
деле насtоящего .6,цминистjJаТИВНсrо регламент. . · · ' ·с ·· - - .Несение изменений в н(\)Мативна:правоеые ах~ы Российскqй Федерации, _ начальника отдела архиtеt(Туры, строительства и жкх администрации Горо!J'· 

Прй письменном обращении заявщепя· в a/ljJeC адrlинистрации городскао по- нормативные Г!)аВОВЫе ах~ыХаiпЫ-МЗнсийскао .автономнао oкpyrn-IOJµ.i и му- као ~я ФЕщоровский. · . .,,_ · 
еелен11я ФедоровСкий, в том числе в виде почтовых отправлений, через Интернет- ниципальнсх-о Щm:Jвания щхщ::кое nоселение Федфовский · ' - Направление обращения (жалобы) нелосредсrеенно должностному лицу, муни-
портал 8/J/;1инистрации городскао поселения Феwровск"1, по,злекt]JОНной почте; (в пределах своих полномочий), определяоцих лиоо реrулирующих порядок ~·пальному елужащему 0т)IЭЛ8, пр~1НS1ВШему решение или соеершиешему дей-
общий qхж оозания муниц~mл;нс>i услуги ооставляет 30 дней со дня рт<:тра· предоставления жилищно-коммунм.ных услуr населению; ствие (беэде!1ствие), 1(()ТОj)ОО о6жал}еtся, запрещено. 
ции письменного обращен11Я. · · - и~енения, касающиеся арrанизаций жилищно'коммунальнао коМплекса, 5.2. п~""ет ~·""· __ (вн~дебногб} обжалования решен Ий И дейсrеий 

В исключительных слуЧаяк, а также в C!'i"ae налравr<>Jия запроса, Пl'ед\О'ОГ· раёпаложенНых на терриrории городскао пооеления Федоровский . и являк:щихся •~" ~,_.,.,v '"'· 
реннао частью 2 сmтьи 1 О Федеральнсiго закона От 02.05.2006 № 59-Ф3 ''О УГ!)авляющими организациями, товарищесrеами собственников жилья, жилищно- (бездействия) органа, предоставляк:щего муниципальную ycJ"fГY, должностных" лиц, 
порядке расq.о~рения обращений ·граждан Рdо::ийской Федерации", должностное строительными, жилищными или иными С11Щ1алИЗИрованными потребительскими. "Уf~ипu~;~етом."""" ~~о (вНЮ/дебнао) обЖалования являклtя: ··.-
лицо lfиoo уполномоченное на то лицо а.ораве ·продлить qхж рассмmрения обра- кооперативами; · м" ,.,..,,,,..~ 
щения не оолее чем на 30 дней, \'ООIРми• о продлении qхжа его рассмоrрения - изменения, касающиеся выоора способа управления многсжвартирным домом, 1 незаконные, необоснованн~е дейсrеия должностных лиц, муниципальных 

. заявителя, направившего обращение. · · . ' в том числе смены управлЯоцей комrnнии. служащих 0т)IЭЛ8; ответственны:сJЗ"пjJедоставление му\1иципальнс>i услуги: 
· 2.6. Правовые. ОС1<овання Д11!1 предоставления муницw~альной усл\fИ ·Основанием Д11!1 начала административнс>i процещры по индивидуальному - истребоеание дm:УМенТОВ Д11!1 предоставления муниципальна1 \i:л\rn, не пре-
Иаюлнение •АУНИL\\1Па/ЫЮЙ усл\fИ осущос1В11яется в соответствии со следую- информированию заявителей, является обращение заявителя в письменной 1"'00 . ifР.10тренных нормативными правооыми актами и насIОЯU1>"' админисIРативным 

щими нормаmвно - правооьМ1 акmми: · · • · . электронной форме в администрацию rородскао поселения Федороваmй, в по- регтментом; 
- КонстИТ}ЦИЯ Российскс>i Федерации (с учетом изменен"1 и даюлнений); рядке, определ\JННОМ настоящим /\цминистративным регламентом. . - нарушение qхжов рю:моrрения запроса о предоставлении" Муниtt1пальна1 
- Федералыiый закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ "Жилищный КОЛ'КС Российсiой 3.2. СведениiI о дОлжносtном лице, оmетственном за выполнение а/)/о111нистра- услуги; -

Федерации"· · · · · · · тиВнс>i прщедуры · 2) бездейсrеие должнЬс~ных Р.иц, муницигальнЬLi служащих От~ .. ответствен-
•. ~ьный закон ar 06.10.2003 № · 131-ФЗ "Gб общих принципах фганиза. ПодгmООка Информации о порядке Гl'едосmвления жилищно-коммунальных УСЛ\f ных за предосmвление муницилальной услуги: 

ЧJ<1И местнао самоуправпения в Роосийской Федерации" (с учетом Изменений и населеtiию · (№100 - Информация) · для первичного размещения (корректировки . ния-·, осmвление .запроса о nредссmвлении мунициг-,альной ychyrn без. · paccl(. ,..--..._ • 

дООолнений}; - · · . _ Информации), а rnкже индивидуальнсrо информирования заявителей, осуществля- •. I 
АДМИНИСТРАЦИЯ _ . - 3ахоН Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О эащите·прав поrре- ется должнОС!НD!Ми лицами 'отдела строительсrеа, аj)>!ИТОО'/РЫ и ЖКХ "1'/о<ИНИСТ- 3} решения должностных лиц. муниципальных служащих От~сmветсrеь.. . .1 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ g>ЕДОРОВСКИИ бителей"; · · · · · рации городского пооепения Федоровский. . за предоставление муниципальнюй услуги, об оn<азе в приеме и рассматрении 

ХАНТЫ: -МАН· СИИС" СКУОРГМ0. АВСКТО0ГОНОРМАНИООГНАО 0. КР~' • ЮГР.Ы - - Феде!JальНЬ~й закон·от 21.07.2007 ·№ 185-ФЗ "О фонде содействия реформи- 3.3.С.ОДержание адми'"1стративнОЙ процедуры, продолжителыюсI и (или) мак- ДО<)f.1ентов, необходимых для предоставления мунщ<пальнrn· услуги, . об ОП<азе в 
'"' ровак1Ю "°""1щж>-коммунального хозяйсrеа"; симальный срок ее · Выполнения · · пр€досmвлении муниципальной услуги; 

П О С Т А Н ·о В л Е Н И Е - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О flOPЯll<e рассмоrрения обра- 3.3. 1. Предоставление М\!i11lf1пальн<>1 услуги путем ~чного информирова- 4) решения дол:щх:n<ых лиц, муниципальных спужащих Отдела; оmеп:твенных 
"01" ноябри 2011 rода, № 357-п\нла щений граждан Роосийской Федерации"; · ния об услуrе (функции) в СвОДiЮМ реестре государсrеенных и муниципальных за предосmвление муНИц>mльной услуги, о приосmновлении и (или) . прехраще-
пгт. Федоровский . , -Федеральныйзаконаг07.07.2010№210-ФЗ-"Оборmнизациипредоставления успуг- (~кций} и на Едином пор11111е rосударсrеенных и муниципальных услуг нии предоставления м;>iиципальной услуги. 
Об ~рждении администр;iтиsного регламенrа ПредОСТ11W1ения . государсrеенных и муниципальных ycirJГ"; • . (функции) включает следующие а/)/оlинистративные процедуры: .. 5.3. Основания ДЛ!l lfачала прщедуры юсуде('>1сrо (ВНЮ/дебнао) обжалования 
муниципальной услуm "ПредОСТ11w~ение информацИи о порядке - Посmновление Правительсrеа Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 · 1) Первичное РiJЗМещение В;i//'"К1JJОННОМ виде Информации; . решений и дейсrеий (бездейсrеия) органа •. предоста~яющего муниципальную 

в ~~ceн~e=~:°,;':.':~~"1J~0'7~~0Y8"rfo 2"1~%~~&ю~и- "О~ ~~~и~Pfi"P~~=~:.':й~J~~~ m~\, 306 
2~:~.:~~~~~=~ ~ек;;;~;;м ~:°~~~~формация: ~С:,,.~~·н~~~м~:'.::ь~~~ (внесудебнсrо} обжалованИя 

зации предосmвления государственных и •М'у1-iициnальных vcnvr''; 'rюстаtювлением "Об уrnерждении правил ~тановления и ооред~ния нормаmвов потреблен~1я . - Уfl)авление" содержание_ и ремст жилья; · явпяются письменные (в том числе в электроонОО q:qллej лиОО ~ые (при личном 
"1'/о<ИНистрЩ1и г<iродскао пооеления Федоровский ar 23.06.2011 №216-п/нriа "06 коммунальных услуг"; - холодное водоснабжение и водоотведение; приеме) обращения (жалобь} заявителей в Отдел "' имя начальника OтliJna, или 
уrеерждении Порядка разраоотки и утверждения "1'/о<ИНистративных регтментов - Постановление Правительсrеа Российасой Федерации от ·13.08.2006 № 491 • горячее водоснабжение; в администрацию городского пооеления Федороеский, на имя главы городсксrо 
предоставления муниципальн,~х услуг на территории городскао пооеления Федо- "Об утвержденИ11 Г1"ВИЛ содержания обща-о "'l'llecтвa в мна"'~РliОМ доме - теллос.набжение; поселения Федоровский, или первого заместителя главы городского пооеления 
ровский" (с_изменени...., от 09.08.2011 Nо-253-пjнпа: · . и правил изменения размера плаlЬl за содержание и ремонт жилого-11ОМещения в - эпек~росюбжение; Федо1JОВСК>1й. . -

1. Утвердить 8/J/;1инисrративный регламент- пре~я мунициrn~ыюй у;;- СП\'ае оказания услуг. и вьnолнения раоот по управпению, схщержан11ю и реюпу Информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг наюеле- 5.( Пород<Ж рассмотрения обращений (жалобы) 
Л\ТИнальных"Предоставленуслуг насе· ление иию~. согла•~оОпГ!ОрЯд/(рипо· жене пиредоставленю к настоящияемжилу ~~"~имую.· общего имущества в мна()(ВаjJТИl)liОМ доме ненадлежащего качества и (или) ·С нию у~µшляоцими q~ган1ООЦ11ЯМИ, товарищесrеами со6:твеflников жилья, жи- ()(~ращения (жалобы), п~ившие в Отдел, или в а/)/оlинистрацию городсксх-о 

....., , ......... " ............... , перерь1вами, превышающими ~~ п.родалж:ительностъ"; лищно-строительными, жилищными ~и иными специализированными ПО1J)е00· n:х::еления ФедсiРовский на· имя главы щ:юдского поселения Федоровск!-1~. или 
2. Настоящее посmновJ]ение встугает в силу после его ·официальнао оп;Uпи- · - . Распоряжение Правительсща Российской Федерации от 17 декабря 2009 года · тельскими кооперативами, размещаемая. Отделом включаеr. пер.Ого заместителя главь городскао поселения Федоровский, подлежат рас-

.,<ования. № 1993-р "Об утверждении своднао перечня первоочередНых госуД3РСТ00нных и · - информацию о действующих законодательных актах, реrулирующих граждан· смотрению в порядке, усrаноВJiенном дейсrеующим законодательсrеом Российс· 
· З. Коtщх:ть за выгюлнением постановления ВОЗ.Аожить на nepвcro заместителя МУl:\ИцйnальнЬ~х услуг, предоставляемых в электронном виде" . , . ско-правооые qтнсwения в области предоставления ~ажданам жилищно-комму- ~ей Федерации. . · . 
главы городсксrо поселения Федоровский. 1 

• 2.7. Исчерпывающий перечень документов; необходимых в ссответствии с зако- нальных _ ус.луr; · . 5.5. Тре(ювания к содержаНию обращения (жалобы) 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин но,щпельными и11И" иными нqJмаmвными правовыми акmми дпя предоставления - реестр организаций, пре,срсrавnяющих успуги no уnравлению,- содержанию и в письменнсм обращении (жаrюбе) заявителем в обRзательнсм оорядке у.сазы-

Пр11ложение к постановлению муниципальной усл\fИ. peм0tny жил11щноrо фонда с у~<rогнием адресов, телефонов Р'i'ОВОА!1телей, a.DJJeC- ваотся: · · 
•nuиниСТРдтивныи· РЕГЛАМаг O~Jтl.2011 № 357-п/нпа Предоставление муниципальнс>i услуги путем ~личнао vЩюрмирювания об ных списi<ов мнасжвартирю.ос домов. находящихся в управлении; _ наименоваше органа администрации городского пооеления Федорюваiий, в 
,...." ..,, • услуrе (фjющ11и) в Соодном.реестре госудщх;rееннь• и муниципальных услуг (фун- - информацию о перwш услуг по содержанию помещений общего пользования, который он нШµшляет письменное обращен~<е (жалобу), Л>1ОО фамим!, имя, m-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ кций) и на Едиtюм пор11111е госуJIЭРСIООННЫХ и муниципальных услуг (ф'унхцийJ, не земельнсrо учз;r''" вкодящепо в состав общего ИМ)Щества в многrжвартирt10м честоо Р'l'оводителя орmна 8/J/;1инистрации городсксrо nоселения Федоровский, 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ требует подготовки специальных Д()(ументов · от потребителей муниц11пальнои ус- доме и расположенных на нем зпементов благоустроисrеа, а rnкже несущих, и не mветственнао за предоставление муниципальной услупи, лиоо должностъ Р'i'ОВО-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ" Л\fИ. . . несущих оrраждак:Щих . конструкций; · р;пеля орmна администрации городского пооеления Федороеский, ответственнао 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ При письменнш обращении заявителя в адрес - администрации городско-о по- - правипа предоставления, приссmновки и араничения предоставления к0\1му- за предоставление муниципальной услуги, либо фамилия, имя; отчество замести-

1. 1. Наименование адмl'!нистративноrо реrлэмента селеt-jия Фещсрооский, в том числе в виде почтовых отравлений, через Интернет- нальньlХ ycJroJГ СоОСтвенникам и пользователям помещений в мно-оквартирных домах; теля главы городскЬrо rюселения Федоровский, Курирующеrо деятельность соот-
Наименование администраlИвнсrо реrhамента • "Предоставление информации портал администрации гqюдского поселения Федоровский, по электрооной почте, - условия изменения _размера платы за жилищно-коммунальнь~е услуги; ветствующего орrана администрации гсродсжо-о поселения Федорооский, оmет-

о пормке riредсх;rавления жилищно - коммунальных услуг _ нас.елению" . заявления и обращения от заявителей принимаюта~ в п~вольнОО ферме. - расчет размера платы за жилищно-коммунаnьные 'уСЛуГИ. сrвенного - за Предоставлеliие муниципальной усп'уfИ, лиОО фамилия, имя, отчество 
1.2 .. Цели· разраоотки админ11страmвного регламента 2.8. Исчерпывающий перечень осноеаний Д11!1 оnазза в приеме дt><Vментов, КорреКIИрювка Информации производи~ся только в слУчае, если внесенные гmвы городсксrо поселения Федоровский; . . 

ние ~~~~=ос'::,':,=~~=~~""'=: . . ~~~~~~та:::.=~~Личного ин~ирования :;:,м.;:,:;::::::::.~ влияют 11а поряд()( предоставления жи- . - фамилия, имя, отчество заявителя, сосmвляоцего обращение (жалобу); 
пению" (далее - /\цминистративный регламент), f1JИ пре/l)СТаВЛении данной муни- об услуге. (функции) в Соодном реестре· государственных и муниципальных услуг В течение 30 lfieй со дня ()[1\1jликования нормашвных правовых акrов, внося- - ПОЧТОВЫЙ адрес заявителя, по которому должны быть направлены оmет, уве-
ципальнс>i услуги по запросу физическсrо лица. (функ~й) и на Едином портале государственных и муниципальнь• услуr (функций) щих изменен11Я в нюрмативно-правовые ах~ы, определяющие лиоо реrулирующ11е домление 0 переадресации обращения (жалобы). Заявитель мqжет указать иные 

.6,цминисrративный регламент разработан в целш повышения качества гредос- ОС1<ований .дn!1 приема Д()(ументов необкад11мык Д11!1 предоставления муниципаль- порядок предссmвлеt*1я жилищно-комм;><альных услуг насел_ению, а rnкже поступ- способы передачи ответа по с;щеспву обращения ипи жалобы (элекrроннс>i по-
тавления му~-мципалыюй услуrи, устанавливает ссстав, qюки и nоспедователь- нcil ~ нет. . пения инфсрмации об изменениях,_касак:щихся организации коммунального ком- чтой, факсом и т.д.); 
ность действий (админиС11Jативных ripoцeдw) ор'гана местного самоуправления, При письМенном обращооии заявителя в а,орес , администрации городско-о по- плекса, приобретающих комм~аnьные ресурсы, Отдел готовиr и размещает под- - текст обращения (жалОСы); 
порядок взаимодействия меЖ/]N его структурными порразделениямv., а также аза~ селения Фе.дорооский, в том числе в виде почтовых отравлений, через Интернет- лежащую корректировке Информацию об услуге (функции) в Сводном реестре • личная подпись заявителя и дата r.оставления обращения (жалобы). · 
имод~ствие органа месrноrо самоуправления с $1зическими лщ.~ами (населени- портал ад.\1инистрации, rю элеКJрОНной почте, отказ в приеме дсжуме_нтоо, необ- государственных и муниципальных усщг (функций) и на Единш пqпапе государ- В сл~ае необходимости в подтверждеttие своих доводсе заявиJеfiь прилаrает к 
ем), иными арганами государственной власти, учреждениями и организациями ходим.ых для предостзвления м~ициmnьной услуги, nрооэеодится в. СЛ)"Jае: ственных и мунициnалыiых 'fСJГо{Г (функций). письменному обращению (жалобе) докуr.,tенты ~ материалы либо их кооии . 
при пре.дсставлении муниципальнс>i услуги. - если в письменном обращении не указаны ф!милия гражданина, направивше- В течение 30 дней со дня поступления информаци11 об изменениях,.касающихся 5.6. Основания дn!1 оn<аза в рассмоrрении обращения (жалобы) 

1 .З. Принципы предоставления муницигальной jtJ1')fИ го обращение, и почтовый адрес, no котор:~му должен бЬгrь нагf)аВЛен отвеr, · срганизаций кС1.1мунальна-о ксмплекса располаженных на территории городского ОсtЮваниями для оn:аза в рассмотреttии гк:х;ууri1вшеrо в Отдел иtrи в админи-
Приf11W1ы предссmвления муниципальной услуги: - если в письменном обращении содеРжатt11 нецензурные либо оскорf:ше1ьные поселения· Федоровский, являоцихся -ресур=абжающими организациями, и СТJВ\ИЮ городского пооеления Федороеский обращения (жалобы) ЯВЛЯКJГся: 
• правом€РНОСТЬ предоставления муниципальной услуги; выражения, угрозы жизни, зд:jровыо и им1Ществу раоотников 8/Jl'ИНИС!j)Щ1И го- осуществляющих предоставление коммунальных усл\r наоележю, Отдел готовит 11 - отсутствие уi<азания на фамилию, имя, отчесrео и ПОЧТОВЬ&1 а.щ>ес гражданина 
- заявительный поряд<Ж обращений за Г!)едОС111!!11еием муниципшЫЮ<1 услупи; родс:Копо поселения Федоровский, а· rnкже членов их семей; размещает подлежащую корректировке ИНформацию, об \'CJr(Гe (функщ1И) в Соод- или наименование и aJJJJeC юридичеа<сх-о лица, направившего обращение (жало-
- открьпость деятельности О\11ЭНОВ предоставляющих муниципальные услупи а . если текст "1сьменного обращения не поддается прочтению. · ном peecrpe государственных и муниципальных услуг (функцМ) и на Едином пор- бу}, по которому должен быть направпен ответ. 

rnкже организаций, учасrеующих в nРедоставлени11 муниципальной услуги; ' 2.9. Исчерпывающий перечень оснооаний дпя mказа в предоставлении муници· тале госуJIЭРСIООННЫХ и муниципальных ycirJГ (функций). · Еспи в указанном обращении. (жалобе) содержатся сведения о подготавливае-

ставл- деОСТ)11ние мностьунициобращпап. ьно. ени_иуслугия за п,ре,qв тооставленм числеие~n:1п\liииццис~~оои·чеуслугиннь~мии0~Р.;АО0ж: nальной }{:Луm . ·· З.З.2. ИндивидУальное инфqJмирование заявителей на оо-tооании обращений в мом, с.овершаемом иш1 совершенном П1Хffi160ГЧ)аВНОМ деянии, а также о лице, его 
~". ".,.. . ~· При предосmвлении муниципальной усл\rи пуrем ~ли•1ного информирования письменнс>i форме включает следующие 8/J/;1инистративные прщедуры: подготавliивающем, оооершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-

нсстями здоровья; , · · · об ущrе (функции) в Сводном реестре государственных •1 . муНициnальных услуг - прием и первичная_ обработка оЕращений; жиr. наnра:влению в государственный q:Jrai-i. в соответствии с егр компетенцией; 
- возможность ·поi~учения муни~~папьнс>i усл\fИ в злекrроннс>i форме, если это (функций} и на Едином портале государсrееннь• и муниципальных услуг (функ- · репистрация обращений; · . обращение (жапоба) содержит нецензурные пиоо оскорбительные выражения, 

не запрещено законом, а rnкже в иных формах, предусмоrренных законодатель- . ций), оснооания Д11!1 mказа в предоставлен11И муниципальнс>i услуги отсутсrеуют. · направление обращений на 1>1ССМоrрение; уrрозы жизни, :щоровыо и им\Щеспву должностнсrо лица, М\liИЦИпальнао служа· 
ством РФ, по выООру заявителя. При письменном обращении заявителя в ;щ>ес а/)/оlинисrрации горЬ/Р(сrо по- · рассмОТрение (11ЗучеНие) обращений; щего Отдела, оmетсrеенного за предосmвление муниципальной услуги, а rnкже 

1.4. Сфера деятелЬНОСIИ админисrратИвного регтмента селения Федоровский, в том числе в виде почтовых ompaвпeнl'ii, через Интернет- - письменный оmет заявителю. , членам его оемьи; , • 
·Действие а/)/оlинистрап1внао регтменm рацхх;~раняется на территории му- портал а/)/оlинисrрации городскоrо поселения Федороеский, по элек~рооной почте, 3.3. Критерии .. принятия решений . текст · письменнао обращения (жалобы} не ПОДДiJется прочтению, 0 чем в 

· н~~ образования городскбе пооелек1е Федороеский. · оmет на обращение не дается и муниципальная усл;та не предоставпяется, в Информац.1я должна сооrеетствовать слеl!ll()Цим тJ)ебоваl:мям (критериям) в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщаетt11 заяВИ10JU0, нЩJа· 
~J=il1Я К взаимодействию С заявителем При Предоставлений муници- ~~ с~;':u:.тн"= (~=i~~::;rмi;::.rь::=- ~ д:~и 8/Jl'ИНистраТИВНЫХ Процедур при Г!)е~И муници- =~=~ие, есnи его фамилия (наименование) И ПОЧТОВЫЙ a,DJJeC ПОДДiJ-

•~~~~форЯ ::'аци~~ ~~редка=н~я ':~~цищн~~:.~уналь~~~редосуслуг- Муницигальная усп;m "Пре4осmвление ~нформаци~-~.':':)?Ядl<.е предоставлен~• - соответсrеие дейg)"rr;;~~~мативным пgавовым ~;, оуслугпред;,1:'=":И:. •. в письменном обращении (жалобе} содержится вопрос, на кагорый заявитепю 
,..."м" жилищно - коммунальных успуг населению является vt:\,.lure1lНOИ дпя заявиrелеи. регулирующим поряд п.r-.-.--·-· ния жилищн ·КОММ}'1"1а ьнь - , мнаократно давались письменные ОlВеты по существу в связи с ранее направля· 

населению", riредосmвляется в агделе архитеКl\'РЫ, строительсrеа и ЖКХ "1'/о<ИНИ· 2.1 .1. Махсимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предосmв- . • И3ЛОЖение в простои, дqступн<>1 для ·восприятия форме; об 
1 
...• ".~" ) обр (жалобе) 

страции городского поселения Федоровский (далее - Отдел), пении· муниципальной }'t.l1Yn1 и при llОЛ'f-lении результата предоставления муници- · - текстъо.tатериалов печатаются удо&iым для чтения шрифтом, ООз исnравле· емыми ращениями Жd.llUUl:IМИ ' и при ЭТ().1 в ащении не приводятся 
1.5. 1 .. Требования к информированию о правилах fl)едоставления муниципаль- • · ·• на. бапее ва:кные · ест в деляются попужирным начертанием л1100 подчер- новые дoвoJIPI или обстоятельсrеа; 

. кномс>iмуслугунал~"ЫХ"Пруслугедостаапенаюенлениеиюи~. мации о порядке предоставпен. . ия ·жил •. ищно - пал~сi,=:'~м срок ожидания в очереди при подаче зaripoca 0 предоставлении ~~::.Ют~. м ы · · · ~.:. оmет безпо с;щесrеу постааленногр .• обращении (жалобе) вопроса не может 
~ М\!i"1Иf18ЛЬНОЙ услуги-и f1JИ ПОП)"iенИИ резульrnта предоставления муниципальной . 3.4. уезульmт административн<>1 .J1JOl!eдYPЫ и пород()( передачи результата, · ""'" дан рrопWJения сведении, составляющих государственную или иную 

На официальном сайте эдминистраци11 горо/Р<ОПО пооеления Федороеский и YCl1\fi1 отсутсrеует. . · _ . которь1и может СОО'lаДЗТЬ с юридическим фактом, являющимся ОС!<ОВ<Jiием Д11!1 охраняемую федеральным зак~ом тайну. •. 
Портале государственнь• и муниципальнь• ycl1\f ХМЮ - iOlµ.i размещаются еле- 2.12. Срок реrnстрации- запроса заявителя о предосmвлении муниципальной . начала исполнения следУКlЦей "1'/о<ИНистративн<>i процедуры . В случае оставления обращения (жалобы) без mвета по существу поставленных 
дующие wЩq:jмационные мат~. - . усЛуги • • .. "· -~·" ·. . . ." r Результате».1 ЭJ!МИНистративной прсц~ в а;юmетствии с нартоящим Ацми- ~ в нем 001_ророо. заявителю, НЩ>аВИВШему обращение, соо5щается о причин.ах 

.· - сведения о переч~е испопняемых муниципальных ycl1\r. _,, . СрОк репистрации запроса :JаЯВИ!ел!! О' предосmвлении муниципал'!ЮЙ услуги , нисrративным . реrламi"fТОм являеJСS!: : . - , . . . ". · mказа в ~ОJРl!Н~И обращения (жалобы) либо о переадjJеСЭЦИИ обращения 
• .... .i:v:"" ::-. эдмиJmС"rР.РЧ181jЬJИ.. рег~л~Щf[f:_ _" .-" ,,,_.._ __ -- ..r- _::: ~··..:: ... - • . ~- r ~- '<Г .~:' ,. _ .:-• "rlJP.."1,_FIИ~~нt_t~_.~e~~зqя~eJIJI -~jlf!P@c. арьш~и.qтрации. Г_DР9дgко-о ~- 1) .Размещенщ! ин~мационнЬlх материаn_ов о порядке ПредQСJЗвления жи- · (жаnобы). - ·· ,: · r ....,. " 

·- неюбходимая оперативная ИН<р0рмация 00 исполнении муниципальнои yw,rn ния ФеДоровскии, в ТОМ числе в ВЙI([ riJ~Qeь~ бiri\iai!лeнliй; ч\!рез'И'ятер11еf• ~ 1lи1цifu'\o1.iМyiiaлtн!iv<"ytл)'f 11aeeJ\"'1иl!I /rf<!JJЕ!11Чl!ОО -~азмещение: коррекmроВ<а> ' ~ , • "~ -· , _, т·~ ~ .и. , ~ ~.~ .JIP.0.ЦOJlЖfliИE.Jll\. СТР.· 11 



ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО Нд· С1Р. 8 '· . уmерждежым ~ем администрщ1и городского поселек<Я ~- 3) выявлеi~ие в nредОС11ШЛенныХ документах недостооерной или искаженной Данные материапы необходимы Д/111 размеЩения. их в информационной СИ· 
Если причины, 00 коrорым ответ 00 С\Ществу nсх:mвлежых в обращении (жа· кий от 11.04.2011 № 115·п "Об утверждении Кодекса этики и служебного IКl!еДе· информации. · · . . стеме обеспечения градостроительноlj деятельности адМинистреции городско· 

лобе) вЩЮсов, не моr бьrrь дан, в rюслед\ЮЩОМ были рраненЬl, заяiзитель :: •. мунициnапьных служащих админисrрацJ<и ГOiJOIP<orO пооелен.., Федорове· Сnециаnисты Отдела не вправе принимать. реШение об отхазе в приеме и го тюселения Федоровский. . 
вправе вновь налравить обращение {жалобу) 8 Оrдел на имя начальника Оrдепа, рассмот~нии докумгнтов для предоставления муниципальной ycnyrи по иным Последователыюсть действий при rюдаче заявки на предоставление муни-
или 8 iЩ'dинистрацию гсfюдаю·о rкх:211ения Федор:>ю:ий на имя главы городско- 10 

В~~;.при индивидуаs:~ьном устном консульmровании не должно превышать основаниям. · ципальной услуги указана в приложении 2 к настоящему административному 

~=~Й.Федс:рово:ий _.или - r~ервсrо ЗЭМесnfТеля Г/1ЗВЫ го~юдсхого гкх:еления При консультирОвании в письменной и электронной форме, ответ на обра- ни~~~;~п=ий перечень осн~ий для отказа 8 предоставлении му- ре;::~Чэативные действия в рамках данной администраruвно_й прщедуры 
5.7. Право на гюлучение информации 0 рассмотрении обращения (жапобы) щение заинтересованного лиц~ отhравляется по почте или по электронной Основаниями для отказа в . предоставлении.муниципально~ услуги являются: и сроки их выполнения указаны в приложении З к настоящему администраruв-
Заявители имеют право на получение инф:>рмации и дсж'ументов, необходимых . .почте на адрес·, указанный таким лицом, в срок, не превышающий 30 дней с 1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7 настоящего администра- ному регламенту. · 

дпя обоснования и рассмотрения обращения (жалобы). . момента получения обращения. При ответах на письменные обращения заяви- ruвного регламента; · 3.4. Пр6дпение срока действия разрешения на р~конструкцию и внесение в 
Отдел, или должностные лица, муницигальные . служащие Отдела, ответствен~ телей ~абоrnики Отдела обязаны: · 2) несоотвеtртвие предоставленных документов требованиям градостроитель; него изменений 

~~,:~=~~~~~~=:~~а=~~:Т:~ об~~е~~~ва~уч~ъен~;;б~:~мв;:о~~н~а~~в:;:~и~~~~ ~:Л~~~~~~6 ~~о ~а;~;~е~~:~~ t~:З~н~:=а~=а~:~~=оойвлl~:~~~~ше- ~=~:я=яд::~:Л~~tВ::~~:~ ~=::И~~':i~:~~е~~о~~ 
рагивающими его права и сво66,цы, если не имееrся установленных федеральным . обращение; · · · СпециалиСlЪ/ Отдела не вправе принимать решение об отказе в предостав- струкцию· направляется на имя главы гоrюдского поселения Федоровсхи.й · и ре_- · 
закооодательсmом ограниLJеНий на ин4q)мацию, r.одержащукх:::я в этих дQСуМен- • запрашивать необходимые АЛя рассмотрения обращения док}'менты и пении .муниципалыюй услуги по иным основаниям. гистрируется в приемной админи~и городского поселения Федоровский. 
iЗХ, материалах. · материалы в J]J)угих государственных органах, органах местного самоуf1}авле- ~.10. Условия плаlНости (беспла~rn) исполнения мунИципальной услуги , Х заявлению заявитель прилаrает правоустанавливающие документы на зе-

При этсм дсжументы, ранее гюданt-Ь!е заявителем в Отдм, органы местнсrо ния и У иных- должностных лиц; Муниципальная услуrа "Подготовка и выдача разрешений на реконструкцию, мельный участсж и объект капитального строительства и оРигинал разрешения 
~кия гq:юдсксrо rюсеnения Федqх:всжий и (или) иные щханизации, • пр~ни_мать меры, 11алравленные на восстановление или защиту нарушен- капитальный ремонт объектов кагмталЬного строительсmа:· является бесплат- · на реконструкцию~ 
учэств\1ОЩИе в Г(JЕ\[IХ138Лении муниЦWlЗIЬНОЙ услути, выдаклся по их просьбе в ных прав, сзобод и захонных интерессв заявителя; ной для . заярителей. · · Срок дейстш1Я разрешения на реконструкцию может быть продлен на срок, 
виде выписки или кооИи с указанием причин возврата, о чем делается сооrветстау- ·давать письменньt1 ответ rю существу посrавленных в обращении вопросов; · 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо- испрашиваемый ЗЭS1витеriем в заявлении (с указанием в дажом заявлении в 
ющая заrись в Журнале реrисrраJ,Ии заявлений о выдаче решений о салас:ован~1 - уведомлять заявителя о направлении ero обращения на рассмотрение в ставлениИ муниципальной услуги и при получении результата предоставления обязательнw порядке оснований nродnения на соответсrвующий срок), по-
~Ю'ва и (или) переnnанирооки жилых гюмещений. рругой государственный орган, орган местного самоуправления или иному муниципальной услуrи _ данном не менее чем за 60 дней до истечения qхжа действия разрешения на 

Qnc ~~::=еJи~~) ~ина, ПОСiуПИВШеrо в д?От~:~~и:~~:6~ТС::е <;.;;,~::;:~~~~ой гороДского посеrе· л~~~~~:,:~~~ ~~и= ~Р°:~~~~!i::и по:;~:тFnре~~=:~ · ~~~~ю. либо на qjoк, п~смотренный гроектqм ~рmнизаци~_·стро-
ус~ановпенном ПOIJЯ/l(e, не Даnжен превь&11ать ·ЗQ lfiOЙ оо дня постуnления обра- ния Федоровский. муниц'1пальной услуги в случае личноrо обращения за получением результата Специалист Отдела ответственный за· предоставление муниципальной услу. 
щения. 1.5.4: На официальном сайте администрации городского ·поселения Федо- составляет не более 15 минуr. . . ги оп::азывает в проДлении срока действия разрешения на реконструкцию в 

(;реж рассмотрения письменноrо обращения (жалобы) гражданина, поступивше- ровский и Портаnе государственных и муниципальных услуг ЖМАО • Югры нои? ~~еж регистраци.и зап. роса заявителя о предоставлении муниципаль· CЛj'lae, если реконструкция, капитальный ремонт не начаты до истечения сро-
со в установленном порядке (в том числе в ЭЛВКТJ)()iной форме), не должен пре-: размещают~ следующие информационные материаnы: 1 ","г" ка подачи заявления о продпении разрещения на реконструкцию. 
выwатъ 30 дней со дня регистра.ции обращен'ия.- • сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг; Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной yt.r1yrи состав- Продление qхжа д~сrвия · разрешения на рекrnструкцию, либо письменный 

В исключительных случаях qхж расх::мотрения обращения (жалобы) гражданина - административный регламент, . ляет не более 15 минуr. аrказ в продnении q:хжа :действИя разрешения на рекСJ:iструкцию, гю,аrотавлИвает-
может бьrrь nrюдnщi, но не более чем на 30 дней, при этом необходимо уведомить - необходимая ооераrnвная информация об иtполнении муниципальной услуги; 2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги ся специалистом Отдела в десяmдневный q:юс с момеtпа реrис;rрации заявления . 
о f!РОдnении qхжа расх:.'.1отрения обращения гражданина, еrо, направившего. • образец офорt.у~ения заявления. · . Прием граждан осуществляется в кабинете отдела архитектуры, щроитель- Разрешение на реконструкцию, либо письменный отказ в продпении срока -

Срсжи рассмотрения сбращений (жалоб) юридических _лиц анаnсrичны qхжам . 1.5.5; ПQи изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуrи, ства и ЖКХ администрации гороДскогр поселения Федоровский, нахоДящегося · дейС"Т:ВИЯ разрешения на реконструкцию подписывается дОЛЖtiОСТНым лицом, 
рассмотрения обращения (жалоб) граждан, прИ-услооии, что дру:гОО qхж для рас- информация об изменении должна быть выделена цветом т помеn:ой "ВАЖНО". на первом этаже здания администрации городского поселения Федоровtкий. уполномоченным на ·подпи~ние такого разрешения или отказа. . . 
смотрения обращений (жалоб) · не установлен. . 1.5. Регистрация .и хранение документов, необходимых для предоставления Данное помещение должно соответствовать требованиям санитарно-зпидеми- В сnучае гродпения срока действия разрешения на рекrnструкцию, в разреше-

5.9. Результат ' досудеООсrо (внесудебного) . обжэлования решений и действий муниЦиnапьной услуги - алогических правил и нормати'вов "Гигиенические требования к персональным ние вносится ссютветствующая запись, заверенная rюдписью должностнСХ"о ли!$, 

L==~~~тавляющего ~ци~ yrдf!Y, должностных лиц ля:т:~~~::й~:1~ ~~:~;~=~:н~r~~:О~~~й~:~и~В:: ~~i.~-О~-.~ыМ:1~т~~н~~в~~н~ня~р~е~r=ио~~~т~~:ти~~~~ ::~~=:иi'r1~~:;~~~а~~~ии qro 
Результатом дсх:удебного (внесу~СХ"о) обжалооания решаiий и действий (без- нение документов, прилаrаемых к заявлению, осуществляется специалистами жарной системой и средствами гюжаротушения. Разрешение на реконструхцию с продленным qхжом действия или пьдгО-

~~~r.i:°Е!ьf жал~·=:~::·:::.:: От~~с=;т",:Я":~~~ ~ ==~~~~ ~~~~=~~~ =· осуществ· вн:в=~~=;~=и гор0дскоrо поселения Федоровский имеется rюст ~~~п:".:"=~~~~1й0~':=.;~,К!;;~:=~~~·J>;:~~~:V: 
инф:>рмир'r€ТСЯ 

0 
результате рассщлрения обращения (жа11обы) . Отдел обязан - ляется в течение 5 минуr. . · Перед зданием администраu;ш городскСХ'о поселения Федоровский имеется ги, заявителю. 

~транить вьmвленнье trар~ения rю ~ n~ения М}tМЦИ~а1 ;щfi1. ле~~к~=~:Л:Э~ 0:~и~1 вn~иер~:;~~и~о~~~~Т:::Н;;е~~~~ :~~~~е:~:а~~ ~=~~~л~~е;:~~би=~~:л~аg;:: с~=~~~;:::ав =~~~о:к;:~i~~~~ ~~~ 
Долж.носnюе лицо, муниципальный служащий, ответственное за решения, дей- муниципальной услуги составляет не более 15 минуr. кий, созданы комфортные условия ЩJЯ граждан и оmимальные усriовия дпя объект калmальноrо строительства или указания заявителем (застройщиком) 
СТБт1 (бездействие), Принятые (щщестляемые) в ходе Гf!ВДосrав.ления муници- 1.6. ·информация по предоставлению муниципальной услуги, работы специалистов. Количество мест ожидания определяется исходя из оWибочной информации в документах, являющихся основанием для выдачи 
пальной 'JCllY!11, привлекаются к дисциплинарной или ад.\-Иiистраrnвной ответ- размещаемая в местах предоставления мунициr'!альной услуги фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не разрешения на реконструкцию объекта калитаnьного строительства. 
ственности в соответ~и С нормативными правовыми актщ.1И Рсх::сийо:ой Феде- В здании администрации городского поселения Федоровский, в кабинете может составлять менее трех мест. В холле имеются места для ожидания, Внесение изменений в р~"1)еШение на реконструкцию объекта каmта.rьнСХ'о 
рации , ~-МансиЙСК(Х"О ЭВТОНОМНСХ"О cж:pyrn · Югрь~; отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации городского поселе- которые оборудованы местами для сидения. кабинет отдела архитектуры, стро- строительства осуществляется на основании заявления заявителя. Заявление о 

2) признание обращения (жалобы) необс:Снованным. В этом CJ'JyiЭe заявителю ния Федоровский размещается следующая информация о ·предоставлении ительства и ЖКХ оснащен указательной табличкой с названием отдела . В ка- внесении изменен·ий в разрешение на реконструкцию объекта капитальнСХ"О стро-
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении обращения муниципаnьной услуги: бинете имеются оборудованные места для сдачи документ9в и написания за- иrельства в свободной форме направляется в администрацию городасого посе-
(жаnобы). Заявитель имеет право направ~ ПООТСf!НОО обращение ·(ж.алобу). на имя 1) текст настоящего администраruвного регламента предоставления муни- явлений, которые снабжены стулом, столом и канце:лярскими принадлежностя- ления Федоровский на имя главы городского пос.еления Федоrювский и регис-

. первого замесmтеля главы ЩЮДСК(Х"О пос.еления Фе.доровский, или на имя главЬ1 ципальной руги; . . . ми .дпя письма. трируется в приемной администрации городского поселения Федоровский. 
·~~~~я р~~~в,:1~· ~~анее налравленное обращение (жало- 2) перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной В целях обеспечения конфиденциальности сведений, оодержащихся в пре- В заявлении заявит~ль указыв'ает причину внесения изменений в разреше-

5.10. Порядок обжаnования решений и действий (rезда1ствия) ~"'. предо- услуги; доставлЯемых документах,_ а также сведений, ~сающихся частной жизни зая- ние на· реконструкцию объекта капитального строительства. 
"'}'' ........ 3) исчерпывающая инсtюрмация о порядке предоставления муниципальной вителей, специалистом Отдела ведется прием заявителей rю одному в порядке К заявлению заявитель прилагает докумЩiТЫ с измененными данными для . 

ставляющеrо муниципальную усщrу, должностных лиц муниципальных служащих услуги в текстовом и графическом (схематичном) виде . очередности . внесения таких изменений в разрешение на реконструкцию, либо документы, 
в ~м1я и действия (бездействие), п~нятые (сq.ществляемые) в ходе гредо- Полная контактная информация о лицах, ответственных за предоставление Рабочее место специаnиста Оrдела, принимающего докуме1пы, оборудооано rюдтверждающие переход права на земельный участок и на объек:т калиталь-

• быть об муниципаriьно.й услуги , их телефоны и адреса электронной ПОЧJЫ. оргтехникой, что позволяет орrанизовать исnалнение функции в полнQ!.t объеме. наго строительства. , · 
ставления муниципальнои услути, мо~уг жаnованы в порядке исковоrо 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуm Внесение изменений в разрешение на реконструкцию подготавливается 
~:~ ~~~~иЬlх==~~й~я рассмотрения и разрешения 2. 1. наименование муниципальной услуги П.оказатели доСтупносrn и ка4ВСтва муниципальной услуги ооределяtQтся для специалистом Отдела в десятидне'вный срок с момента регистрации заявления 

Искооые заявления ГOJilIOTCЯ в суд в срсж:и, ~ые rражюносо-прсцес- Наименование муниципальной услуги - "Подrотовка и выдача разрешений · осуществления оценки, контроля деятелыюсти должностных лиц и отдела стрсr и поступления специалисту Отдела всех необходимых для внесения изменений · 
суаnьным закооодзтельстоом Российской -~ерации. . на реконструкцию, капитальный ремонт объектов калитаnьного счюительства" ительства, архитектуры и ЖКХ администрации городскоrо поселения Федоров- ДО!(уМентов. · 

5.11. Аюеса. номера телефонов, по кощJым можно обратиться в случае нару· (далее • муниЦИПi!JlЬНЗЯ услуrа) . ский в целом. Внесение изменений в разрешение на реконструкцию под11исывается должно· 
шения прав заявителей при предоставлежи мунициnапьной услути · 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуrу Состав поiазаrелей достУПНОСТИ и качества предоставления муниципальной стным лицом, уполномоченным на подrисание разрешен.., . на реконструкцwо. 

График личнсrо приема, адРеС админИСJраЦИИ горо,tреСХ'О rюселения Фщ:Jрроа-. Муниципальную ycrryry от имени органов местного самоуправления ГОРQА· услуги подразделяется на рре ООiОВНЫе гр~: КОJ1иче,с~:Венные и качесrеенные. Изменен~ вносятся r:iyreм соответствующих записей в форму разрешения 
ский и номер rелефона, по коrорому можно обратиться в случае нарушения прав ского поселения Федоровский в пределах своей компетенции предоставляет В rpynny количественных показателей юtrупности, пооволяющих объективно на реконструкцию, заверенную rюдписью должностного лица, уполном'оченно-
"'°цителей при предоставлении муниципальнс.1 усл\fИ <Х11ООикован на странице Отдел, находящийСя по адресу: 628456, Тюменская область, ханты-Мансийс· оценивать деятельность Отдела, предосmвляю.цего муниципальную ycrrfiy, входят: го на подписание тахого разрешения, и вносится запись об указанных измене· 

ального сайта администрации городского поселения Федоровский ки~;~~:~~~л=~: ~~2~/g:f?Fий, улица Ленина: д. 5. М ~~::~~~e~r1 предсх;тавлении муницигальной услУI!'; ни~з~= ~~~f~::~и~ ~~к:~~~:'О йзменениями выдается · 
inЬox.ru. Приложение 1 адрес официального сайта администрации городского поселения Федоров- 3) доступное место расположения Отдела; . . (направляется) специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-

к администраrnвнсму регламеюу ский: Зdmsrf.ru/муниципальные услуги. Электронная почта e-mail: fadm@intюx.ru 4) минимальное количество документов, требуемых для получения муници- ной услуги, заявителю. . 
llJВдОСТЗВЛВНИЯ муниципальной услуги · график работы и . часы приема: пальной· услуги. _ · Административньiе действия в рамках. данной административНой процедуры 

"Предосrавление инфq:)мации 0 порядке понедельник - пятница с 8-30 до 17-00 час. ; В число качественных показателей доступности предоставляемой муници: и сРоки их выполнения указаны в приложении 3 к насТОящеМу административ-
предоствления ЖИllищно-коммунальных перерыв с 12-30 до 14-00 час. пальной услуги входят: · ному регламенту. 

услуг населению" . выходной - суббота, воеt:ресенье. 1) минимальная степень сложносrn требований, которые необходимо вы~ - Последовательность действий при подаче зая~ки на предоставление муни-
Работу ответственного в Отделе за предоставление муниципальной усл~и полнить для получения муниципаnьной услуги; ципальной ~уги указана в приложении 2 к настоящему административному • • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕИСТВИИ.ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬН.ОИ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕД9СТАf!Л:~~Wи~ЩНО·КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Прием заявления в отделе архиrектуры, СТ])ОИТОЛЬСТВЭ и ЖКХ администрщии 
городскоrо поселения Федорооский, первичная обрабоlка обращения 

2. Регистрация обращений · . 
3. Направление обрацения на рассмотрение спецналис~у отдела архиrектуры, 

строительства и ЖКХ администрации гqюдскоrо rюоелен.., Федоровский 
4. f'асо.оотрение обращения СПЩ<ал11СТОМ отдела архитект\l)Ы, строоrельства и 

ЖКХ администрации гop<JllP'orO пооелен.., Федоровский 
5. Пиа:менный ответ заявителю 

координирует И контролирует первый З<jМеститель главы городского поселения 2) праедивость (достоверность) информации о предоставлении муниципаль· регламенту. · 
Федоровский. ной услуги; · . 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
. 2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на полj'lение муници· 3) простота и ясность изложения информационных и инструктивных дежу· АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕrЛАМЕНТА . 

ПЭЛЫiОЙ услуги · ментов по предоставлению муниципальной услуги. 4.1. О порядке осуществления текущего контроля за соблюдением и испо.л-
Лраво на предосТавление муниципальной услуги име1щ физические и юри- В группу количественных показателей оценки качества предоставления му- нением администраruвного регламента . . 

дические лица (включая индивидуальных предпринимателей), обеспечиваю- ниципальной услуги входят: . Текущий kОнтроль за исполнением административного реr"ламента, за со-

щре~;~та пръеи~ад11овекалжащиталемьни~0земс~~теомльсУ'lтваас0 тха~кеонвсылтроуклнциенюи'е. кап••"~еталнеьрнныыхй . 1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; вершением. администраruвных действий, принятием решений и совершением 
mun обl: ". .... 'tA'·· ........ ........ 2) количество обоснованных жаооб по предосmвлению муниципальной услуги. действий сr~ециалистами Отдела при предоставлении муниципальной yqiyrи 

изысканий, подготовку · проектной документации дпя их реконструкции, кали- К качественным показателям предоставления муниципальной услуги отно- осуществляется начальником Отдела. 
тального ремонта (далее - заявители). сятся: · 4.2. О порядке и периодичности плановых и внеплановых провер<Ж полноты 

2.4. -Резу ль тат предоставления муниципальной услуги 1 J точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям ; и качества предоставления .муниципальной услуги 
В результате предоставления Муниципальной услуги зilявители, . обраrnвши- Отдела, ответственного за предоставление мунициnа.пьной услуги; Периоди"D'iость осуiцествления текущего КОНТJЮЛЯ за исгюлнением админи-

еся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, полу~ают разрешение -2) ·качество результатов труда специал~стов Отдела; их профессионэ.Лыюе стративног9 регламента, за совершением администраrnвных действи~. приня• 
. . АДМИНИСТРАЦИЯ • на ·реконструкЦию, представляющее собой дсжумент, подтверждающий соот· мастерство , · тие~ решений и совершением- действий специалистами. Отдела при .ilредос· 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛ~НИЯ g>ЕДОРОВСКИИ веп:твие проектной документации требованиям градостроительноrо плана зе· 3. СОСТАВ, ПОСЛЁдОВАJЕЛЬНОСть· и СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ тавленИи муницliпальной услУrи 'устанавливается ДОЛЖНОСТНЫМ лицом iуриру· 
СУРМСКОГО РАИОНА мельноrо j'lacтxa и дающий право осуществлять реконструкцию объектов ка· · АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ющим работу Отдела. . 

ХАНТЫ·МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА • ЮГРЫ пиТЗ[lьного строительства, а тшске их капитальный ремонт, · за исключением - ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫП.ОЛНЕНИЯ Информирование о результатах текущего контроля за исполнением админи· -
. П О С Т д Н О В Л Е ·н И Е СЛj'lаев, предусмотреннь~ Градостроительным кодексом Российской Федера· АДМИН_ИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ стративного регламента, за совершением административных действий, приня· 

"01" ноября 2011 года , № 358·n\нпа ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. Предоставление муниципальной услуГ\j включает в себя следующие адми· тием решений и оовершением действий специапистами Отдела ripи предос· 
тт. Федоровский . 2.5. Сроки Предоставления м~иципапьной услуги . · нистративные процедУРы: · тавлении муниципальной услуrи оСуществляется посредством размещения 
Об утверждении административного регламента предостаWJения .Предоставление муниципальнои услуги занимает 10 дней r.o дня nода':lи заяв- . - ·пр~ем документов и заявления на предоставление муниципальной услуги; информации на официальном сайте администрации гор·одского поселения 
муниципальной услуги ':Подготовка И выдача разрешеиий на ленИя в администрацию го~юдского поселения Федоровский, а· в чЗстности: • принятие решения о предоставлении муниципальной услуги· Федоровский в сети Интернет аdmsrf.ru/муниципальные услуги/. 
реконструкцию, капитальный ремокт объектов капитального 11 прием специалистами Отдела документов и заявления, зарегистрировтi· • подготовка· и выдача разрешения на реконструкцию либо мотИвированного .КонтроJJЬ за деятельностью От'дела по ПР.едоставлению муници!ШJьной ус.rуги 

. строительства" нога в соответствии. с пунктом 1.5 настоящего администратиВного регламента, отказа в выдаче такого раЗрешения; в чacrn r.облюдения требований к rюлндте и--t:ачеству предсставления муници· 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ моб орга- занимает не более 20 минуr; · · нег·опирзомдленененииеи_ .срока действия ·ра;ч>ешения на реконструкцию и внесение ~ палЬliой .услуги осуществляется началы-tиком Отдела и первым замесrnтелем 

низации предЬСтавления государственных и муниципальных. услуг", постанов- 2) проверка наличия предосiавленных к заявлен~1ю документов · . · 1 рабочий главы гор:>дскоrо поселения Федq:ювский в пределах своей компетенции, rю-
лением администрации городского поселения Федоровский от 23.06.2011 день с момента регистрации · заявления; 3. 1. Прием документов и заявления на предостааление мун~1ципальной 't{:ЛVГИ qJеДСТВОМ (ЩаЛИЗа обращений и жалоб граждан, гюстуrмвших в администрацию 
№216-n/нпа "Об утверждении Порядiа рЭзработхи и утверждения ад.министра- 3) щхверка соmветсrвv.я проектной дсжумекmции или схемы плакировочной Основанием для начала преДоставления муниципальной услуrи является городсхого ооселеНия Федороеский, выявления нарушений при nредоставлен~1и 
тивных реrламентов предоставления муниципальных Ус.луг на территории го· · qxвtfl-13ЭJ..t1И земельнссо ~с обозначением места размещения ООьекта инди- обращение заявителя (уrюлномоченнОrо представителя заявителя) с заявлени- муниципальной услуrи, по фактам ПОС1)11ИВШИХ обращений и жалОО граждан. 
родского rюселения Федоровский" (с изменениями от 09.08.200 №253-п/нпа): видуальн<Х'о жилищноrо строительства требованиям градостроительноrо кодекса, ем, зарегистрированным в соответствии с пунктом 2.2. настоящего админис· Гlлановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услу· 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления плана земе~ьного учасrха. В случае выдачи заявитело разрешения на CJПU'l()teниe траruвного регламента, и комплектом документов, необходимых дпя nредос- ги в части соблюдения требований к полноте и качеству предоставления му" 
пальной услуги "Поwотбв!ОI и выдача разрешений на реконструкцию, от предельных параметров разрешеннс.1 реконструкции, проводится проверка тавления муници11З11ьной услуm в соответствии с пунктом 2. 7 настоящего ад· ниципальной услуги осуществляются: 

.J11ЬНЫЙ ремонт обьектов капитального строительства", согласно прило- фоекl'ной докУМентации или )'1<3ЗЭННОЙ схемы ГU1iН1ровочнОО орrанизации . зе- министраrnвного регламента в Отдел. · 1) плановые проверки - 1 раз в год; . ·. 
"" "iQ к настоящему постановлению: мельноrо участка на ооответствие требованиям, устанооленным в разрешении на · " . Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципаrьной услуги: 2) внеплановые проверки rю конкретному Обращению граждрн (заявителей). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного оnуб· . отклонение от предельных параметров разрешенной реконСfРУЩj<и, • 6 ~ей: 1) Г!JИНимает ·документы; 4.3. Об ответственности муниципальных служащих органа местноrо самоуп· 
ликования . а) проверка соотве~:ствия проектной документации или схемы nланировоч- 2) сообщает заявителю q:юк предоставления муниципалыiой услуги, предус- равления и Ш'IЫХ должностных лиц за решения и действия (бездейсrвие), при-

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести- ной организации земельного участка с обозначением места размещен~я объекта мотренный пунктом 2.5 настоящего административного регламента. нимаемые (осуществляемЬ1е) в ходе предоставления муниципальной услуги 
теля главы городского поселения Федороеский ин~вИдУЭЛьНог9 жилищного строительства требованиям градосwаительно.-о В рамках проведения ук~ной процедуры, документы принимаются для • Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги_ анализи- , 

Гпава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwин кодекса, Плана земельного участха • 3 дня; принятия решения о предоставлении муниципальнои услуги. руются по каждому специапистУLОтдела с принятием мер к устранению выяв-
. Приложение к постановлению - б) проверка проектной документации или схемы планировочной организа· · Административные действия в рамках данной администраrnвной процедуры ленных недостатков, вынесением Дисциплинарных или административных взыс-
- от О 1. 11.2011 N2 358-п/нпа ции земельнбго участка ·на соответствие требованиям, ущановЛенным в раз- и сроки их выполнения указаны в приложении 3 к настоящему администраmв- каний спеЦ111алистам Отдела (если будет установлена их вина в нарушении 

АДМИАИСТРАТИВНЫИ.РЕГЛАМЕНТ решении на отклонение от предельных парамеl]Юв разрешенной реконструк· ному регламенту. - требований к предоставлению муниципапьной услуrи), в соотвеп:твИи с нор· 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ М~НИЦИПАЛЬНОИ УСЛУГИ "ПОДГОТОВ~ И ции, • 3 дня; . · · 3.2. Принятие реШениЯ о предостввлQ\ии муниципальной услуm мативными правОвыми ахтами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫ И · объе4) !};OIJfoв октаповиктала иьнвогыда0 счаl]Юраитзреелшьсетвниая, . лниа рекмоонтистрвиукроциваюн'нкогап0и0талтхазаьныйв ревыдмоначет Основанием для принятия решения о п·редоставлении муниципальной услуги · автЬномного округа • Югры, муниципальными правовыми· актами городского 

РЕМОНТ ОБЬЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" " бо является поступление документов, указанных в пункте 2. 7 настоящего админи· поселения Федоровский. · . 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ разрешения • 2 дня: - стративноrо регламента, специаписту Отдела, ответственному за предоставле· 4.4. Иные требования к qсуществлению контроля за исrюлнением админис· 

1.1. Наименование административного регламента а) подГотовка формы разрешения на реконструкцию, капитальный ремонт ние муниципальной услуги . · тративного регламента 
Наименование административного регламента • "Подготовка и выдача разреше- объектов капитальноrо строительства • 1 день; Сnециапист Отдела, ответственный за .предоставление' муниципальной 'iСЛУ· Сnециаnист Отдела при предоставлении муниципальной услуги несет щвет· 

ний на рек~цию, капитальный ремоо объектов КСflИтаnьноrо строительства". б) гюдrотовка письменнСХ'о моrnвированного отказа в выдаче разрешения на ги, осуществляет проверку заявления и приложенных к_ нему дсжуМентов на ственность за: · ·. 
1.2. Цели разработки административного регламента · реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в Соответствие грздостроительному закrnодательству Российской Федерации. 1) полноту· и грамотность проведенног.о консульmрования заявителей; 
1\Дминистративный регламент оказан•rе муниципальной услуги "Подготовка СЛj'lаях, установленных пунктом 2.8 настоящего административноrо реrламен · В рамках проведения указанной проljедУРЫ специалисrом Отдела ответствен· 2) соблюдение сроков и порЯД<а приема дсжументов, правильность внесе· 

и выдача разрешений на _рек,РНструхцию, калитальный ремонт. объектов кали- та, - 1 день; . ным за предоставление муни_ципальнои услуги, принимается решение о пред?- ния записей в документы и соответствующие журналы; . · 
тального строительства" {далее - Административный регламент) определяет в) подписание уполнсмоченным должностным лицом разрешения на рекон- ставлении муниципальн~ услуги заявителю. • " • З) соответствие-результатов- рассмотрения· докумеюовТребООЗНиям законо-
срохи и последовательность действий (далее - администраrnвных процедур), струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, либо Административные деиствия в рамках даноои а,цминистративнои процедуры-·-датеЛЬстВа Российской Федерации; · 
при предоставлении данной муниципальной услуги, осуществляемой по запрО- письменноrо моruвированного опсаза в выдаче разрешения • 10 минуr; ~ g:iQК~ щ .. выоолнения указаны в приоожении 3 ~настоящему административ- 41 соблюдение сроков порядка предоставления муниципальной услуги nод-су физического лица - , г) выдача (направлени.е). заявиJе~ю _разрешения на реконстр1'цию, -кали· · ному регламенту · ' • · ' 

Админисiратив_нр{й _ регламент .разработан в целях· повышения прозрачно·С1И - ~. -талt;ный ремоНт объектов калитального строительства, - или письменного мoru- 3.3: ПОДfотовк~ и выдача ~pewet:iия на реконструкцию либо мотивирован- готS)~=в~~д==~~. муниципапьнои услуги; _ 
и результативности деятельности отдела архитектуры, строительства и ЖКХ вированного отхаза в выдаче разрешения • от 10 rP 15 минут; .ного отказа. в выдаче тахого разрешения • 5. ДОС И (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
администрации городского поселения !!Jедоровский (даnее • Отдел), при пре· 5) продление чхжа действия разрешения на реконструкцию, капитальный После проведен~я проверки СПЩ1алист Отдела, ответственныи за npewcтaвr<>· РЕШЕНИЙ ТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯ· 
доставлении муницИпаnьной услуги. ремонт объектов капитального строительства, в соответствии с пунктом 3.5· ние мунициnальнои услуги гюдготавливает ф:Jрму разрешения на реконстр'у'<ЦИЮ ' ОСТНЫХ ЛИЦ 

1.3. Принципы .предостаlj11ения муниципапьной услуrи настоящеrо административного регламента· в течение 10 дней со дня поДачи лиljо письменный мотивир(,,анный отхаз в вьv;i'le разрешеi<ия на реконструкцию: ЮЩЕГО М АЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖН • 
Принципы предоставления муниципапьной услуги: заявления в администрацию городского поселения Федоровский; · После подготовки формы разрешения на реконструкцию, или письменного ИЛИ , МУНИЦИ~АЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ . 
• правомеР.ность предоставления муниципальной услуги; 6) внесение изменений в разрешение на реконструкцию, капитальный ре- мотивированного оrказа в выдаче такого разрешения специалист Отдела, От- 5.1. Информация д!JЯ заяв~тел~ об их ~раве на досудебное (внесудебное) 
- заявителЬный порядок обращений за предоставлением муниципальной монт объектов капитального строительства, в соответствии с пунк-том 3.5 на- ветственный за предоставление муниципальной усл~и: обжалование решении и деиствии !бездеиствия) органа, предоставляющего 

услуги; · стоящего административного регламента - в течение 10 дней со дня пода11и 1) направляет форму разрешения на реконструкцию должностному лицу, муни~пальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальнщ служа~ 
- оrкрытость деятельносrn органов, предоставляющих муниципальные услуги, заявления в администрацию городского -поселения Федоровский. упОлномоченному в установленном порядке на подписание разрешения на . За~вите~и имею1:. право на .орсудебное (внесудебное) обжалование решении 

а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги реконструкцию; и деиствии (бездеиствия) специалистов Отдела, должностных ~иц, муници-
доступ ость обра е ия за предоставлением мун ципЭilьной услуги и пре Исполнение' муниципальной услуги ссуществляется в соответствии оо СЛедУ 2) направляет проект письменного мотивированного отказа в выдаче разре- пальных служащих Отдела, в ходе предоставления ~униципальнои услуги (да· 

Д~тавлени~ муницип'iл:Ной у6.луги, в том числе ~я лиц с ограниченным~ ющими нормаruвно-правовыми актами: - ·шения на реконструкцию на rюдnись ·должностному лицу, уполномоченному в лее • досуде~ое . (внесуде~ное) обжалование). . 
возможностями здоровья; · 1) КонстиТ\'ЦИей Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; установленном поряд!е на .rюдписание данноrо отхаза. Досудебныи (внесуfl'бны~) пор_ядок об~вания н.е исключает возможность · 

- возможность пол1f4ения муниципальной ус.луrи в электронной форме, если 2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 Разрешение изготавливается в fJ!SYI. экземплярах, один из которых выдается обжалооания решении и деиствии (бездеиствия), принятых (осуществляемых) 
это Не запрещено законом, а также в иных формах, предушотренных законо- года No · 190-ФЗ; заявителю гюд роспись, второй хранится в архиве Отдела" должностными ~и •• муниципальными _служащими Отде11а в х9де предос-
дательством РФ, по выбору заявителя. 3) Федеральным захоном от 6 сжmбря 2003 года № 131 ·ФЗ "Об ·общих Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услу· та"!'ения муниципапьноо .услуrи, в судебном rюрядке. flосудебныи (внесудеб· 

1 4 Сфера деятельности административного реrламенm принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"· rи, осуществляет выдачу разрешения на реконструкцию или письменного мо- ныи) порядок обжалования не является дпя заявителеи обязательным. 
действие административного регламента распространяется на территории _ 4) Федеральным законом от 27 июля 20!0 года № 210-ФЗ "Об органищfЙ тивированного отхаза в выдаче разрешения на реконстрJ"ЦИЮ rю адресу, ука· Заявитерь может направить обращение (жал_обу) на имя: 

муниципального образования городское пос.еление Федоровский. предоставления государственных и муниципальных услуг"; занному в пункте 2.2. настоящего административноrо реrламента. 1) главы городсхого поселения Федоровскии; • 
1.5. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муни- 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле- Письменный мотивщюванный о~з в выдаче разрешен-Ия на реконструкцию 2) первого заместителя главы городского поселения Федоровскии; 

ципальной услуm . . ния муниципапьной услуги выдается заявиrелю (либо упоЛномоченному лицу) rюд роспись или наnравля· 3) начальника отмла строител~тва, архитектуры и ЖКХ администрации 
1.5.1. Требования к информирЬванию о правилах предоставления муници- В целях реконструкции, капитального ремонта объекта ·индивидуального ж.и- ется заказным письмом с уведомлением о вручеtjии почтового отравления, городского поселения Федоровскии. ·. 

пальной услуги. . лищного строительства,· заявитель направляет в Оrдел следующие дохумВ\1ты: если заявитель не явился в Отдел за полуЧением данного отказа . Направление обращения (жалобы) непосредственно должностному · лицу, 
Информация а rюрядке и стандарте предоставления муниципальной услути 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; В Отделе ведется журнал регистрации выданных разрешений на рекоострукцию муниципальному служащему Отдела, принявшему решение или r.о~ршившему 

. размещается на официальном сайте администрации городского поселения Фе- 2) градостроительный план· земельного участка; и письменных моrnвированных оrказов в выдаче разрешения на реконструкцию. действие (бездействие), которое об~уется, залрещено. 
доровский, на Портале государственных и муниципальных услуг ХМАО • Югры. 3) схему планировочной организации земельного участка с обозначением По заявлению заявителя разрешение на реконструкцию может быть вьщано 5.2. Прещ.10т досудебного .(вне.судебного) обжалования решений и действий 

Информация о порядке оказания муниципальной услуги также можно полу- · места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, оогла- на отдельные этапDI реконструкции. (бездейсrвия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ·а также дол-
чить посредством обращения в Отдел: оованную с Отделом . · Заявитель в течение 10 дней со дня получения разрешения на реконструкцию жностных лиц; или муниципальнь~.х служащих · 

1.5.2. Порядок, форма и место размещения информ'ации о предоставлении Специалисты Отдела не вправе тр~овать от заявителя иные документы дnя направляет в Отдел следующие документы и материалы, пеедусмотренные пун- Предметом досудебного (внесудебного) обжал9вания являются: 
муниципальной услуги: предоставления муниципальной услуги. ктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российскои Федерации: 1) незаконные, необоснованные действия должносrnых лиц Отдела, ответ· 

Информирование , о порядке оказания муниципапьной услуги, а rnкже кон- Указанные документы представляются в копиях с предъявлением гюдnинников. 1) сведения о площади, выr.оте и этаж.носn1 реконструируемого объекта ственных за 11редоставление муниципальной услуги: 
сУльmрование по вопросам ее оказания, ~ествляется ·слециалистами Отдела. Подлинники документов по окончании проверки возвращаются заявителю. калитального строИтельства, 'в сетях иt:~женерно-теJ<!iи;еског~ обеспечения; - истребование Для предоставления муниципальной услуги документов, не 

Информирование заявителей осущестВляется в следующих формах: Образец загюпнения заявлений, необходимых для предосmвления М1iИЦИГJаlЬ· 21 по одному экземпляру копии разделов проектнои докуменmции: предусмотренных нормативными правовыми актами и настоящим администра-
- устной (при личном обращении заявителя) и/или по телефону; ной услуги, указан· в приложении 1, к насrоящему администраrnвнсму реrламеtпу. а) схему планировочной организации земельного участха, выполненную в ruвным регламентом; . 
- письменной (при письменном обращении· заявителя); Заявитель подает заявление . на предоставление муниципалыюй услуги в двух соответствии с градостроительным планом земельного участка; • нарушение сроков рассмотрения запроса о п~оставлении муниципаль-
• а также на официапьном сайте администрации городского поселения экземплярах с пакетом документов: Первый З<земпляр регистрируется в лрием· б) перечень мероприяти~ по OXJJЗlle сжружающей СJ!Оды; ной услуm; · 

Федоровский, Портале государственных и муниципальных услуг ХМАО - Югры. ной администрации городскоrо rюоеления Федоровский и передается в Отдел, в) перечень меропр•яти~ по обеспечению пожарнои безопасности; 2) бездействие д0лжностных лиц . Отдела, ответственных за предоставление 
1.5.3. Процедура получения информации заявитерями rю вопросам предо- а второй экземпляр с датой и отметхой о регистраци~ остается у заявителя. г) перечень мероприяти11 по · обеслечеНию доступа инвалидов к объектам муниципальной услуm: 

ставления муниципальной услуm. - · ИнфОрмаци~о о ходе раосмотрения заявки можно получitть в Отделе или по здравоохранения, образования; культуры, отд1>1ха, спорта и иным объектам • оставление запроса о предОСl1ШЛеНии муниципапьной услуги · без рассмот· 
При устном иfили телефонном обращении заявителей, специаnист Отдела, осу· телефонам, указаннь" в пункте 2.2. настоящего административного регламента. ооциально-культурного и коммуналыю'6ытового назначения, объектам транс· рения· . 

ществляющий инф:>рмировснщ обязан дать ответ незамедлительно. При невоо- 2.8. Ис11ерпываiощий перечень ооюван~1й для оrказа в приеме документов порта, торговли, общественного питания, объектам делового, ар.министраrnв- 3) Решения дОЛЖНОСlliЫХ /IИЦ, муниципальных спужащих Отдела, ответствен-
мож.ности самостоятельно ответить на поставленные вmросы, телефонный Зв<»iСЖ для предоставления муниципальной услуги наго, финансового, рели~~ноrо ~ачения,vобьектам ж.илищнСХ'О фонда (в _ных за предоставлен~1е муниципаnьной услуги, об отхазе в приеме и рассмот-
должен бьrrь nepeajJJJec06ЗН (переведен) на /Jl)yroro СПЩ!алиста, или обративше- Основаниями для отхаза в приеме· и рассмотрении документов, необходи · случае поwотовки соответ~ующеи проектнои документации~ • рении д()l(ументов, необходимь~ для предоставления муниципальной услуг~, 
муся должен f.Ыть соООщен телефэiный н().1ер, по кото!Х).1у можно получить не- мых дпя предоставления муниципальной услуги, являются д) перечень мероприятии гю оf~есп~чению соблюдения ~оовании э~ерге- об атхазе в предоставлении муниципальной услуги; 
обходимую информацию. При ответах на телефОнные звонки и устные обращен~я 1) предоставление непол.~юrо комплекта документов, необходимых для пре- ruческои~ эффектив~оqти и требовании оснащенносrn здании, строении, оо- 4) решения допж.ностных лиц, муниципаnьных служащих Отдела, ответствен-
специаписты Отдела, ответственные за ПР;еДоставление муниципальной услуги, д~,ста~ения ~уни~иnальнои услуги; , ,. 

1 
"- • _ оружении приборами учета используем~ .энергетических ресурсов или один ных .за. преДоотавле.ние муниципальной услуги, 0 приостановлении и (или) 

по.щ:юбно, в вежливой (корректной) форме инсtюрмируют заявителей по инте- . .~) несоответствие предостав.ленных .q.о~ментов требованиям админисJра- - экзе~~яр кощ1и · схемы ..rланировочнои организации земельного _ учасп:а с прекращениL1 предоставления муниципалЬl1ой Услуги . · 
ресующим их вопросам в соответствии с~КОJ:\екqрм професс~о.нальной этик.и mвного р~~·лаf~!ента и НОРf1~1ИВНЬ!М :nра~овым ~_ам, _ ре~лам~тирующим пре~ обозначен~е~-м~ размещения объекта индивидуального жилищного CJPDИ· · 
муни~пальных служащих адмиtоистрации городского поселенИЯ •Федоровскии, ·.-.доставление ~униципальнои услуrи;' ,,, ''·'. ' .... ·" .~ тельства. ·'· '1 " •. ,:;:i ~ ,,,,.,,.,,_,, i .C" _,.,.._ ,, ," . "·, " .,• ПРОДОЛЖЕНИЕ нд· ст.Р. 1~ 

.". ~-' ~J~~,j",,,. >w. •. "~, · ~. ~'"2,.;.-.,~ .• ..__..-:,"\a,~~'~·~.'!'!;;:..;.·:s-...,_~· ... ..,.;,11.- -iч .... :i~~;r. "'~·~-J~ -..:· "lo\ "f..~~1"~';-<j-:;11(:'·•" ... "" .... .,..._.," . ...,, ..... ,-", ·.•:,··~~.: '.'r."?' _.,,~· -!·· .;;_··; ·~ ·-.. ~ &.·д ._.,,, •:~ -:. ... .._·._._ ~, .... . ·.ц' • •. ..}4.. .-" ~ .- .,,:-,;:,_;;. ..,.,.~ ;;,., "11· 1;· •.G..:t.:'3. • t.o. '>< i;~ ~ ,Q...:,.. ..., ~ а. \i: • • ._ Jo. ~,... ::. ,v ·• ~"12. or.. .·~ Х ~. ~ 2..-. -.. ·~ '1!; ;i. .·-. '1 - :»- ~ '11' 11.. .._ 'J.. #. 't.,,:J; _ _.j 
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5.з. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного~ -обжалавания решений и действий (наименование организации, инн юридический и почтоеы~ адрес. f 0 р 0.~ "-0· ·n· С. . 14 И О А 1! РА . n О~ JO. ·и" iil &.Р- 11 
(бездействия) органа, предоставляющеrо муниципальную - услугу, а также ДОЛЖНОСТНых лиц или муиици· Ф.И.0. руководителя , номер телефона), "а D Vll 

·. 

паnьных служащих - . ._ право _выполнения функций заказчика,.. (застройщика) закреплено ~ · 
. . Основани.~м д!JЯ на.~а прб4едур~! досу~ебного {внеСудебного) обжалования ЯВ[\Яются пись~енные -{в Лицензия ГС-5-86-02~27-0-861-1001'283-004508-1 Федеоальное агентство по сmоИтельству и жилишно-
т.ом ~исл~. в электроннш1 фqрм~J. Еибо уq~ые {при личном приеме) обращения {жалобЬ~) заявителей в '-коммунальному хозяйству .рт .4 сеtпября 2009 ·года N отсутствует -.. . -~ . __ - .. · 

·Отдел на имя .начальника Отдела, или В ' администрацию городского поселения - Федорqвский на имя главы ·. · .: . · · (н?Именования докумёнта . и· ОР.ганизащ1и;· его выДавше~) .-" '"
4

- " ~' · 
городского поселения Федорооский или первого заместителя главЬl городского поселения Федоровский. Обязуюсь обо всех изменен_иях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сsедениям~t. со-. 
. 5.4. Пормок рассматрения обращений (жалобы) . · общать в отдел строительства, архитоо'уры и ЖКХ адмJ1нистрации городсксrо поселения Федоровсiий 

(должносi-ь) · -' 
'!.· 

(П'одоись) _ (Ф.И.0.) _ 
Обраще~:~ия (жалобы), поступившие . в Отдел или в администрацию городского поселения Федоровский 

. на, имя глав~~ городскосо, поселения Федоровский, ..,ли первого заместиптя ~лавы городского поселения 
-~ Федоровскии; подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Рос"' 
. 1>1йской Федерации. . · Приложение 2 

~ 5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы) . · · к администраmвному реrламенту 

" • . . 20_ г . 

.В письменном обращении (ж~обе) заявителем в обязательном гюрядке ~зыва·ются: преДосlО.вления _муниципальнО~ услуги 
- наимено~щние ор.rЭна админис'fРации городского поселения Федоровский, . в который он tшправляет . "Подготов!(Э и выдача разрешений на 

письменное обращен~ие _(Жалобу), либо фамилия, имя, ОТ'lество рук9водИ'теля органа администрации го- • - : " . ~· . " реконструкцию, капитальный peмolif 
родскоrо поселения .Федороосх.ий, .ответственного за nредост3влен~е му~1иципальной услуги , либо дотк- · · · _ объекта капиm.льноrО строительства" 
ностъ рукоеодителя qрг,~На -администрации грродсксrо поселения ФеДоровский, _ответственНОl"о за предq, . _ _ . ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ • · · : 
ставление муииципал,,Ной услуги, либо фамилия, имя; отчестВо заместmеля· главы го~iодсксrо поселения ДЕИСТВИИ ПРИ · ПОДА~Е ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

· Федоровскйй,' К\>Рирующеrо·,деятельность со0тветстеующеrо. орsаНа администр;iции горбдского .поi:елен'1я "_ПОДГОТОВКА И _ВЫДАЧА РАЗРЕШЕний НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ . 
. Федоровски~. оrnеп:mенного за п~доставliение муниЦипалЪной услуги ; либо фамилия, и_мя, отчеетво ' ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
главы ropoдekoro поселения Федорощ:кий; . . , ---- . 1. -,Прие_м _ документо~ ~циалистом, ответственным за преДоставленИе мунициnалыюй Услуги 

'- фамили~, имя, ОТ'iест~о заявителя, составЛЯr:ощего обращение _(~алобу); • . "Подготоока и выдач'а разрешений на реконструкцию, капиталы-~ый ремонт объектов капитального" 
- почтовыи адрес . заявителя, по которому должны быть направлены ответ~ уведомление -о hереадреСа- . Строюельства" ~ · · - - · .· · ' 

- ции обращения (жалобы). Заявитель· может указа~ иные Спосqбы передачи ответа по существу обращ€ния . 2. - Проведение про~ерк~ по наличию документов, указанных .в пункте ?.7; ~настооuiего м~инистра· 
и~и жалобы (элеК1р0нной почтой, факсом и т.д.); " .... • тивноrо регламен:~:а " · · ' 

- текст обращения (жалобы); ~ 3. Проверка представленных документов на соответствие требован~1ям грЭдостроительноr6 мана 
- личная подпись зая~ителя и дата составления <;>(}ращения (жаnобы). · земельн<Х"о участха, а также требованиям, · установленным в разрешении на аооюнение от предельных 
8-CJТtlae необхо,цимосm в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к п~сьменному обрзщению . парамеlРQВ разрешенной рекОНС'fР)'КЦИИ, в случае выдачи тахоrо разрешеНия 

{жалобе) документы и матер\!lалы· либо их копии. · · · 4. Подrотовка ф:)рмы. разрешения на реконСтрукцию, капитальный ремонт ОбЬекта капитального 
5.6. Основания для Отiс:аза в расСмоtрении Обращения- (жалобы)· · · строител~>ства, либо письменного . мотивированного отказа . в . выда•~е такого - разрешения 
Основаниями для отхаза в рассмОтреtiии поступившего в Отдел или в администрацию городскоrо по· -- 5. Подписание угкщномочеиным .должностным ЛL1ЦОМ разрешения. на рекОНС'fРУКЦИЮ (капиm.лЫiый 

селения 9'едоровский о[Jращения (жалобы) являютсЯ: . _ · _ ремоот}, либо письменноrо мотивированнсх:-о отказа .. в выдаче такоrо разрешения __ · 
- отсутств~е указан~1я на фамилию·, имя, Отчество и Почтовый адР.ес ·Fражданина, направившего обра- 6. Выдача (направление) -~ви~ld _разрешения на реконtтрукцию {капитальный ремонт! объектов 

щение {жалобу). 
1 

• • • • • капитального строительства Или письменного мотивированного отказа в вьщаче такого разрешения 
- ес~и в- указанн~ обращении (жалобе) содержатся сведения о1 подготавливаемом, ~ершаемом или · Приложение 3 

с.овершенном противооравн'*1 деянии, а также··а лице, его подготавливающем, совершающем или совер· к административн~у регламенту 
шившем, обращени~ (-жалоба) подле~ит налравлению в государственный орган в соответствии с ero · предоставления .муниципальной )'tлуrи 
комnе.тенцией; · . · . . · "Подготовка и выдача разрешений на 

· ·если в обр~ении (жалобе) содержатся неценэурн"ые либО о-скорбительные выражения, уфозы жизни , реконстрУщиiО, капитальный ремоlfТ 
здоровью и имуществу должностного лица,. или муниципального служащего Отдела, ответственноrо за объектов капитального строительсmа" 
предоставление муниципальной ycJ_JYrn, а _также членам- ero семьи; · . , , АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
· .- если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, 0 чем в течение семи дней со ~ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ _· 
ДНR Ре111Страции обращения сообщаеn:я гражданИJ<у, направившему обращение, если ero фаМ!'JlИЯ и : ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" . . 
почтовыи ЭЩJес помаются прочтению; . • 1. Прием .докумеlfТов· .и заявления . на предоставление · муниципальной услуги 

- если в письменНоМ обращении ' (жалобе) содержи1ся вопрос,· На который граждаНи~у м~оrократНО · 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и 
при этом в Щ)ращении {ж.апобе) не приводятся -Новые доводы И!JИ обстоятельства; 

- если · ответ.~о существу поставленного в . обf?ащени~ (жалобе) вопроtа не может~ дан .без разгла
шения сведении, составляющ~х государственную или иную охраняемую федералы-tым зак·оном тайну. 

. В случае оставления "обр_ащения (жаrюбы) бе.з отвеrа по существу поставленных в нем вопросов, граж
данину, направившему обращение, сообщается· о причинах отхаза · в рассмоЧ>ении обращения (жалобы) 
либо о переадресации обращения (жаЛобы). · ·' . • - , . - • ·· 

№ 

tт/п 

Административное действие ·в рамках 
адМJmистративной пj>оцедурьi 

Прием доь.-ументов и зарегистрированного в 

приемной адмюrnстрации городского 

_iюсёления''Ф~доровский ~еiпя на 
пj>_едоi:тавлсШ!е _мушщиriалъно_й ycлyiji 

. Срок 

ВЫПОЛllЩIИЯ 

Оrветстоенный за 

выnот-Jеnяе 

10 - 20 мин.уо специалист, 
ответствеш-1ый за 

предсiставлеmfе 

1· . 
ыушщипiлъной 

услуги 

2. Проверка- наличия предссrавленнЫ:Х к заявлению· документов 

Если причины, по которым оmет nо _су~.цеству поставленных в обращении (жалобе) вопросОв не мог быть 
дан, в ПQСЛ_едующем были устранены, ~ажданин вправе вновь направить обращени~ (жалобу) в Отдел на 
имя начальника Отдела,. или в администрацию городского поселения Федоровский на имя главы город-· 
скоrо поселения Федоровский, или первого заместителя · главы городского посепения Федоровский. 

5.7. Право на получение йнформации о рассмотрении обращения (жarioбbl) № _ Адм.инисТратiшное дейсТвие в рамках Срок Оrветст_ве'нный за 
Заявители имеют право .на ПОЛ\"iение информации и да<ументов, необходимь~ для обосвования и irfп адмиtmстративnой процедуры - выпошоения выполнение 

рассмотрения обращения {жаnобы) в Ощеле, или должностные.л_ица Отдела, ответственные ~ предостав- · 
пение муниципальной услуги, обязаны предосrавить заявиtелю возможность оз~омления ·с документами ПрОверка н~~ nредосТащ~енных к , l день - спецналнст, 
и ·материалами, неiюсредств~но _затраrивЗющими его пращ и свободы, еслИ не ймеется установленнщ заявле~rnю до~е11тов ответственнЬlй за 
федеральным ,законодательством ограниченйй на инф:)рмацию, содержащукх:я в этих документах, мате-
Р.иалах. -- . предоставление 

При этом документы, ранее поданные заявителями в Qтдел , выдаются По их просьбе в виде копий. мунициnалыюй. 
5.8. Срок рассмотрения обращенИя (жалобы) , 
Срок рассмотрения устн<>;о обращения (жалобы), поступившеrо в усганооленном порядКе, не должен ·· L--,-',---~-----'---~----L.. ____ l-'Y:.::0:.:Лyr;,:;и:__ ____ .J 

превышать 30 дней со дня постуnлени1:1 обращения. 3. Принятие решения о предосr.ш!Jении муНици~ьной услуги 
Срок рассмотренИя письменного··обращенJ11Я (жhлобы), постуnИf!шего в установленном порядке (в том 

.числе ~ электронной форме) " не должен превышать 30 дней сО дня ·региСтра~и обрац.tения. .• ~ _ 
. 8 . исхлlQ!{ительных случаях срок расСмотрения ·обращения fжалобы) может быть проДлен, Но не болеё 

. чем на 30 днеi1, при этом необходи~о уведомить о продлении wака~рассмот_рения обращения /]а.ждани-
. на" его направившего. . . . • . · · · 

5.9. Результат досудебного (внесуДебн<rо) обжаловаtоия решений ' и дейсiвий (бездействия) органа; 
предоставляющего ~унициПальную ycfr.{ry, а .также до_лжностных · лиц, или · муt1иципалЬных сhуж.аJЦих ~ ..... 

Результатом досудебного (внесудебнОго) обжалоеания Решений и дейсrnий (бездейсrnия) Отдела, , а -
таюке должностных лиц, fJтветственных за предоставлен~.,~ _ муниципалы-Jой услуги, являетсЯ: 

. ·. Адttmщ1~атив~ое деИs:т~ие ~ р~м~ах ~-
. вдмиu_истратишюй-процедуры 

'[Iровсрка соответствия п_р~ектной , 
. _документации или схемы планиршщчной 

.ортаНизации. земелi.ноrо уч~сТка с 
06QзПаче1-шем места размещения объек:та 

· · пн~ивидуальнОrо жилищного ·строительства 
..., требованиям rрадостроительноrо ПЛ:ана ~ 

земельного участка 

--~рок _ 
выпош1ения 

З _дня 

Оrветственный з.а 

вылоm1еиие 

специалист, 

ответствеюtый за 

предоставление 

муниципальной 

' услуrи 1) признани~ обращения (жалобы)·обЬсноваАным: В Этом случае .заявитель инфЬрмируетсЯ о результате 
р~с;:смотрения обращения (жалобы)~ ·специалист Отдела обs:ран усwанить выявленные нЭрушения по .факту . · 
предоставления муниципальной услуги , Должносn-юе лицо, или муниципальный служаЩий, ответственные 
за реше~ия, Аействия (бездейсtвие), f])Инятые (осУществляемьlе) в ходе пред.~тавления МУJ:iициnаilьн·ой 

-. ~ ~ услуги, ~ nривлекщотся·к· дисЦиплИнарнdй~или ~иН11стРативной ·ответственности в соответствии t; Horff.4~· _ 
~: . . :. ..... :·д:ивН~ми . .:..QР.аво~ым"~ аt;mми Российской- Федерации, Ханты-Мансийского ав101-юмноrо· СЖ.R№ ~ ЮГР.ы~ · 

·~4-':: ·. •2j пр~аНание обращения ·(жаn9бы), не· оQоснованным. В этом Слу~ае заявителю напра·вля"ется письмен-_··, 
. ный' мотивиро8аннЬ1й отхаз в удовЛеfвОРенИи · обi)Эщения (жалобы). Заявитель им~ет право направить . 
повтори~ обращение (жалобу) на имя первоrо ~естителя главы городскоrЬ rюселения· ФедоµооО<ий, 

1 

~1ЛИ на имя главы городского поселения Федоровский, если ранее направленное обращение "(жалоба) было-

2- ПрОверка прбект~ой докуМентаци·и JUI.И схемы' ~,,...,__3 дня , -:. специалист;· : 

планиРоВб~ОЙ-Ьрr~аiЦtЗациП "зеМелЬ~оrо '" .: • -r.:. l·;,~~-C-f -~ /: 1 :q'I'В~CJ1&~1rnый з"аt;.~-,,. 
Y:,~cri:a на соО,:;;~~ие ·ч)ебОван~я~, ·~ '"' '· ', ,·~_._ ~Редо·ётавление . , 

устаноаленным в разрешении на. отклОне~ие муниципалъ-ной 

адресоеано рукоеодителю Отдела-. · . · 
5. 10. Порядок обжалования решений и Де~~ий (бездейств_ия) органа, предоставляющего муНиципаль~ 

ную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих в суде · 
Решения и дейсТвия (бездействиеj, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления МУl"!иципальной 

услуги, могуТ быть обжалованы е порЯдке исковоrо ·производства с · оСобенностями, установленНым11 для 
рассмотрения и разрешения дел, Возникающих иЗ публичных правоотношений. · - • ·• - -

Исковые заявления подаю1ся в суд в сроки, установленны~ гражданско-процессуальным законодатель

ством Российской Федерации. 
5.1 1 . 1Адреса, номера телефонов, по которым можно обраl1'!ться в случае нарушения прав заявителей 

при предоставлении муниципальной ' услуги 
Г раф1к ·личного приема, awec · админиi:трации города;сrо поселения Федоровский и номер телефооа, по 

· которому можно обратиться в· с.лУчае нарушения прав заявителей при предоGfавлении муниципальной услуrи 
опубликооан на странице официальнсrо сайта администрации городсшо поселени~ ФедороВОО\Й fadm@inlюx.ru. 

' • Приложение 1 
к администраl1'1вному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Подготовка и выдача разрешений на 
реконGтрукцию, капитальный ремонт. 

. объектов капитальноrо строительства" 
ОБРАЗЕЦ . 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ . 
"ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА· РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ. РЕМОНТ . 

ОБЬЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬС·ТВА" . . . 
. Главе городского поселения ~ед~овский 

От ИндивидуальНого предпринимателя 
(Ф.И.0. главы) _ 

(на~менование юридического лица, · индивидуальноrо предnр~нимателя, планирующего осуществлять 

реконструкцию) 
ИНН: 86.1'1007283 · 

·Адресi (юридический и пqчтовый): .~ . . 
ТюмеНс'кая область ХэнJЪ!•МансиИский авiОномный окрvг - Юmа 

· пrт Федооовский ул.Кедровая 96 · 
Ф.И .Ь. рукоеодителя: ~ 
телефон 134821 732-944 · 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
· о выдаче разрешения на реконструкцию-

Прошу выдать разрешение на ре<онструкцию · 
двухкваотирноrо жилQго nома 

. (наименоеание объекта) 
на земельном· участке по адРесу_:· па Феnооовс.кий ул Кеnоовая 96 

(город, (село), микрОрайон (квартал), улица, 
Право на пользование землей закреfiлено 
ДОГОВОр аоенnы земельного vчастка от 15 октябоя 2008 гопа N 343 

(наименование да<умента) 
ПроектнЭS! документация На реконструкцию объекта капитального строительства разработана: 
МуниuИпальное ун'итарное преnпоиятие хозрасчетнОе пооектно- Пооизвопственнqе архитектvрно-плани

рое!)'!ное бюоо ИНН 86 11 006235 628 162 г. Суом yri Таежная д. 10 Юлаева АВ 2-38-27 
(на11менование проектной организац11и, ИНН, юридический и почтовый ~. Ф.И .0. руководителя, 

. • номер телефона) . 
имеющей право на ,выполнение проектных работ, закременное · 
Свидетельством о nопуСке · вьшанное _СРО НП "!ОгЬаСтройПооекТ" от 7 октября 20 \О гоца N О 143.02-

2010-8611000464-П-020 ' 
(наименование документа и уrюлномоченtюй организации, его выдавшей) 
и· согласована в установленном rюрядке с заинтересованными организациями и комитетом архитектурЬ! 

и градостроительства. 

Проектно-сметная документация п~:юшла экспертизу в -----~-------
Дополнительно информируем: 
Финан1>1роеание реконструкции будет осуществл~пься 
Из бЮд.Жета инnивиnуального Прецпринимателя 

(источник финансирования) 
работы будут проИзводиться ' по,щ:щдным (хозяйственным) способом в соответствии: 
с nоrовооом от 20 мая. 2011 гопа N ISQ. 
функции заказчика (застройщика) в соответствии 
с договором N_ рт "_" г. не nоепvсмотоен 
будет осуществлять ООО "Комфррт" ИНН 8611007283 62В162 Тюменская область Ханты-Мансийский 

автономный oкpvr - Югоа пгт Фепооовский ул Московская д. 3· Смеоичанский А.О . 2-49-33 
· (наименование орmнизации , ИНН, юридический и почтоеый адрес, Ф. И.0. рукоеодителя , номер 

телефона) 

с;троительный контроль в соответствии с _договором от "_ " ___ г. 

от преде111>ныхпа~1'"1JОВ разрешешюй услуГн 

реконструкции 

4. Подготовка и выдача разрешения на реконструкцию; калитальный ремоlfТ объекта капиталыюrо стро· · 
ительства, либо моmвированного отхаза в выдаче разрешен_ия 

№ 

п/п· 

_ Ад:\1111111ст1к1т1.ш1юе деiiств11е в .ра:\нщх 

ад.\11 11111страп1в1юli п-ро~ед),ры 
П_одготов1ш фор:\1Ы разреше 1111 я 11а 

реко11струкцню, кап11та.1ыf~1й ре:\101~т_объек-га· 

кап1паль11ого стро1пельСтва 

Подготовка 11н~t..\1еJ11юго мот11внрощн11юго 

Отказа в вС1даче ра"3реше1111~ . в случаях, 

уста1ю~1е1111ых пу11 1\IО:\1 2.9 1rастоящеfо 
ад:\! 111111страти в11ого ·регла~1е 11та 

С.рок 

вь1пол11е1шя 

l · де 11 ь 

Сде11ь 

Ответстве1 1 11u1n за 

ВЫПОЛ1Jе1111е 

Специалист Отдела , 

ответстве1111ый за 

·nредостав . .~е11ие 

.\tу 1 1иш1палыюii . 

услуп1 

Спец1~алис.Т Отдела, 

ответстве1111ыii за 

п _~досп1вле11не · 
:\1у1 11щ1ша,1ыюi1 

~ успуп1 

3· Подт1са~11iе упоmю:\юче1111ы:\1 долж1юс}"1 1 ым · 

л~що:\ 1 рюрешеш1я ш:1 реко11струкц 1110 , 

кап1пал ы1ыi1 _ре:\1011Т объекта каn11та~1ы1ого 

10 ,\llJJJ)'i" Гл •ша городскОго 
поселе1111я . 
Федоровс~11Й, нл11 
пс:"рвый за:\1 естнтель 

главы городского 

поселе1шя 

Федоровскнii 

·. строительства ,11~60 пнсьыешюго 
:\ютивировшшого отказа в выдаL!е такого 

разрешення 

Вщдача (ш1праелеш1е) заяв11телю разрешения 10- 15 :\11111ут Специалист Отдела , 

на реко11струкц11ю, каn1палы 1ыii ре:\ю11т 1 

объекта катт.1,11.11ого строитет,ства 11ли 

ответстве1111ый за 

nредоставле11ие 

п11сьме1111ого :\-10тнвнро~а~11юго отказа в :\1уш1щшалu1юй 

выдаче такого разрешешlя · услуг11 

5. Продпение срока действия разрешения на стршпельство и внесение в неrо изменений 

№ 

п/п 

АдминистрЩивное дейСтвие в рiм~ 
административной· процедуры . 

Продление срока действия разрешения на 

Срок Ответственный за 

Выполнения · вьшолнение 

в течение 1 О Начальник Отдела 

рек~нструкцию, ксшитш1ы1ый ремонт объекта дней со дня ответственный за 

капит.альноrо ·строитеJ1ЬСТВа либо подготовка 

письм.еннсirо мбтивироuанноrо отказа в 

продлеШ1и такого разрешеШiЯ 

предоставление 

заявления в муииципальной 

адмннистрац_ услуm 

' ШО 

городского 

ПОСС-!IСНИЯ 

ФедороВски 

Внесение изменений в разрешение На в течение 1 О специалист Отдела, 
~сконструкцшо, кашпал..ьный ремонт объс11..1а дней со дня отвстствс111ц.J1l за 

капитального строительства подачи предоставление 

зая·вле~LИЯ в М)'НIЩИПШIЬной 

ад~инистрац услуги 

ню 

rородСКОf9 

поселения 

Федоровски 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05:21.06). 
н·еделя благоприятна для физических · нагрузок, занятий 

спортом, длительных прогулок; путешествий. ОбЩение с дру- _ 
зья_ми, интеллектуальные бес€ды, прослушивание шедевров 
музыки позволят Близнецам реализовать свои эстетические 

запросы . Неделя несет тягу к наслаждениям и соблазнам . Перед _Близнецами 
могут открыться многие жизн·енные ·пути . Будет сложно сделать правильный 
выбор. Увещевания и наставления, которые они услышат от своих -близких, 
могут оказаться тщетными. 

Благоприятные дни: 15, 20; неблагоприятные: 14. 

РАК (22,06-22,07) , 
Возможно, Раки проявят себя в выполнении мелких обязанно

стей, рутинных дел . На основе событий недели, поведения и 
высказываний Раков близкие люди могут получить. полное пред
ставление об их личности. Тем, кто выдержит своеобразный "эк' 

замен", обеспечено взаимопонима~Ие в совместной деятельности с партнерами и 
коллегами, между будущими супругами. Семейные проблемы выйдут на первый 
план и потребуют значительных расходов. В больцшй степени Раков будут' волно
вать проблемы -подрастающих или даже взрослых детей. Ракам придется прило- -. 
жить много сил и средств для обеспечения сmбильного положения .своей семьи. 
Благоприятные дни: 15, 19; неблаго~ри!1тные~ 20. 

19 . 

ДЕВА (24.08-23.09)-. 
Неблагоприятная !fеделя, связ_анная с .семейными .-проблема

ми, непримиримым· противостоянием. Вероятно, что проблемы 
или .исправление ошибок в сфере профессиональной деятеЛьн9-
сти отнимут у вас .вее · ваше ·ВРеt.1я . . Неделя отдыха, включения 

космической энергии, . .любви, самоанализа, размышлений о пройденном пути. 
События недели являются отражением ваше"Й 'внутренней сущности. _, • 

· Благоприятные дни: 14; не~лагоn"риятные: 15. . 

· СКОРПИОН (24.10-22. Н). 
Полоса неудач должна закончиться. Скорпионы-женщины бу

дут впечатлительны; романтичны ·и чувственны. Скорпион_ы-муж
чины могут проявить свои отцовские качества - они любят детей 
и с удовольствием с. ними играют; для детей такой отеµ - насто

ящая находка. · Все задуманное может продолжать осуществлятьсЯ, но в ·глуб11[ 
души многие Скорпионы н·ачнут ощущать недовольство собой и окружающи~ 
что может спровоцировать нервозность и сопутствующие ей заболевания. · · 
Блцгоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15. · 

СТРЕЛЕЦ -.(23, 11 ·21.12). 
СтрельЦов ожидает напряже~ная неделя, которая откроет им 

глаза на людей из ближнего окружения. Н~порядочность партне
·ров, клевета недоброжелателей или ложные обещания могут при
вести к крупным финансовым потерям. Вероятны конфликты с 

людьми, _ от которых зависит финансовое и общественное положение Стрельцов. 
Напряженная. неделя; связанная с получением неверной информации, обидами, 
недоразумениями, заблуждениями. Работа, требующая большого физического на- ' 
пряжения, или стремление добиться успеха любой ценой могут основательно по
дорвать силы Стрельцов и негативно сказаться на их самочувствии. 

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 19. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01 ). . 
Неделя характеризуется трудолюбием, пр~одолением лени, апа

тии. Работы снова окажется в избытке, но возможны недоразу
мения. Скажутся промахи и ошибки в деiгельности прошлого 
года. На службе Козероги могуi встретить противодействие. 

Неделя характеризуется внушением, зависимостью, суеверием. Интриги, зависть, 
·преодоление неожиданных препятствий будут _затягивать осуществление ваших 
планов. В сексуальном плане неделя обещает бьiть удачным. 
Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 20. 

15" 
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