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ПОЗДРАВЛЯЮ ХРИСТИАН ФЁДОРОВСКОГО 
С НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ 

КРЕЩЕНИЯ! 
Праздник Крещения Господня - один из величай 

ших праздников христианства. Огромное событие в 
духовной жизни большинства россиян. Он вселяет 
надежду и дарит любовь, укрепляет веру в добро и 
справедливость . 

Это время благих помыслов и добрых поступков, 
заботы о близких и незнакомых людях •. нуждающих
ся в нашей помощи . 
Искренне надеюсь, что милосердие, взаимоуваже

ние, терпимость, любовь к семье, своему народу и 
Отечеству, лежащие в основе христианства, найдут 
отклик у каждого жителя Фёдоровского, независи
мо от его национальной и религиозной принадлеж
ности . 

Желаю всем здоровья , благополучия и всего само
го доброго! 

Глава городского поселения 
Фёдоровский Н.У. Рудышин 

КРЕЩЕНИЕ И КУПАНИЕ - ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
Обязательно ли купаться на Крещение? А если 

нет мороза, то будет ли купание крещенским? 
В любом церковном празднике необходимо разли

чать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. 

В празднике Крещения Господня главное - это Бого
явление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей, 
гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой возлю
бленный» и Духа Святого, сходящего на Христа. Глав
ное для христианина в этот день - это присутствие на 

церковной службе, исповедь и Причащение Святых 
Христовых Таин, причащение крещенской воды. 
Сложившиеся традиции купания в холодных прору

бях не имеют прямого отношения к самому Праздни
ку Крещения Господня, не являются обязательными 
и, что особенно важно, не очищают человека от гре
хов , о чем, к сожале

нию, много говорится 

в СМИ. 
К подобным традици

ям не нужно относить

ся как к магическим 

обрядам - праздник 
Крещения Господня 
празднуют православ-

ные и в жарких Африке, 
Америке , и в Австра
лии. Ведь и пальмовые 
ветви праздника входа · 

Господня в Иерусалим 
были заменены вер
бами в России, а ос
вящение виноградных 

лоз на Преображение 
Господне - благосло
вением урожая яблок . 
Также и в день Креще
ния Господня будет освящены все воды независимо от 
их температуры. 

Протоиерей Игорь Пчелинцев, 
пресс-секретарь Нижегородской епархии 

Наверное, следует начать не с купания в крещенские 
морозы , а с самого благодатного праздника Богояв
ления . Крещением Господа нашего Иисуса Христа ос
вящается вся вода, во всех её видах, ведь за две тыся 
чи лет вода реки Иордан, коснувшаяся благословен 
ного тела Христа, миллионы раз поднималась к небе
сам, плыла в облаках и вновь возвращалась каплями 
дождя на землю. В чем она - в деревьях, в озерах, ре 
ках, травах? Ее частички повсюду. И вот приближается 
праздник Богоявления, когда дарит нам Господь изо
билие освящённой воды. В каждом человеке пробу
ждается беспокойство: а как же я? Ведь это мой шанс 
очиститься! Не упустить бы его! И вот люди без раз
думий, даже с каким-то отчаянием бросаются к про
руби и, окунувшись, потом целый год рассказывают о 
своем «подвиге». Приобщились они благодати Госпо
да нашего или потешили свою гордыню? 
Православный человек идёт спокойно от одного цер

ковного праздника к другому, соблюдая посты, испо
ведуясь и причащаясь. И к Богоявлению он готовит
ся неспешно, решая в кругу семьи, кто сподобится по
сле исповеди и причастия по старинной русской тра
диции окунуться в Иордань, а кто по малолетству или 
недомоганию омоет святой водой лицо, или обольёт
ся на святом источнике, или просто примет с молит

вой святую воду как духовное Лекарство . Нам, слава 
Богу, есть из чего выбирать, и не нужно рисковать без
думно, если человек ослаблен болезнью. Иордань -
это не Овчая купель (см . Ин. 5: 1-4), и приступать к ней 

нужно с осторожностью. Опытный батюшка благосло
вит на купание далеко не всех . Он позаботится о выбо
ре места , укреплении льда, сходнях, теплом месте для 

раздевания и одевания и присутствии кого-то из пра

вославных медицинских работников . Здесь и массо
вое крещение будет уместным и благодатным. 
Другое дело - масса людей отчаянных, которые 
решили без благословения и просто элементарно
го раздумья искупаться «За компанию» в ледяной во
де. Здесь речь идет не о силе духа, а о силе тела. 
Сильнейший спазм кожных сосудов в ответ на дей
ствие холодной воды приводит к тому, что масса кро
ви устремляется во внутренние органы - сердце, лёг
кие, головной мозг , желудок, печень, и для людей со 
слабым здоровьем это может плохо кончиться . 

Особенно возрас
тает опасность для 

тех, кто готовился к 

«очищению» в про

руби курением и ал
коголем. Приток кро
ви к легким только 

усилит хроническое 

воспаление брон 
хов , которое всегда 

сопровождает куре

ние, может вызвать 

отёк стенки бронхов 
и пневмонию. Дли-8111iiilfil тельный приём ·алко
голя или острое опья

нение и -в тёплой воде 
постоянно приводят 

к несчастьям, что уж 

говорить о купании в 

проруби. Артериаль
ные сосуды алкоголика или бытового пьяницы, даже 
если он сравнительно молод, не способны правильно 
реагировать на массивное холодовое воздействие, в 
этих случаях можно ожидать парадоксальных реакций 
вплоть до остановки сердца и дыхания. С такими дур
ными привычками и в таком состоянии лучше к прору

би не подходить. 
Протоиерей Сергий Вогулкин, настоятель храма 

во имя иконы Божией Матери «Всецарица» города 
Екатеринбурга, доктор медицинских наук, профессор. 

"для чего православному человеку купаться в 
Крещение в ледяной воде, когда на улице мороз 
за тридцать градусов? 

Нужно различать народные обычаи и церковную бо
гослужебную практику. Церковь не призывает верую
Ш:их лезть в ледяную воду - это каждый решает для 
себя индивидуально. Но сегодня обычай окунуться в 
морозную прорубь стал для нецерковных людей чем
то новомодным. Понятно, что в большие православ
ные праздники в русском народе происходит религи 

озный всплеск - и в этом нет ничего плохого . Но не 
очень хорошо то , что люди этим поверхностным омо

вением и ограничиваются . Более того, некоторые все
рьез считают, что, искупавшись в крещенской иорда
ни , они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. 
Это языческие суеверия, и ничего общего с церков
ным учением они не имеют. Грехи отпускаются свя
щенником в таинстве Покаяния. Кроме этого, в поиске 
острых ощущений мы упускаем главную суть праздни
ка Крещения Господня. 

Священник Святослав Шевченко 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ. 
ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ . 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА 

18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). 

СТРОГИЙ ПОСТ. 
08.00 ЦАРСКИЕ ЧАСЫ, ИЗОБРАЗИ

ТЕЛЬНЫЕ, ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ, 
ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. 
17.00 ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

19 ЯНВАРЯ, ВТОРН.ИК. 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСАХРИСТА. 

08.00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
------вЕликоЕ ОСВЯЩЕНИЕ воды . 
С 11.00 ДО 22.00 РАЗДАЧА СВЯТОЙ 
ВОДЫ И ПОГРУЖЕНИЯ В КУПЕЛИ. 

20 ЯНВАРЯ КДЦ «ПРЕМЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 

К ОТКРЫТИЮ ГОДА ДЕТСТВА В ХМАО-ЮГРЕ: 

12.30 - мастер-класс для детей 
«Кукла-оберег для дома» (6+) 

13.00 - театрализованное игровое открытие Года 
детства «Детство - это Я и Ты» (6+) 
Вход свободный. 

16.00 - «Дети рулят» игровая программа 
с дискотекой (10+) Цена билета:100 рублей . 

15.00 - «Любимый мир мультфильмов» - показ 
советских мультфильмов (6+) в здании 
отдела библиотечного обслуживания 
«МАУК «КДЦ «Премьер» Вход свободный. 

АНОНС ПОКАЗОВ В ЗРИТЕЛЬНОМ 
ЗАЛЕ МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР» 

16 января 2016 г. 
13.00 - м/ф «Снежные приключения Солана и 

Людвига» , пр-во Норвегия, (О+) 
16.00 - м/ф «Хранип~ль Луны», 

пр-во Франция, (О+) 
17 января 2016 г. 
12.00 - м/ф «Семейка Крудс», пр-во США, (О+) 
16.00 - х/ф «Шпион», пр-во РФ , 

военный детектив, ( 16+) 

ВХОД НА ВСЕ СЕАНСЫ СВОБОДНЫЙ! 

В анонсе возможны изменения. 
Информация по телефонам: 732.-993; 383-755 . 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«РЕНДА ЗАЁМНО - СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» 

(КПК «РЕНДА ЗСК») УВЕДОМЛЯЕТ: 

Федеральным законом от 23.11 .2015 N 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового ко

декса Российской Федерации» была измененанало

гооблагаемая база в отношении доходов в виде про

центов за использование денежных средств членов 

кредитного потребительского кооператива (пайщи

ков), начисленных за период с 15 декабря 2014 года 
по 31 декабря 2015 года. С целью уточнения и воз
можного возврата излишне уплаченного НДФЛ пай 

щикам, у которых в указанный период был заключен 

с КПК «Ренда ЗСК» договор о передаче личных сбе

режений, необходимо обратиться в офис КПК «Рен

да ЗСК» по адресу: 

г. Сургут, ул. Университетская , д.31, с 10.00-13.00 
и с 15.00 до 19.00 тел. 8 (3462) 216353 

г. Лан гепас, ул. Мира, д.47, с 10.00-13.00 и с 15.00 
до 19.00. тел. 8 (34669) 24292, 8 (34669) 20986. 

1 
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6 этажи 
• 7(3462) 

44-22-11 
Населенный 

пункт 

Сурrут 

Сурrут 

Сурrут 

п. Фёдоровский 

Сургут 

п.Фёдоровский 

Сурrут 

Сурrут 

п. Фёдоровский 

Сурrут . 

п. Фёдоровский 

п. Фёдоровский 

Сургут 

п. Фёдоровский 

Кедровый бор, 

Сурrут 

Сурrут 

Сурrут 

п.Дорожный 

PIHI 
В HI 

Адрес Этаж Проект Площадь Цена 

КУПЛЮ 

Срочно! Куплю квартиру. 

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Нефтяников, 13 1/2 инд. 34кв.м. 1750т.р 

31 мкр, Иосифа . 16/17 инд. 28кв.м. 2100т.р 
Каролинского, 16 

33 мкр., 30 лет 9/9 лен. 45 кв.м. 3200т.р 
Победы,43 

ул. Федорова, 1 4/5 лен. 42,5 кв.м. 1900т.р 

7 мкр, Майская , 14, 5/5 моск. 30 кв.м. 1700т. р 

ПРОДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ул. Пионерная, 32 4/12 инд. 77 кв.м 3700т.р 

8 мкр" Республики, 1/5 моск. 44.1 кв.м. 2750т.р 90, 

ул. Энергетиков, 26 2/10 инд. 66.3 кв.м 4000т.р 

Ленина, 16 5/9 лен. 56.3 кв.м. 3200т.р 

38 мкр, ул. Тюменский 15/17 инд. 60 кв.м. 3300т.р 
тракт, 6, корп. 1 

ул. Московская, 4А 1/2 инд. 54.6 кв.м . 2200т.р 

Парковый переулок, 5/5 лен. 54кв.м. 3000т.р 11 

20 А мкр, Пролетарский -10/14 инд. . 69.2 кв.м 5100 т. р 
проспект, 4/2 , 

ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

Ленина, 16 9/9, лен. 63.9 кв.м. 3450т.р 

ПРОДАМ ДАЧУ 

5 сот. 

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Берендей КООП 5 сот. 300т.р 

Дорожник КQОП 5.05 сот. 

Ж/д, Рябинка ПСК-41 12.4 сот. 700т.р 

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 

ул. Центральная 
Магазин, 213,6 кв.м. 22550 

шиномонтаж. т.р 

· DllAKAlll81EllHE 

Телефон 
Контактное 

ЛИЦО 

8-982-419-04-25 ДИлара 
Ахатовна 

8-932~416-35-46 Ильнур 

8-932-416-34-90 Юлия 

8-922-259-95-48 Наталья 

8-929-298-43-94 Анастасия 

8-932-254-77-66 Людмила 

8-922-775-37-49 ДМитрий 

8-932-418-96-45 Дмитрий 

8-932-416-40-60 Фан иль 

8-922-653-60-30 Лиана 

8-929-298-43-94 Анастасия 

8-922-653-60-30 Лиана 

8-932-416-40-52 Роман 

8-932-254-77-86 Даниил 

8-932-416-40-96 Сергей 

8-922-775-37-49 Дмитрий 

8-922-775-37-43 Дмитрий 

8-922-775-37-49 ДМитрий 

8-922-775-37-49 ДМитрий 

8-922-775-37-49 ДМитрий 

К СЕТИ lnterne t 01111. 
ооо · &~ 

ерритория 
() 

НАСТРОЙКА lпtгтгt о~ 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ СДЕЛОК: 

купля-продажа, дарение, приватизация, 

кадастровый учёт, ипотека т. 8 904 87 89 444 

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

<<СТОМА DENT>> 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

ЗА КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ! 

~~tJ,dNei- 2tJ,U, 
е ~tJ,dtJ,ei- ~ды.б'еtJ,еi,.1 

Ждём Ва_с по адресу: 

пер. Парковый 11 (рядом с Х.М. банком) 
Тел.: 733-055, 733-005. 

Часы работы с 9-00 до 19-00. 

ПААСТИКОВЫЕ ОКНА 

&ААКОННЫЕ PAMbl 
О&ШИВКА. ЖААЮЗИ 
Тел.: 71-82-33, 8 90 90 43 18 75 

СДАЁТСЯ КВАРТИРА 
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п_. Фёдоровский, старый дом быта, 2·й этаж, 8 (3462) 60-24-73, 8 922 404 77 77 

, . "t Сделки. купли~продажи, даренuя, 
. наследования недвижимости 

~ ПQмощь в оформление ипотеки, 
' субсидий, материнского капитала 

'v Подбор недвижимости в ·_-:-;: ' 
г. Сургуте и районе, al 
сопровождение сделок в .:; • 
регистрационной палате ЕЕ -

'v Кадастровый учёт ~ • : 
а---~~~~~~~~~~~--·- . ~ 

Населенный Адрес ._ ЭтаЖ Пло· Цена 
пункт щадь 

ПРОJ;IАМ 1 ·КОМНАТНУЮ КВАl!ТИРУ 

п. Фi;доровский ул. Пионерная 32 8/14 - 44 кв.м 2200 т.р 

п . Фёдоровский ул. Пионерная 32 14/14 41 кв.м 2500 т.р 

п. Фёдоровский . ,,, ул. _Gтроктелей 12 4/5 43 кв .м 2000 т.р 

п. Фёдоровс1G1й ул. Фёдорова 7 4/5 43 кв.м 2150 т.р 

п . Фёдоровс1G1й Пер. Центральный 13 1/9 41 ,Зкв.м 2400 т .р 

п. Фёдоровский ул . Gтроктелей 13 2/5 31 ,2кв.м )800 т.р 

п. Фёдоровский ул. Gтроктелей 13 5/5 31,2кв.м 2100 т.р 

.п. Фёдоровс1G1й Промышленный проезд 22 1/5 32 кв.м 1500 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 14а 3/9 44 кв.м 2200 т.р 

п . Фёдоровский ул. Фёдорова 7а 4/5 43 кв.м 2200 т.р 

п. Фёдоровский ул . МоскоВС<ВЯ 15а 1/2 30 кв.м 1800т.р 

п. Фёдоровский ул. Ломоносова 12 1/2 36 кв.м 1650т.р 

п. ФёдоровсКий ,ул. Ленина 19а 2/5 44,3 кв.м 2250 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 61а 1/2 34 кв . м 1300 т.р 

(487) 

П. ФёдОРоВСКИЙ ' пер. Центwьный:13 - 9/9 ." з8 кв.м · 2100т. р . 

. п. Фёдоровский ул . Gтроиrелей 13 2/fJ 32 кв.м 

п. Фёдоровский ул. ПионеРная 32 11/14 43,7 кв.м 2450 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 31а 3/4 ,35 кв.м 1950 т. р 

п. Фёдоровский Промышленный ·hроезд 2_2 2/5 30,2 кв.м ЩОт.р 

п. Фёдоровский ·ул. Пионерная 32 6/14 . 48 кв.м 2500т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова 3 2/5 - 43 кв.м 2000т.р 

п. ФёДорriвский ул. Фёдорова 7 5/5 43' кв.м 2000т.р 

ПР9ДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

. п. Фёдоровский Yr· Моховая 1' 1 5/5 44,5 кв.м '2350т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 515 60 кв .м 2700т.р 

п. Фёдоравский- ул. ФёДОро!!11 1а 5/5 52 кв . м 2750т. р 

п. Фёдоровский ул . Пионерная 32 3/12 76,6 . кв.м 41оо ·т.р 

п. Фёдоровский пер. Парковый 3 2/5 43 кв.м 2300 т.р 

п . Фёдоровский ·ул. fiенина 16 5/9 56,З ка.м 3300 т.р 

п. Фёдоровский пер: Парковый 3 5/5 44 кв .м · 2400 т.р 

п. Фёдоровский ул. Московская 19 1 /3 '58 кв .м 

п. Фёдоровский . ул. Моховая 11 2/5 44 кв.м 2050 т.р 

п. Фёдоровский 53 кв.м iiюo т.р 

п. Фёдоровский пер. Парк9вый 1 5/5 44 кв . м 1850 т. р 

Сургут ул . Иосифа Королинского 11/15 69 кв.м 4550т.р 

Сургут nр.Комсомольский 6/9 62 кв.м 5050т.р 

п. Фёдоровский nep. Парковый 11 5/5 53,2 кв.м 3400 т.р 

n .4Фёдоровский пе.о. Ц~нтральный 46 2/2 · 55,3 кв·.м 2100т. р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19а 5/5 53 кв.м 3000 т .р 

п . Фёдоровский ул. ФёдороваЗ 2/5 54 кв.м ЗОоОт.р 

п . Фёдоровский ул. Ленина4 2/5 40 кв.м , 2300т.р 

п. Фёдоровский ул. Пион~рная 32 6/12· Пкв.м 3800 т.р 

ПРОДАМ З-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

· п. Фёдоровский ул. Московская 12 .2/2 72,9 кв .м 2300т.р 

п. Фёдоровgкий пер. Парковый 11 76 кв.м 3300т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 5/5 70 кв . м ЗОООт.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдорова За 5/5 70 кв.м 2800т.р 

· п. Фёдоровский ул. Ленина 19 4/5 71 кв.м 3300 т. р 

ПР6ДАМ КВАРТИРУ 1 - комf'!атную кварт-иру 1-комнатную квартиру в 1-комнатную кварти-
1-комнатную квартиру в кирпи~ном доме, пер . д/доме, 2-й эт., · 36 м2, с ру КПД, ул. Строителей 
КПД, ул. Фёдорова 7 д, Центральный 8, 1-й эт. , балконом , переплани- 13, 4-й эт., 31,2 м2, не 
3-й эт. , 43 м2, с мебе- 39,8 м2, есть подвал, ча- _ ровка в . 2-х комнатную, ц. угловая, ц . 1,750 млн.р . 
лью и быт. техникой, ц. стично с мебелью и быт . 1,400млн . р.Тел.:44-98-38, Telil.: 89227699019, 
2,350 млн.р. Тел.: 718- техникой, ц. 2,300 млн.р . , · 89226585306. .89825065865" 
799, 36-89-89. ипотека . Тел. : 733-251·• 1-комнатыую квартиру r1-комнатную квартиру 
1-комнатную квартиру . 89825928772· в . финском доме, 1 - й эт . , КПД, ул. Промышленная 
КПД, ул. Промышленная 1-комнатную квартиру 39,6 м2, ремонт, ц. 1,800 22, 5-й эт . , 30,4. м2, ц. 
22, 31 м2, с мебелью КПД, ул . Промышлеf'lная млн . р. Тел.: 89090357846. 1,300 млн.р. торг. Тел .-: 
и бытовой техникой, ц. 22, 16 м2, ц. 1,200 млн . р. 1-комнатную квартиру в 89825117949. 
1 850 т Тел . : 89825057933, б ' млн.р. торг. ел.: 89825078480.. русчатом доме, 1-й эт., 1~комнатную квартиру 
78-11-18. 34,8 м2, ц. 1,450 млl'l . р . , КПД, ул. Пионерная 32"11-
1•комнатную кварт.иру, 1-комнатную кварти~ торг . Тел.: 89224177603 . й эт.; .44 м2, +5 м2 балкон, 
ул. Промышленная 22, РУ КПД, ул. Строителей 1-комна:гную квартиру хороший ремо'нт, встроен-
5-й эт., 30,9 м2, ц. 1,600 13, 2-й эт., 3~~2,3ц. 1•750 КПД; ул. Промышленная наямебель,ц.2,450млн . р .. , 
млн.р. Тел.: 708-444. млн . р. Тел . : 7 -5 5· 22, 5-й эт"30,1 м2 , ц. 1,400 торг. Тел.: 89227777429. · 
·1•комнатную квартиру 1-комна:гную кварти- млн.р. Тел . : 89227869684. 1-комнатную . квартиру 
КПД, ул. Ленина 14А, 2-й ру КПД, уп. Пионерная 32· 1-комнатную квартиру в КПД, ул. Промышленная 
эт., 43 м2,, ц. 3 млн . р., ~~~~ .~~~~68~~24~72~~~~ .. р" д/доме, ул, Пионерная 11 22, 1-й эт" 24 м2, ц. 1,500 
торг. Тел.: 89824188380. А, 1-й эт" 30 м2, ц. 1,500 млн.р. Тел.: 89224148224 . . 
1-комнатную квартиру 1 -комнатную квартиру млн.р. Тел.: 89526947751 . 1,5: комнатну19 кварти-
кпд 4 - в д/доме, ул. Савуйская б , ул. Ленина 14 А , -и 2 1-комнатную квартиру ру в русчатом доме, пер . 
эт" 43 м2, ц . 2,300 млн.р. 11 55А0•0 2 -й эт.Т, 38 • 290М8 3· 6· цО. Kf;lД, пер. Парковый 11, Тюменский .. 5 А, 38,3 м2, 
те 89224483025 , млн . р . ел.: - , . 3 - 43 2 "' - 1 850 л . : · 8922_7684552. -иэт" . м , лен проект, .,,-и эт" ц. , млн . р, торг. 
1-комнатную кварif'иру эркер, с мебелью, ц. 2,3QO Тел.: 89128134060. 

1-комнатную квартиру 0 т 70 20 КПД, 3 - й эт . , 43 м2, эркер , КПД С - 46 млн.р" т рг. ел.: - - 2-х ком·натную кварти-
' ул. троителеи , 62 с мебелью и быт. техни - · . ру в трёхлистнике, пер. - 2 400 Т 2-й эт" 43 м2, , ц. 2 млн.р. 1 П -

1 3 
-

45 кои, ц. , млн . р. ел.: Тел.: 89088955813 . -комнатную квартиру арковыи , -и эт., 
89892955585. - КПД, пер. Парковый 9, 2-й м2, ц.3,200 млн.р., торг. 
1 ~комнатную -к:варliиру 1 "комнатную 1~вартиру эт" 44,4 м2, эркер, евро- Тел . : 89825634415, 733-
КПД, пер . Центральный КПД, пер . Центральный ремонт, ц. · 2,500 млн . р . 5 .::..::2..:..7..:..·---------
13 3 - 40 2 б 13, 6-й эт" 43 м2, пере- Тел.: 89224407366. , -и эт" м , с ме е- планировка в полуторку, ц. 2-х комнатную квартиру 
~~~24~- 0~·562~~3л3н.0Р97Тел . : 2,600 млн.р. тел.: 733-500, 1-комнатную квартиру КПД, ул. пионерная 32, 

• - · 89227982613 . КПД, ул . .Пионерная 32, 10- 67 м2, 3-й эт., 2 лифта, 
1-комнатную квартиру Срочно, 1 -комнат- й эт" 44 м2, ц. 2,300 млн. р. косметический ремонт, 
КПД, ул. Ленина 19 А, 5-й Тел.: 89129099352. утеплённый балкон, но-

ную квартиру КПД, ул . 
эт" 43,6 м2, э~кер,7ц3" 01,~gg Фёдорова 7, эркер, 5 _ й эт" 1-комнатную квартиру вы; ~6~ и входная двери, 
млн.р" торг. ел.: - , 43 м2 , улучшенной пла- КПД, 3-й эт" 43 м2, эркер, ц. , млн.р., ипотека. 
89129021444. 2 350 р т 709 Тел.: 89285165394. нировки, ц. 2 млн.р" торг. ц. , млн . . ел . : -
1-.комнатную квартиру Тел.: 89825153716. 711. 2-х комнатную кварти-
КПД, пер. Центральный 13, 1-комнатную кварти- 1 - комнатную квар1иру в ру КПД, 61 м2, 7-й эт" 
1-й эт" 38,3 м2, ц ._ 2,400 ру в д/ доме, 1-й Э'Г" 30,8 д/доме, 2-й эт" 34 м2, в пер. Цеf'lтраЛ!:?НЫй 13, ц. 
млн.р" торг. Тел.: 733-117, м2 ц 1 400 млн р Тел. хорошем состоянии, · ц. 3,500 млн.р. торг. Тел . : 
89224018747. 8922651Зl74. · ·· · " 1,550 млн.р" торг. · TeJ1. ~ 89125159529. 
1-комнатную ·кварти- 1 -комнатную квартиру 89825560798. 2-х комнатную кварти-
ру КПД, ' моспроект, 2-й КПД, ул. Промышленная 1-комнатную квартиру ' ру КПД, ул . Ленина 16, 8-й . 
эт"_ 29,7 . м2, ц. 1,300 22, 5-й эт" 31,2 м2, ц. КПД, ул. Промышленная эт. ;_ 56 м2, с мебелью и быт. 
млн.р. Тел.: 89821397502, 1,350 млн . р. торг. Тел . : 22, 2-V! эт" 33 rlii2, ц. техникой, · солнечная сто-
89519622943. 89292460€>57. 1,700 млн.р" торг. · Тел.: рона, Дому 12 lileт, u,. 3,700 
1-кьмна;гную квартиру 1 89224400689. млн.р. Тел.: 89324234492, 

-комнатную_ кварти- 718 270 7°9 176 -
КПД, · ул. Qтроителей 46, ру в кирпичном доме, ул . . 1-комнатную квартиру · - · • "' - · 
4-й- эт.;. 43,Э м2, ц. · 2,600 Пионерная: 31 А, (напро- в д/ доме, ул. Савуйская 2-х ком~атную кварти 
млн.р" торг. Тел.: 389-401, тив дома по ул. Ленина 15, 1-йэт" 38 м2, ц. 1,500 _ру в · трехлистнике, ул. 
213-~24, 1;!9088950547. 2) ; 3сй эт" 35 м2, ц. 1,950 . млн.р. Тел. : 89324376941. Моховая 11, 4-й эт" 44 м2, 
1 ::комнатную квартиру млн" р" торг, налич1:1ый 1 ~комнатнуJQ • кварти- ц . 2,40© млн . .р" торг. Тел.: 

:в _фи_~о_к0м., ДJ,ОМ~, 1-й э;г" расЧёт, ипотека без пер - ру КГlД, 4-Й эт" 3:8,9 м2, 8922.7612286. 
36,§ . м2, ' ц . , 1,600. млн.р" воначального взноса" Тел . : ц . 1,750 млн.р. торг. Тел.: 2-х комнатную квартиру 
тщэг. Тел . : 892~24~2854. 89~92460657 . 89227669705. · в кеттеДже, 2-й эт:" 66 м2, 

о·Б~ЯВЛ .ЕНИЯ 

п. Фёдоровский . ,. ул.Ленина.а ., .· ,, 5/5 73 ,кв.м . 3450т.р 

П. ФёдороВС1G1Й ул. Ленина 2 4/5 57,8 кв.м 3350 т.р 

п. Фёдоровский у; Фёдороiщ 1а 5/5 73 кв,м 4000'т. р 

п . Фёдоровский ул. Ленина 2· . · 2/5 64 кв.м 3500 т.р 

п: Фёдоровски~ ул. Фёдб]юва 3 2/5 · ' 74 кв м 3500 т.р 

п . Фёдоровский ул. ФёДоро"ва 7а 4/5 70,4 кв.м· 3500 т.р 

п. Фёдоровский , ул. ФёДорова 3 1JS 76 кв.м 3400 т.р 

п. Фёдоровский ул . Ленина 19 5/5 69,5 КВ : М 3550т.р • 

п. Фёдоровский ул. Ленина 11 5/5 68,8 кв.м 3400т.р 

п . ФёдороВский. ул. Фёдорова 1а 5/5 72 кв .м 3100 т.р 

п. Фёдоровский ул. Ленина 19 'р/5 70 кв.м . ~J.p 

п. Фёдорriвский ул. пионерная 17 1/2 72,9 кв.м 2350т.р 

п. фёдоровский ·пер. ЦентµЗльный 9 2/2 72 кв.м 2700т.р 

п. Фёдоровский ул·. Ленина 19 4/5 70,6 кв .м 3250т.р 

п. Фёдоровский ул . Gтроктелей ·19/1 • 3/3 83,6 кв.м 5000т.р 

ПРОДАМ 4-Х КОМНАТНУЮ KBAPmPY 

п. Фёдоровский ул . Строителей 12 5/5 • 89,7 кв.м 4500 т.р 

п. Фёдоровский ул. Фёдqрова 1 а 5/5 87,3 кв.м 3500 т.р 

п. Фёдоровский ул. Л,енина 11 1/5 81[кв.м 4000 т.р 

ПРОДАМ КОМНА1У 

п. Фёдоровский ул. Эюузиастов 8 (общ) 2/2 21 ,3 кв . м '850 т.р 

п. Фёдоровский ул. Пионерная 73а (общ) . 1/2 14, 1 кв.м 800. т.р · 

п. Фёдоровский ул. Савуйская 7а (общ) 2/2 26 кв.м 1200т.р 

п. Фёдоровский ул . Строителей 30 (в 2·к) 2/2. 17,2 кв.м 900 т.р 

п. Фёдоровский ул. Эюузиастов 8 (общ) 2/2 20,3 кв.м 850т. р 

п. Фёдоровский ул. Савуйская За(общ) 1/2 26 кв.м 900т.р 

п. Фёдоровский ул. GтроктелеЙ 40(в З·к) 1/2 10 кв.м 700т.р 

n. Фёдаровский ' ул. Савуская 7а(общ) 2/2 20,6 1кв.м 900 т.р 

ПРОДАМ ДОМ 

п . Фёдоровский ул. Кедровая 80 
кв.м 

4000т.р 

ПРодr<МfJl,ЧУ 

п. Фёдоровский О-я улица 

п . Фёдоровс~ий ул. Лесная 

кухня 18 м2, с мебелью, 
есть участок, отапливае 

мый подвал, парковка для 
а/м, ц. 4,100 млн.р. Jел.: 

54 кв.м 

2 теплицы, 2 учаСТl<а, 
' дом, гараж 

900 т.р 

1200 т.р 

2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 2, 3-й эт" 
37 м2, ц. 1,800 млн.р. Тел . : 
89224202166. 

89224212369 . ' . 2-х к'о№натную квартиру в 
2-х комнатную кварти- · трёхлистнике, 45 м2, 4-й 
ру КПД, 112 серии; пер. эт" ц. 2,300 млн.р. Тел.: 
Парковый 7, 4-й эт" 56 м2 , 89125349343. 

.сч. ХГВС, ц. 3,050 млн" р" 2-х комнатную кварти
торг.-т~n . : 89224289006. ру кпд, ул . Строителей 
2"Х комнатf'!ую кварти- 46, 4-й э;г" 56 м2, ц 3,300 
ру КПД, лен проект, '5-й эт" млн.р. Тел.: 89124128912. 
54,2 м2, с мебелью б/у 2 2-х комнатную кварти
года, ц. 2,900 млн . р" торг . ру КПД, пер . Центральный 
Тел.: 89224045609. 13, 8-й эт" 5(1 м2, ц . 3,400 
2-х комнатную .кварт.Иру в млн.р" торг. Тел.: 718-894, 
трёхлистнике, ул. Моховая · 7_3_3'---'0_7...;.6_. ______ _ 
11, 4-й эт" 44,5 м2"ремонт, · 2 -х комнатную кварти
с мебелью и быт. техникой, ру в трёхли·стнике, пер. 
ц. 2,400 млн . р . Тел.: 916'- Парковый 3, 4-й эт" 45 
032. м2, ц. 2,300 млн.р . Тел.: 
Срочно, 2-х комнатную 
квартиру КПД, 5-й мкр: , 
5-й эт" 53 м2, ц. 2,750 
млн.р. Тел.: 89611433321. 
2-х комн<.пную кварти
ру КПД, ул. Строителей 
12, 4-й эт" 53,3 м2, ре
монт, ц. 3,300 млн.р. Тел . : 
89227687237. . 
2-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт" 54,5 м2, 
ц. 2 млн.р . Тел.: 732-900, 
89224176404. 
2-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Промыы.тенная 
22, 4-й эт" 44,6 м2, щ. 2,400 
млн.р . :Гел . : 898.71395824, 
89128161312. 
2-х комнатную .квартиру 
КПД, ул. Ленина 13 А, 2-й 
эт" 60 м2, ц . 3 млн.р. Тел . : 
89125191450. 

89128198645 .. 
2-х комнатную кварти
ру в д/доме, 1-й . эт" 53 
м2, ц. 1,800 млн.р . Тел . : 
89224194642. 
2-х · комнатную кварти·
ру в брусчатом доме, 56 
м2, ц . 2,200 млн.р. Тел.: 
89324321406. 
2-х комнатную квар~;иру в 
д/доме, 2-й эт" 55 м2, хо
роший ремонт, ц. 2 млн. р" 
торг. Тел.: 89224212358. 
2-х комнатную квартиру 
в кирпичном доме, 1-й эт. 
62 м2, ц. 3,500 млн.р" торг. 
Тел.: g92?4058115. 
2-х комнатную квартиру в 
д/доме, пер. Тюменский 3 
А, 2-й эт" 54 м2, два бал
кона, ц. 1,850 млн.р . ,тел.: 
73-25-25,89226570806. 

2-х комнат1;1ую кварти- · Срочно, 2-х к~_мнщную 
ру КПД, ул. Пион~рная_ 35, квартиру в трехлист1;1и-
2-й эт" 57,6 м2, частично ке, ул. Моховая 11, 2"й эт" 
меблированную, ц. 3,800 44,5 м2, ц. 2,250 млн . g . 
млн . р" возможна ·ипотека . Тел.: 89224308288. 
Тел . : 79-31-10. 2-х комнатную квартиру в 
2-Х КОМНаТН,УЮ квартиру трёХЛИСТНИ1$е, 2-Й ЭТ" 45. 
КПД, 2-й ы" 56,2 . м2, до- м2, ц. 2,300 млн .р. Тел.: 
му 5 лет, ц . 3,700 -млн.р" 89125107581. 
мат капИтал, ипотека . Тел,: 
962 495 2-?< ·комнатную . кварти-

- · · ру в трёхлистнике, ·· пер. 
2-х комнатную кварти ~ Парковый ~, 1-й ЭТ . ; 45 . 
ру в финском доме, 2-й м2, ремонт; ц. -,2;500 млн.р. 
эт" 56,8 м;2, с мебе- Тел.:· 89324099738. 
ЛЬЮ, Ц. 2,800 · МЛR.р . :Г(ЭЛ. : . 

8982591420•1. с • ПРОДОЛЖЕНИ·Е НА СТР.4 

,- : УА:С1iНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО no ТЕЛЕФОНУ 733-700, или в РЕДАКЦИИ г АЗЕТЫ по АДРЕСУ: . 
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2-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Пионерная 32, 
10-й эт ., 68,2 м2 , -ц. 3,250 
млi-1.р. Тел-. : 89224046782 . 

3-х комнатl'lую квартиру Большую комна- 2 -х _ комнатную кварти- Большую комнату с бал- - 2-х кюмнатную квартиру 
КПД,. пер. Парковый 9, 1-й_ ту в 2-х комнqтной ру . в трёJSЛ_истни_ке, . 45 _ коном в 3-х .: комнатной К[lД, 5,-й. мкр" (с) , Тел, : 
эт" 76 м2, ц.3,50() млн.р. кварtИре, в трёхflистни- · м2, · 4.:.-й эт" яа '· .1 ·~кьм- квартире · д/дома, · пер. &9611433321. · ·, _ · 
Тел . : 731-999: · "· ке, ул . Фёдорова 3 Б, .1-й натную к.вартиру .кriд.~>с Центращ.ный 5, с мебелью 2-х КQмнатную квартИру ~ 

2_х комыатную · квартиру 3~,х- : комна~;ную кв;э.р- эт" 15 м2, можно под 01~g, доплатой, варианты. Тел.: ·~6~~i:Г :. техникой. Т~л.: 380- д/.доме, с мебелью. Т.ел.: 
в д/Доме, 1-й эт" 52 м2, с . тиру КПД; 2-~ эт. ; 68,8 солнечнаВ9с;~~оно " ц. ,89125'349343. - - -8922249'1"489. , - - . 
балконем , ц, 1,800 мл'i+.-р" м2; - RЛ. окна-, - ц. -- 3,5QO т.р. Тел ": 4~ 657. .3-х · комнатную' кварти- Комнату в общеЖитии, ул. 2-х комнатную . квар-
торг. Тел.: 89227622200. млн . р . Тел .: ' 89224333056, 1/2 Доли в 2-х комнатной ру в финском дом$" 1. ~ й Савуйская 7, оплата 10 t.p. тИру !<ПД, , ё мебелью, 

с 3 89224236515. кварти·ре д/дома, 27,7 м2, эт:" 68 м2, с балконом;-на . Тел.: 89г22570222 . - · опл.ата 20 т.р . + жк_У_ . т_ ел.: 
рочно, · -х комнат- 2 - 900 - ( ) т ную квартиру КПД, ул. 3-х .комнатную , квартv.1- 890~~4f1 518 :т.р,, с· · ел.: 1-комна-rную ---квартиру в i<bll{1нa:ry в· 2-х комнатнФй Е,!922421 .1305. 

Ленин_а 2, 2-й эт.' 60 м2" 3РУ _КПД, 6г\9ер.2Ларковый .11, ___ б_______ финском доме, с доплатой. квартире КПД, - 1 ".челов-еку. 2-х комнасгную ~КВС!Р~>и-
2 балкона, окна на две -и эт" м , в отл. сост" в о щежитии, пер. Тел : : 89824141300. - Тел.: 89824140648.' РУ в -А/доме, с .мебел.ью. 

2 850 перепланировка, - окна на Центральный 4, 2~й -эт" 19 1-комнатную kварти- к-0- · мна· ту . в 3' х ком тел . ·. " 898250685318, стор·оны, ц. , млн.р., 2 - . . · -
2 1 

т · -- " · - - -
торг. Teл.: .89324 i1'116Q3. стороны·, частично с ме- м 'ц. млн.р" торг. ел.: РУ КП,Ц, 4-й эт" 38,9 м.2·; с натной · : квартире д/ -е9224005;379. · 

белью, телефон, интернет, 89227628121. доплатой на 2-х комнат- дома. тел.: -89324232702, · 
S-x комнатную кварти- ц. 3,Е,!00 млн. р" торг. Тел.: 112 доли в 2_х J<омнатной ную квартиру в финском 89825072722. 3-х комнатную квартИру в 

д/доме, ул. Пионерная 17, 
2-й ~т. Тел.: _89227972557. ру КПД, ул. ·Строителей 89125105798. квартир~ в п. Ульт-Ягун, доме, варианты . Тел.: Комнату· в . 2_х _ ком __ 

21, 1-й эт., 68 м2, ц. 4-х комнатную квартиру 1 - э 32 5 2 · "600 · р' 89227669705 
3 700 мл·н р ""Орг Тел · -и :г" ' м ' ц. т. : --~--·----- нанюй . квартире · КПД, 

, · ., •· · ·· КRД, ул: · стреителей 12, - Тел.·. 8"'821846320. 1 89048809593 908 593 · " · -к0мнагную квартиру жильцам без детей, (с). 
· ' - · 88,5 м2, 4-й эт., ц. 3,650 В общежитии, 2-й эт., КПД, -ул . Промышленная -Тел.: 89227688506. ,. 

3-х комнатную к_вар-
Тй:РУ _ кпд, с- - мебелью. 
Тел.: 89324345541 ~ 
8 9 2 2 6 5 9 1 2 2 7 ' 
898221832921. 

- Срочно, - 3-х комнат- млн.р. торг; варианты. 17,5 м2,_ с · мебелью,- ц'. 800 22 5 и- эт 30 4 м2 на 2 х 
Т 89224319854 ' - " ' ' - К0мнату в 2-Х- комнqтной ную квартиру в д/доме, ел.: · т.р" терr. Тел.: 96с23-64. комнатную квартиру в д/ квартире или койка-место 

2-й эт" 73 м2, ц. 2,350 .- 4-х комнатную кварти-· 8 б доме. Тел.: 89825117949. _ в КИ"'l'lИЧН_ а·м доме,· 1-и- эт. 
млн.р. _Тел.: 89224178422, ру КП;д, ул. ФiЭдорова З, _ -о щежитии, ул. ,., 3-х . комнатную квартиру _в 

Пионерная 25 · 1-й эт 20 5 1-комнатную квартиру TeJi.: 8@224058115. 
8922449696!3. - 1-й эт" 87,4 м2, ц.4 млн .р. 2· с 'е"'е ю' 90"0 _, КПД-, ул.Промышленная 22, 

тел · 8-9825945808 м • - м "' ль , ц. т.р. 
3-х комнатную кварти- - ·· · Тел.:8_9821931404. 1-йэт"24м2,сдоплатойна 

Комнату в 3-х комнатной 
квартире д/дома " Тел.: . 
620-310. 

д/доме. Тел.: 891:\25072722. 

ру КПД, 2-й эт" 70 м2, ц. 4-х · комнатную квартиру В 3_х комнапюй кварти- 1-2-х комнатную квартиру 
3,5QO млн.р. Тел.: 731-501, · КГilД, ул. Ленина 11, 1-й эт" ре бруеч.атого дома, . ул. КПД большей площадью. 
89224136091. - 88 м2, ц. 3,700 млн.р. Тел.: Пионерна. я 53, 2-й эт., 17,7 Тел.: 89224148224. Комнату в 2-х комнатной 

квартире д/дома; 2-й эт" 
одному человеку без · в/п, 
договор, вахТовиков не 
беспокоить, оплата '8 т.р. 
Тел.: 89045471518. 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ 
1,комнатную кварти
ру КПД, семья без детей. 
Тел.: 69825078107. · 89224147215: 

3-х комнатную квартиру 
в д/доме, 2-й эт" 71,9 м2 , - Срочно , 4-х комнатную 
ц. 2,4QO млн . р" торг. Тел :: кв~рти_ру к_пд, 87,7 м2, 
89224259497. 5-и м~р, 5-и эт" космети-

. ческии ремонт, ц. 3,900 
3-х кемнатную квартиру млн.р. Тел . : 89129068082. 
КПД, эркер, 1-й эт" 76,6 м2,- 4-х комнатную кварти
ц. 3,800 млн.р" торг. Тел.: ру КПД, пер. Парковый 11, 
732-058, 89323212602. , 1 - 89 2 4 

-и эт" м , ц. . млн.р. 

3-х комнатную квартиру Тел. : 89026916555. 
КПД, ул. Фёдорова 1, 5-й 
эт" 70 м2, ц. 3, 100 млн.р. 
Тел.: 89324007484. 
3-х' комнатную кварти
ру КПД, пер. Центральный 
13, 7-й эт., 74,3 м2,-ц. 3,700 
млн.р., торг. Тел.: 730-528 
пос.Пе 19-00. 

4-х комнатную - квартиру 
КГilД, пер. Парковый 7, 5-й 
эт" 90 м2, дому меньше 15 
лет, сч . ХГВ и ТЭ, парков
ка , ц. 4,500 млн.р. Тел.: 
89224007335, 73-23-94. 

м2, с балконом, ц. 950 т.р" - 2-х комнатную квар-
торг. Тел.: 730-609 после тиру КПД, 4-й эт" 54 
18-00. м2, на 1-кьмнатную 
В общежиrии, ул. квартиру КПД, с допла-
Энтузиастов 8, 2-й эт" той. Тел.: 89224298307, 
20,3 м2, ц. 850 т.р" торг. 89227894733. 
Тел.: 89821541590. · 2-х комнатную квартиру, 

В общ~житии, nep. ул . Пионерная 32 , 6-й эт" 
Центральный 4, 1-й эт" 76,9 м2 на 1-комнатную 
20 м2, ремонт, новый пол, квартиру КПД. Тел.: 963-
пл. окна, железная дверь, 1_1_1_. ___ · ------
ц. 1 млн.р" торг. Тея.: 3-х к0мнатную квартиру в 
89124169272. финском доме, ул.Ломо-
в обiцежитии, ул . носова Ба, 1-й эт:, 70 м2, 
Савуйская 9, 2~й эт" 17 на однокомнатную КПД. 
м2, ц. 800т.р" торг. Тел.: Тел.: 60-24-73. 
89227743486. 

Большую -комна-
ту в 2-х комнатной 
квар~;ире, в трёхлистнике, 
ул . Фёдорова 3 Б, 1-й эrr" 
15 м2. Тел. : 89292460657. 

1-комнатную кварти
ру в центре, с мебелью, 
молодая семья. Т.ел.: 
89634908200. 
Маленькую комнату в 3-х 
комнатной квартире д/до
ма. Тел.: 89224265218. 
_ Комнату в 2-х комнат-
ной квартире д/дома, 

Комнату в общежитии. б - т 
Тел.: 89224142864. семья ез . детеи . ел.: 

89292463066. 
1-комнатыую кв_арти~у 
КПД, в г. Сургуте, р-н Муз. 
училища, двум студентам , 

оплата 20 т.р" всё включе
но. Тел. : 89224336341. 

Срочно, квартиру. Тел.: 
89226580371. 
Сро'чно, койка-место, (с). 
Тел.: 89129097301. 

3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 4, 1-й эт., 
mереmланировка, 60 м2- + 
1 О м2 лоджия совмещенная 
с кухней-гостиной, ц. 3,500 
млн.р. Тел.: 89227688671. 

Срочно, 4-х kомн.атную 
квартиру КПД, 5-й эт" 86,3 
м2, ц. 4 млн.р" торг. Тел.: В 3-х комнатной кварти-
89224263049. ре д/дома, 2-й эт" 10,2 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 1.-комнатную квартиру 
КПД, пер. Центральный 13, 

2-3-х комнаТ.ную квар- (с). Тел.: 89227988903-. 
ПРОДАМ Д0М 

Частный дом в новом 
ДНТ, · ул. Сосновая, 80 
м2, меблированн.ый, ее 
всеми удобствами, име
ется фундамент для 
дальнейшего строитель
ства, есть большой гараж, 
автономное отоплени~, 

подсобное помещение, 
погреб, ц. 2,500 млн.р. 
Тел.: 89262467217. 

3-хкомнатну10 квартиру 
КПД, · ул. Ленина 11, 3-й 
эт" 69,5 м2, ц. 3,250 млн . р. 
Тел.: 89224118988. 
3-х комh!атнуl(') " кварти
ру в д/доме, 2-й эт" 74 
м2, ц. 2,200 млн.р. Тел.: 
892225953,00' 
3-х комнатную квартиру 

КПД, 5-й мкр" 5~й э,т" 69,5 
м2, ремонт, ц. 3,300 MlJH. р. 
Тел.: 89224135906. 
3-хкомнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 13 А, 5-й 
эт" 72 м2, ц. 2,800 млн.р" 
торг. Тел.: 89151113607: 
3-х комнатную кварти
ру в кирпичном доме, 

ул. Ленина 14 Б, 4-й эт" 
93,6 м2, кухня 32 м2, ц. 
4,400. млн.р" торг. Тел.: 
89224164776. 
3-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 2, мос
проект, 1-й эт" 59,6 м2, 
перепланировка, ц. 3 
млн.р . Тел.: 96-08-78. 
3-х комнатнуЮ квартиру 
КПД, 2-й эт" 63,3 м2, с ме
белью, ц. 3,700 млн.р. Тел.: 
89224277281,731-000. 

4-х комнатную квартиру 
КПД, ул. Ленина 19, 3-й. эт" 
83 м2 , ц . 4,500 млн.р" торг. 
Тел. : 89227833389. 

ПРОДАМ КОМНАТ'У 

В общежитии" ул. 
Савуйская 7 . А, 2-й эт., 
20,6 м2, ц. 900 т.р. Тел.: 
89224141105. 
В общежитии, 2-йэт., 1_7 
м2, ц. 700 т. р., вариан
ты. Тел . : 89825008808. 
В 2-х комнатной кварти
ре д/дома, с кладовкой, 
1-й · з"., 12,5 м2, ц. · 699 
т.р. Тел.: 89224212358. 
В общеЖ:итии , ул. 
Савуйская 9, 1-й э;г" 16,3 
м2 , ц. 650 т.р" торг. Тел.: 
89227618853. -
В общежитии, ул. 
Пионерная 25, 1-й эт" 20,5 
м2 , с мебелью, ц. 900 т.р . 
Тел.: 89026926561. 
В общежитии, ул. 
Савуйска.я 7, 1-й эт" 17,5 
м2, с мебелью и быт . тех
никой, ц. 700 т.р . Тел.: 
89224084673. 
В 2-х комнатной квартире 
д/,щома , 1-й эт" 12,5 м2 , ц. 
700т.р.Тел. : 89~24190819 : 

В общежитии, пер. 
Центральный 4, 2-й эт" 20 
м2, liYar,ieт , ванная на 2-х 
хозяев, u,. 1 млн.р. Тел.: 
89825632364. 

3-х комнатную кварти
ру в брусчатом доме , пер. 
Центральный 9, 1-й эт" В. общежитии, ул. 
68,5 м2, ц. 2,500 млн.р , , - энтузиастов 4, 1-й эт" 
торг. Тел.: 89322494708. 19,fi м2, ц. 900 т.р" торг. 

Тел . : 89088952522. 
3-х комнатную кварти·ру 
КПД; 5-·й мкр" 1-й эт" 74 

_ м2, ц. 3 млн.р. Тел . : 61·-48-
-43, 89222544843. , 

3-х комнатную кварти
ру КПД, ул. Ленина 19, 70 
м2, 5-й эт" застеклённый 
балкоl'!, ' пластиковые окна, 
косметический ремонт, сч. 
ХГВ, ц. 3,100 млн.р" торг, 
собственник. Тел.: -97-26-
43. 

- Срочно, 3-х . комнатную 
квартиру КПД, 1-й эт_., 76 
м2, ц. 3,350 млн.р. · Тел.: 
89227644715. 

В общежитии, ул. 
Савуй·ская 7 А, 1-й эт" 
21 м2, частично с ме
белью , ц. !:300 т.р" торг. 
Тел . : - -- 89825072528, 
89324100908: 
Срочно, в 2-х комнат
ной квартире д/д0ма, 2-й 
эт" 30- rvi2, с балконом, ц. 
1.,050 млн.р" торг. Тел.: 
89825153716. 
Срочно, в 2-х к0мнат
ной квартире д/дома, ул. 
Московская 19 А, 2-й эт" 
14 м2, ц. 830 т.р. Тел.: 
89.128138301 . 

м2, ц. 700 т.р" торг. Тел.: 
89324224695. 

тиру до 3 млн.р. Тел.: 
89224136102. 

В общежитии, 1-й эт" 14 2-3-х комнатную квар
м2, ц. 70.0 т.р" торг, рае-; тиру в брусчатом доме, 
срочка. Тел.: 89825130983,:,:- ипотека одобрена. тел.: 
1/2 доли в 2~х комнатна·й· 89821454544. 
квартире д/дома, 2-й эт" 1-комнатную квартиру в 
28 м2, ц. 900 т.р" рассроч- д/доме , за наличный рас
ка. Тел.: 89227906446. чёт. .Тел.: 89'324405905, 
В общежитии, 2-й эт" 89227846673. 

20,9 м2, ц. 830 т. р . Теп. : Срочно, 1 ·-комнатную 
72-36-48, 89227668129. квартиру КПД не менее 
В общежитии, ул. 40 м2, в пределах 2 млн.р. 
Пионерная · 25, 2-й Тел.: 963-111. 
эт" 21 м2, ц. 9@0 т.р. Срочно, 2-х комнатную 
Тел.: 89226585709, квартиру в д/дQме, не иду-
8 9 3 2 2 5 О 4 7 7 !:'Э , щем l'!Од снос , в пределах 
89678804153. 2 млн.р , Тел.: 963-111 . 

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ СДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
2-х комнатную квартиру Квартиру, посуточно. 
КПД, ул. Пионерная 32, Тел.: 89003859433. 
67 м2, 3-й эт., 2 лифта, М 
косметический ремонт, аленькую комна-
утеплённый балкон, но- ту в 2-х комнатной 

1-комн_атную _квартиру в д/ 
д0ме, Тел. : 89822157555. 
' 1-комнатную квартиру 
КПД, ул. Фёдорова 1. Тел.: 
8989295'5585. 
_ 1-комнатную кварти
ру КПД в г. Сургуте " ул . 
Киртбая 20. Тел.: 732-90() , 
89224176404. 
1-комнатную квартиру Недостроенный дом, ул. 
КПД. Тел.: 89227611979. Сосновая, ц. 1,5 млн.р . 
1-комнатную квартиру Тел. : 89026908507, 213-
КПД, ул. Фёдорова 7, Тел . : 1_7_9_·------~--
898251.53716. Частный ДОМ в НОВС>М 

1-комнатную квартиру в д/ 
доме, с мебелью и быт. тех" 
никой. Тел . : 89224495515. 

ДНТ, ул. Заречная, 100 
м2, · с мебель!('); ёо все
ми удобствами, гараж, 
баня, погреб, прописка, u,. 
2,500 млн.р" торг. Тел.: 
89224146750. 

1-комнатную квар
тиру в г. Сургуте, ул. 
Университетская 3, опла-
та 19 т.р. + ЖКУ. Тел.: Частный дом, 
89224152761 . Московская, _ ц. 

ул. 

4,200 
Тел.: 1-комнатную квартиру в млн.р" торг . 

брусчатом доме, с мебе- 89224196083· 
лью. Тел.: 89222501064. выем/к и входная двери, квартире д/дома, семье 

на а/м с доплатой. Тел . : без детей, оплата 6 т.р. 
89285165394. тел.: 89226585709. 1-комнатную квартиру в д/ 

к б - доме, части"lно меблиро-

ПРОДАМ ДАЧУ, 
ЗЕМЕЛЫ.I ЫЙ УЧАСТОК 

Комнату в общежи- омнату в о щежиliии, Т 42 47 63 Сречно, очень дёше-
20 6 2 - ул. Пионерная 25, ча- ванную . ел.: - - · о а 6 Те 

тии, , м , с доплатои в , д чу, -я ул. л.: 
на 1 -комнатную квартиру. стичн6 с мебелью. Тел . : 1-комнатную - квартиру 89505392365. 
т 89026903 9 89026908606. КПД, пер. Парковый 11 . _ ----------
ел.: 71 . Тел. : 89324387349. Дачу, О-я ул., привати-
1-комнатную квартиру . В общежитии, части"lно зирована, с препискей, 
КПД, ул. Пром~1щленная с мебелью, оплата 11 т . р. 1-комнатную квартиру , ул : 5соток, недостроенный 
22, 16 м2, вариан- Тел.: 89825072528. Промышленная 22, с ме- сруб 6х6 под кры-

белью . Тел . : 8922441093_7. - 500 т ты. Тел.: 89825057933, Комнату в ~-Х ком- шеи, ц. т.р. ел.: 
69825078480. натной квартире д/ 1-комнатную квартиру 89224307111. 
3-х комнатную кварти- дома. Тел.: 8982182Ы23, КПД, с мебелью, сем1:;е, Дачный участок, 8-я 

2 2 89324184169 оплата 15 т.р. +ЖКУ. Тел.: 10 300 ру КПД, ул. Ленина , -й . ул., соток, ц. т.р . , 
389-401, 89088950547. т 89324223432 эт" 60 м2, на 1-комнатную Комнату в 2-х комнат- торг. ел.: . 

квартиру, варианты. Тел. : ной квартире д/дома, 2-х комнатную - кв~ртиру Земельный участок 
89324111603. семье без · детей. Тел. : КПД, н_а длительныи еро~, в новом ДНТ, 7,5 со-
4-х комнатную кварти- 890448С>8731. с ме_белью и быт-. техникои. _ ток, ц. 500 т.р. Тел.: 
ру КПД, ул . Ленина 19, 3-й Комнату в общежитии' 12 т;~~ - 89224131394. 89262467217. -
эт" 83 м2, на 2-х комнат- м2 без мебели (с) Тел . комнатную квар- Дачу, .- 4-я .ул., пр_и- -
ную квартиру КП,Ц. Тел.: 89129019442. ' - . .. тиру КПД, ул. Лениыа ва11изир0ванная, с 
89227833389. 19,частично с мебелью, пропиской, недостроен• 
4-х комнатную квартиру Маленькую комнату в 2-х на длительный срок. Тел . : ная, м_атериал_ыводворе. 

комнатной квартире д/до- 89120882478. 
КПД, пер. Парков1:>1й · 7, 5-й ма .. - Тел.: 731 _661 . Тел.:. 89292923292. 
эт., 90 м2, дому меньше 15 2-х - комнатную д - 0 -
лет, сч. хrв и ТЭ, парк0вка, Комнату в 2-х комнат- квартиру кпд, с ачныи участок, -я ул" 
на 2-х комнатную кварти- ной квартире д/до.ма, на · мебелью, по цене 1-ком- · 9 с~т~к, привасгизирован. -
ру КПД, с доплатой. Тел.: длительный срок, без хо- натной. Тел . : 89324345541, Тел". 89044508581. · · 
892Z4007335, 73..:23-94. зяев. Тел.: 89125151846, 8 9 2 2 6 5 9 1 2 2 7 , - Дачу, 5-я ул" дом с баней 

1 _·комнатнуюквартирувдf· 89324099133. 898221832921. · _ (2 · э,т.), _хозблок, скважина. 
доме, 2-й эт" 34 м·2, с до- Комнату в 3-х комнатной 2~х комнатную кварtиру- в- -~i~·:78i9~~ci234492.; 718-
платой на 2-.3-х комнатную квартире д/дома, с мебе- д/доме, пер . Центральны~ ·--''-----·----
квар;гиру КПД, с доплатой. лью и быт. техникой. Тел.: 7, на Длительный срок. Дачу, 8-я ул" 11 соток; 
Тел.: 89825560798. 89224064492. . - Тел.: 731-661 . де>м, баня. Тел.: 908-502. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛЕФОНУ 733-700, ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫПОАДРЕСУ-: 
Г.П.' ФЁДОРОВСКИЙ, УЛ. СТРОИТЕЛ-Ей 16,-ТД «ИЗУМРУД» с 10.Оо ДО 17.00, ПЕРЕРЬIВ с 14.ОО· ДО 15.оо. -

'• . ' ..... .. ' . . . . 
·' 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

. ГОРОДС~~~]~,Сl,~~~~~И:А:~~РОВСКИЙ 
-- ХАНТЫ-МАНСИЙСКQl'О АВТОНОМНОГО ОКРУГА --ЮГРЫ 

. . . . П О СТ А Н:О В Л.Е Н И Е 
«25» декабря 2015 года, 7Щl-п/нпа · · 

. '; 

пгт. Федоровский ". · 
о внесении.изменений в постановление· администраЦии ~ 

городского поселе.ния Федоровский от 29.06.2012 №. 199-п/нпа 
В целях приведения 1',1униципального норма1ивнего правового акта ТО" . 

родского поееления · Федеровский, регламентирующего предоставление 
муниципальной услу:ги ~ соотв~тствии с действующим за~онодательством 
Российской Федерации: · • . 

1. Внести в приложение к Постановлению администрации городского пос 
селения Федоровский от 29,06.2012 № 199-п/нпа •Об утвеfi)ждении адми
нистративного регламента Предоставления муниципальной услуги •Пре
доставлени·е доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиоте
ках, в том числе к фонду ji)едких книг, с учетом соблюдения требований за
конодательства Российской Федерации об автор~::ких и смеЖньiх правах• 
(с изменениями .от 29.11.201·2 №372-п/нпа, от 18.0,7.2013 №258-п/нпа,от· 
14.03.2014 NО105-п/нп,а, ot 1.7.07.2014 №312-п/нпа) следующие измене-
ния: . 

1 . 1.В разделе 1 «Общие пеliожения•: _ • 
1. 1.1 . .В подпункте 1.3.2 пункта 1·:3 и далее по текс~;у регламента слова 

•www.admsнu» заменить. слевами •httр://адмфедоровски'й .• рф». · 
1. 1.2. Абзац шесп>fi, седьмей педпункта 1.3.4 пункта 1 :3 - исmючить. 
1. 1.3. Дополнить пунктем 1.5 следующего содержания: 
«1.5.Тре5ования к о~::уществлению взаимодействия в злектронноi;; форме 

получателей (заявителей) с орifанами предоставляющими муниципальную 
услугу или организациями , участвующими в предоставлении муниципаль

ной услуги, и порядок такого ~заимодействия устанавливаются Правитель
ством Российской федерации в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной ПОДПИСИ». » . 

1.2. В разделе 2 •Стандарт· предоставления муниципальной услуги•: 
1.2.1. В пункте 2.5 раздела 2 слова •Федеральный закон Российской Фе

дерации• заменить словами •Федеральный закон•. 
1.2.2.Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 -изложить в новой редакции: 
•2.6.3. ИнформаЦия, не9бхо,i;\имая для предоставления муниципальной 

услуги, может быть представлена получателем (заявителем) .в органы, пре
доставляющие муниципальную услугу или организации, ·участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, если иное·не установлено федераль
ными законами, регулирующими правоотношения в установленной сфере 
деятельности.• 

1.2.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- органы, предоставляющие муниципальную услугу или организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в пределах сво
их полномочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заявите
лей) информацию в форме электронных документов , подписанных усилен
ной квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бу- . 
мажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предостав-

. ления такой информации установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми право·отношения в установленной сфере деятельности.» · 

1.2.4. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.7 следующего содержания: 
«2.13.7. Требованиям к мес:rам обслуживания маломобильных групп на

селения. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зда
ниях. 

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус
луги оборудуются: 

. - пандусами, расширенныl',1и проходами, тактил&ными полосами на пу

ти инвалидов, позволяющими о5еспечить беспрепятственный до~::туп ин-
валидов; . . 

- соответствующими указателями и автономными источниками беспере-
бойного питания; 

- контактной маркировкой ступеней по пути движения; 
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
- тактильными табличками с надписями , дублированными шрифтом 

Брайля. 
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

ления муниципальной услуги оборудуются: 
- тактильными полосками; 
- контактной маркировкой крайних ступеней; 
- поручнями с двух стерон· с тактильными полосками, нанесенными на 

поручни, с таКfильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа; 

- тактильными та5личками с указанием этажей, дублированными шриф
том Брайля. 
Места предоставления муниципалыной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для инвалидов; к путям движения и помещения в залах 

обслуживания, к лестницам и пандусам В помещении, к л'ифтаМ , П'Одъем
ным платформам для ·инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов .• 

1.3. В подпункте 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 после слов •Об их истребо
вании )) дополнить словами«, в том числе в электронной форме". 

2. Настоящее постановЛение вступает в силу после еге официального 
опубликования (обнародования). 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО П0СЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" ЮГРЫ 

ПОСТАНФВЛЕНИЕ 
«25» декабря 20~ 5 года, ·№710-п/нпа 
пгт. Федоровский 
· О внесении изменений в постановление администрации 
городского. поселения Федоровский от 29.06.2012 № 200-п/нпа 
В целях приведения муниципального нормативного пgавового акта го

родского поселения Федоровский, регламентирующего предоставление 
муниципальной услуги в соответствии ·с действующим законодательством 
Российской Федерации: 

1 . Внести в приложение к постановлению администрации городского по
селения Федоровский от 29:06.2012 № 200-п/нпа •Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре
доставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теа
тров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий• (с измене
ниями от 29.11 .2012 №372.-п/нпа, от 18.07.2013 №260-п/нпа, от 14.03.2014 
№106-п/нпа, от 11.07.2014 №294-п/нпа) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.2 следующего содер
жания : 

•1.2.2. Требования к осуществлению взаимодействия в электронной фор
ме получателей (заявителей) с органами, предоставляющими муниципаль
ную услугу или организациями, участвующими в предоставлении муници

пальной услуги, и порядок такого взаимодействия устанавливаются Прави
тельством Российской Фед..ерации в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной ПОДПИСИ» . » 

1.1.1. В подпунк~:е 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 и далее по тексту регламен
та слова •www.admsr.ru• заменить словами •httр://адмфедоровский.рф» . 

1.1.2. Абзац шестой, седьмой п.одпуljкта 1.3.4 пункта 1.3 - исключить. 
1 .. 1.3·. В пункте 1.4 после слов •httр://адмфедоровский .рф» слова •раз

дел «Социально-культурная сфера• , подраздел «Куль~:ура• , вкладка •Услу
ги»»- исключить. 

1.2. В разделе 2 · «Стандарт предоставлеН!!Я муниципальной услуги»: 
1.2.1. Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

•2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в МА
УК «КДЦ «Премьеfi)» заявление о преД('>ставлении информации о времени и 
месте· театральных представлений, филармон1<1ческих и эстрадных концер
тев и гастрольных мероприя:гий ;щатрев и филаji)моний, киносеансев, анон-
сь1 данных мероприятий. . . 
Формы J:!е0бходимых для предоставления мумиципальной услуги доку

ментов и о5разцы их зап·олнения указаны в приложении 1 к настоящему ре
гламенту. 

Бланк Заявления о предоставлении информации о времени и месте те
атральных представлений ,- филармонических И• ЭСтрщ~ных концертов и га
с;троhьных мероприятий театров и филармоний, кйносеансов, анонсы дан
ных мероприятий Гfi>аждане могут получить на приеме у специалистов МА
УК «КДЦ ~Премьер• или со страницы официального сайта органов местно
го самоуправления в сети Интернет ht!fi> '//адмфедоровский . рф. 
Информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, 

может быть представлена получа:гелем (заявителем) в орг.аны, предостав
ляющие муниципальную услугу или организации, участвующие в предо
.ставлеJiИИ муниципальной услуги, в форме электронных документов, под
писаннь1х электронной подп!"сью, если иное не установлено федеральны
ми законами·, регулирующими пfi)авоотнешения в установленной сфере де-
ятельности . · · 
Орпiны предоставляющие муниЦипальную услугу или организации уча

ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в пределах своих п0л
номочий обязаны преДОСТаВЛЯТЬ П.0 выбору АОЛучателей (заявителей) 

ОФИЦИАЛЬНО 
• f_•. '::.·. - • : • 

информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной 1. Внести в постановление администрации городского поселения Федо-
квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бумаж- ровский рт 29.04.2014 № 177-п/нпа •Q предоставлении дополнитель_нь1х 
ном носителе, за и9ключением спуча.ев, ес;J}и ино0. порядо.~ предоставле- мер социальной помощи и: материальном стимулировании·добровольньiх 
ния такой инфер~:i;3ЦиИ~у,ётiнов~н jфедера:nьными· законамй 'и~·й иными пожарных,. осуществля10щих cвoJQ деятельность на территориИ городского 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи- поселен~я Федоровский» следующие изменения: . . . . . 
ми правоотношения в установленной cфefi)e деятельности.» - 1.1. В fiункте 1.2. раздела 1 приложения• к постановлению слова •не ме-

1.2.2. Пункт 2. ~2 дополнить подпун~ом 2.12.7 следующего содержания: . нее одног0 года, flибо состоящим в трудовых отношениях с обЩественным 
•2.~ 2.7_. :ГребованИям к местам обслуживания маломобильных групп на- · объединением добfi)овольной пожаfi)ной охfi)аны не менее· dдног.0··года» Исс 

сеiJенИЯ~ ~ . , ·. ' !<J1ЮЧИТЬ. ' _.. . .~ , . · . "-:-'_. 

· 'Помещения для ·Предоставления муниципальной услуги размещаются • · 1.2. В п'унkте 1.4 раздела 1 приложения к постановлению, сло.ва «устанав-
преимущес:rвенно на 'нижних этаЖах зданий или в отдельно стоящих зда- ливае:rсЯ ;, заменить словами «установлен».. . · · . 
ниях. · · - 1.3. Подпункт •Г» аунКrа -2.1 раздела:2 - приложения к посtановлеАию"ис-
Входь1 и вЫходы из помещения Для··предоставлениf! муниципаль·нсtй Ус- ключить. · · 

луги оборудуются: · · · · · · 1.4. Пункт3 . 1 . раздела'З Пfi>иложения к по·становлению пос.Пе·Gлов •кален-
- пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами· на пу- · · Дарнсiго Года» дополнить словами •добровольным пожарным, зарегистри- . 

ти инвалидрв, позвол.яющими обе.спечить беспрепятственный доступ ин- · -рованным в реестре добровольных пожарных не менее одного года, либо 
валид0в; • , . . состоящим в трудовых отношен.иях с обще.ственным объединением Добро-

- соответствующими .указателями и автономными источниками беспере- вольной. пожарной охраны Сургутского района не менее одного года• : · 

б~йкноонгтоактнnитаои~имяа;ркировко'и- ступенеи- по пути движени. я·, , 1.5. Пункт 3.5. раздела 3 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции •3.5.· Единевременная выплата в спучае гибели добро-

- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); вольного пожарного производится после ·определения круга лиц, имеющих 
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом на него право, финансево-экономическим управлением 'адl',1инистf?аЦии 

Брайля. · . ,rород~::кого поселения Федоровский в течение 20 ji)абочих дней с м0мен- · 
Лестницы, находящиеся по пути ·движения и по,,.,ещения для предостав- та издания раепоряжения администрации rородского поселения· Фед0ров- · 

. ления муниципальной услуги оборудуются: ский о единовfi)еменной денежной выmлате.». ," . 
- тактильными полосками; 1.6. В пункте 3.6. ,раздела 3 приложения к постановлению сло~а •С приня-
- контактной маркИровкой крайних стуriеней; . тием» Заf'!Ленить словами «ДЛЯ прин~ти.я» . · 
- поручнями с двух стор.он с тактильными полосками, нанесенными на 2. Настоящее постановлен~е вступает в силу после официального опу-

поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом· и шрифтом Брайля · с указанием бликования (обнародования). . . ' · 
этажа; • Глава городского поселения Федоровский. Н.У Рудышин · 

- тактильными табличками с У\(азанием этажей, дублированными шриф-
том Брайля. 
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслу)кивания маломобильных групп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бь1 -
товым помещениям для инвалидов; к путям движен11я и помещения в залах 

обслуживания, к лес;тницам и пандусам в помещении, .к лифтам, подъем
ным платформам дliя инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, дос~упным для инвалидов.» ·" . 

1.3. В подпункте 5.1·1.1 пункта 5.11 раздела 5 после слов •об их истребо-
вании» дополнить словами се, в том числе в электронной форме». -

2. Настоящее постаневление вступает ·в силу после его официального 
опубликования (обнародования) . · 
Глава городского_ поселения Федоровский Н.У. Рудыши.н 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдФРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА·- ЮГРЫ 

по с·т.А но в л Ени Е 
•25• декабря 2015 года, №711-п/нпа 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в постановление администрации . 
городского поселен_ия Федоровский от 29.06.2012 № 201-п/нпа 
В целях приведения муниципального нормативного правового · акта го

родского поселения Федоровский, регламентирующего предоставление 
муниципальной услуги в с;оответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского по
селения Федоровский от 29.Q6.201·2 № 201-п/нпа •Об утвеfi)ждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре
доставление доступа к справочно-поиск0вому аппарату библиотеки, ба
зам данных (оказание услуги в электронном виде в установленном поряд
ке)• (с изменениями от. 29.11.2012 №372-п/нпа, от 18.07.2013 №259-п/нпа, 
от 14.03.2014 №104-п/нпа, от П.07 . .2014 №313-п/нпа) следующие изме-. 
нения: 

1.1. В разделе 1 •Общие положения»: 
1.1.1 В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 и далее по тексту регламента слова 

•www.admsr.ru• заменить словами •httр://адмфедоровский.рф•. 
1.1.2. Абзац шестой, седьмой подпунк~:а 1.3.4 пункта 1.3 .- исключить. 
1.1.3. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
• 1.5. Требования к осуществлению в_заимодействия в электронной фор

ме получателей (заявителей) с органами, предост-авляюtj;!ими муниu,ипаль
ную услугу или организациями, участвующими в предоставлении· муници

пальной усл·уги , и порядок такого взаимодействия устанавливаются Прави
тельством Российск0й Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элеКТfi)ОННОЙ ПОДПИСИ». » 

1.2. в разделе 2-;,стандарт предоставления муниципальной услуги": 
1.2.1. В пункте 2.5 слова •Федеральный закон Российской· Федерации» 

заменить словами «Федеральный закон»·. 
1.2.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 изложить в н·овой редакции: 
•2.6.3. Информация, необходимая для предоставления муниципаль

ной услуги , может быть представлена получателем (заявителем) в 0рганы, 
предоставляющие муниципальную услугу или организации участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги , в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, если иное не установлено федераль
ными законами , регулирующими правоотношения в установленной сфере 
деятельности. » . 

1.2.3. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7 .1 следующего содержания: 
•2.7.1 . Органы, предоставляющие, . муниципальную услугу или органи

зации, участвующие в предоставлении мунициоальной услуги, в пределах 
своих полномочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заяви
телей) информацию ~ форме электронных документов , подписанн61х уси
ленной квалифицированной электронной подписью , и (или) документов 
на бумажном носителе, за исключением случаев , если иной порядок пре
доставления такой информации установлен федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регули
рующими правоотношения в установленной сфере деятельности." 

1.2.4. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.7 следующег0 содержания: 
•2.13.7. Требованиям к местам о.бслуживания маломобильных групп на

селения . 

Помещения для предоставления ·муниципальной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зда
ниях. 

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус
луги оборудуются: 

·- пандусами, расширенными проходами , тактильными полосами на пу

ти ин.валидов , позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин
валидов; 

- соответствующими указателями и автономными источниками беспере-
бойноге питания; 

- контактной маркировкоi;; ступеней по пути движения; 
- информационной мнемосхем9й (тактильной схемой движения); 
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля. 
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

л,ения муниЦипальной услуги оберудуются: 
- тактильными полосками; 
- контактной маркировкой крайних ступеней; 
- поручнями с двух сторон с тактильными полосками , нанесенными на 

поручни , с тактильно-выпуклым шрифтом ·и шрифтом Брайля с указаниеJУI 
этажа; 

- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шриф-
том Брайля. · -
Места предоставления .муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для инвалидов; к путям движения и помещения в залах 

обслуживания , к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъем
ным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидев .• 

1.3. В подпункте 5.11·.1 пункта 5. 11 раздела 5 после слов •dб их истребо
вании• дополнить словами«, в. т.ом числе в электронной форме». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 0фициального 
опубликования (обнародования) . 
Глава городского песеления•Федоровский Н.У. Рудышин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСК0ГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА . 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМН6ГО ОКРУГА- ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛ ЕН.ИЕ 
•25• декабря 2015 года, №712-п/нпа 
пгт. Федоровский 

О внесении·и:Зменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 29.04.2014 NO 177-П/нпа 
В соответствии с-решением Совета-депУТатев г0родского поселения Фе- · 

доровский от 18.06.2013 № 91 •О дополнительных мерах соuиальной по
мощи и материал~;ном стимулированИи добровольных пожарн61х, осущест
вляющих свою деятельность на территории г.ородскщо поселения Федо.7 
ровский», учитывая экспертное заключение, поступившее из Управления 
го.су.дарственной -региСТfi)ации нормативнь1х правевых актов Аппарата Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономнего округа-Югры: · 

АДМИНИСТРАЦИЯ . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ . 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«31 »декабря 2015 года, №736-п/нпа · 
пгт. Федоро'вский 

О внесении изменений в постановление администрации · 
городского поселения Федоровский от 18.07 .2013 №267-
п/нпа •Об у;гверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых 

· помещений на условиях социального найма>> 
В целях• приведения муниципальных правовых актов администрац!"и пf

родского поселения Федоровский в соответствие с действующим законо-
дательством: . 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского по
селения Федоровский от 18.07.2013 № 267-п/нпа «Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги •Предо
ставление информации об очередности предоставления жилых помеще
ний на условиях социального найма• (с изменениями от 14.03.2014 NО99-п/ 
нпа, от 11 .07.2014 №303-п/нпа, от 02.Q9.2014 №356-п/нпа) изменения, со
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаЛьного 
опубликования (обнародования). 
Глава городского поселения Федоровский Н .УРудышин 

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения ФедО!D0В<'ЖИй 

от 31 .12.2015 №736-п/нl'lа 
Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги •Предоставление инф0рмации об 0череднести 
предоставления жилых пемещений на условиях социального найма·· 

1. В разделе 2 •Стандарт предоставления муниципальной услуги» : 
1.1 . Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания: 
•Информация, необходимая для предоставления муниципальной услуг.и , 

может быть представлена получателем (заявителем) в органы, пред0став
ляющие муниципальную услугу или организации участвующие в предо

СТq~лении муниципальней услуги, в форме электронных документов, п0д
писанных электронной ·подписью, если иное не установлено федеральны
ми законами , регулирующими правоотношения в устан.овленной cфefi)e де
ятельности.» . 

1.2. Пункт 2.8. дополнит~; абзацем следующего содержания: 
«Органы, предоставляющие муниципальную услугу или организации , 

участвующие в предоставлениИ муниципальной услуги , в пределах сво
их полномочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заявите
лей) информацию в форме электронных документов, подписанных усилен
ной квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бу" 
мажном носитеJ}е, за исключением случаев, если иной ПОfi>Ядок riред0став
ления такой информации установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми акч-ами Российской Федерации, регулирующи 
ми правоотношения в установленной сфере деятельности.". 

1.3. Пункт 2.15. дополнить абзацем следующего содержания: 
•Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на ни~ни~ этажах зданий 11ли в отдельно стоящих зда
ниях. 

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус
луги оборудуются :-

- пандусами, расширенными проходами , тактильными полосами на пу
ти инвалидов , позволяющими .обеспечить беспрепятственный доступ ин
валидов; 

- соответствующими указателями и автономными истечниками беспере-
бойного питания; 

- ко1:1тактной маркиJDовкой ступеней по пуfи движения; 
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля. · 
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

ления муниципальной услуги оборудуются: 
- тактильными полосками; . 
- контактной маркировкой ~райних ступеней ; 
- поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесенными на 

поручни , с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа; 

- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шриф
том Брайля. 
Места предоставления муниципальной услуги должны .соетветствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения , к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для инвалидов; к путям движения и помещения в зa.Ii"a.X 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъем
ным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов.». 

2. Пункт 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур (действий), требования к порядку их вы
полнения, в том числе в особенности выполнения админиссрюивных. про
цедур (действий) в электронной форме" дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Трерdвания к осуществлению взаимодействия в электронней форме по
лучателей (заявителей) с органами, предоставляющими муниципальную 
услугу или. организациями, участвующими в предоставлении муниципаль

ной услуги , и п9рядоктакого взаимодействия устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ ·Об электронной ПОДПИСИ» . » . 

3. Подпункт 5.11 .1 пункта 5.11. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муницип·аль
ных служащИх• изложить в следующей редакции: . 

•5. 11 . 1 . Предоставлять дополнительные документы и материалы ли
бо обращаться с просьбой dб их истребовании, в том числе в электронной 
форме•. · 

АДМИНИСТРАЦИЯ , 
ГОРОДСКОГО riOCEЛEHИsi ФЕдОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОIТО РАЙ0НА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ . 

· ПОСТАНОВЛ.ЕНИЕ . 
«31 »декабря 2015 года, №7.37-п/нпа 
пгт. Федоровский . .. 

о внесении изменений в постановnение администрации 
городского поселения Федоровский от 29.06.2012 N0293-п/itпa 
В целях приведения муниципальных. правовых актов администрации го

родского поселения Федоровский: . . . ~ 
· 1. Внес;ти в приложенйе к постановлению администрации ·городско
го поселения Федсiровс~ий от 29.06.2012 №203-п/нпа •Об Утвщ~жде-

. н_ии .административног.о регламента предоста_вления муниципальной ус- . 
луги «Предоставление информаuии об объектах недвижимого имуще
ства, находящеrося в ·муни-Циriм~ной· собственности и пр.еДнаЗнач·ен , 
ног.о для сдачи в аренду• ;(с изменениями от 29.11 .2012 №372-п-нг,~а, 
от 18.07.2013 №271-п/нпа, от 14.03:2014 №101-п/нпа', от . 11:07 :20·14 
№295-п/нпа, от.25_.03.201 '5 NО124-п/нпа) изменения, согJ)асно nриложе- · 
нию к настоящему•постан·овhе_нИJQ. · ' ·. · · :' 

· ПРОДОЛЖЕНИЕНАСl:Р.10 



С)ФИЦИАЛЬ-НО 

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА &ТР. 9 
2. Настоящее· постановление- вступает в Gилу после его официального 

опубликования (обнародования) . • 
Глава городскоГ-о поселения Федоровский Н.У. Рудьiшин 

Приложение к постановлению 
администрации городского по.селе~ия Федо1;ювский 

от 31. 12.'2015 №737-п/нпа 
·изменения.в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги •Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в мун1-1ципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в аренду~" 

1. В разделе 2 •Стандарт предос'l'авления муниципальной -услуги»: 
1.1. В пункте 2.5 после слов •Федеральный закон» исключить слова •Рос

сийской Федерации•. 
1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующе~о содержания: 

- •Информация, необходимая для предоставления-муниципальной услуги, 
может быть представлена получателем (заявителем) в органы предостав, 
ляющие муниципальную услугу или организации участвующие в предо- · 
ставлении муниципальной услуги, в форме электронных документов, под
писанных электронной подписью, если иное не установлено фе1.1ерал9ны
ми законами, регулирующими Rраваатношения в установленной сфере де
ятельности.". 

1.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: _. 
•Органы предоставляющие муниципальную услугу или организации уча~ 

ствующие в предоставлении муыициmальной услуги, в пределах своих пол
номочий обязаны предосТ;авлять по выбор>у полу"ателе·й (заявителей) ин
формацию в форме электронных документов, подписанных усиленной ква
лифицированной электронной подписью, и (или) документов на l:iумажном 
носителе, за исключение.., случаев, если иной порядок предоставления та
кой информа!,!ии установлен федерал,ьными законами или иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими пра
воотношения в установленной сфере деятельности. ». 

1.4. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.1.3.7 следующего содерЖания: . 
•2.13.7. Помещения для предоставления муниципальной услуги разме

щаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоя, 
щих зданиях. · 
Входн1 и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус

луги оборудуются : 
- пандусами, расширенными проходами , тактильными полосами на пу

ти инвалидов, позволяющими обеспечить l:iеспрепятственный до.ступ ин, 
валидов; 

- соответствующими указателями и автономными-источниками беспере-
бойного питания; 

- контактной. мар>кир>овкой етупеней mo пути движения; 
- информационной мнемоGхемой (тактильной схемой движения); 
- тактильными табличками с ·надписями, дублированными шрифтом 

Брайля. · · 
Лестницы, находящи_еся по пути движения"' помещения для предостав-

ления муниципальной услуги оборудуются: 
- тактйльными полосками; 
- контактной маркировкой крайних ступеней; 
- поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесенными на 

поручни , с тактильно-вБIПУ!<IJЫМ шрифтом и шрифтом Брайля с указанl!lеМ 
этажа; 

- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными ЦJриф
том Брайля . 
Места предоставления муниципальной услуги ДОJ)ЖНЫ соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения , к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для инвалидов; к путям движения и помещения в залах 
обслуживания, к лесеницам и пандусам в помещении, к лифтам , подъем
ным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 
системам, доступным для инвалидов.». 

2. Раздел 3 •Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур (действий) , требования к порядку их выполнения, в 
том числе в а~>абенности выполнения административных процедур (дей
ствий) в электронной форме» дополнить пунктам 3.3 следующего содер
жания : 

•3.3. Требования к осуществлению взаимодействия в электронной фор
ме получателей (заявителей) с органами предоставляющими муниципаль
ную услугу или организациями участвующими в предоставлении муници

пальной услуги, и порядок такого взаимодействия устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ •Об электронной ПОДПИСИ».». . 

3. Подпункт 5.11 .1 пункта 5.11 раздела 5 •Досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, а таюке должностных лиц и _муниципаль

ных рлужащих» изложить в следующей редакции: 
•5. 11.1 . Предоставля.ть дополни;гельные документы и м·атериалы ли

бо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе. в электронной 
форме». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
•31 »декабря 2015 года;№738-п/нпа 
пrт. Федоровi:кий· 

О внесе.нии изменений в постановление администрации 
городского поселения Федоровский от 29.06.2012 №204-п/нпа 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации го

родского поселения Федаравский в соответствие с действующим законо
дательством: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского по
селения Федаравский ат 29.06.2012 №204-п/нпа •Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги •Предо
ставление Жилых помещений муниципального епециализированного жи
лищного фонда по договорам найма» (с изменениями от 29.11.2012 №372-
п/нпа , от 18.07.2013 №275-п/нпа, от 1'1.10.2013 №390-п/нпа, от 13.03.201'4 
№86-п/нпа, от 11.07.20-14 №296- п/нпа, от 25.03.2015 №'125-п/нпа) изме
нения , согласно приложению к настоящему постановлению . 

2. Настоящее постановление ·вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). . · 
Глава городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения Федоровский 

от 31 .12.2015 №738-п/нпа 
Изменения в административный регламент по 

предос'Гавлению муниципальной услуги •Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам найма» 
1. В разделе 2 •Стандарт предоставления муници_пальной услуги»: 
1.1. В пункт.е 2.7 после слов •Федеральный закон» исключить слова •Рос

сийской Федерации». 
1.2. Пункт 2.8 дополни-.ь абзацем следующего содержания: 
•Информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, 

может быть представлена получателем (заявителем) в органы предоставля
ющие мунищипальную услугу или организации участвующие в предоставле
нии муниципальной услуги, в форм_е электронных документов, подписанных 
электронной подписью, если i-1нqe не установлено федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.» . 

1.3. Пункт 2.9 допол-нить абзацем следующего содержания: 
•Органы предоставля]Ощие муницитµ1ьную услугу или организации уча

ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в пределвХ своих пол-
- номочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заяаителей) ин
формацию в форме эл_ектронных документов, подписанных усиленной ква
лифицированной эле!<'"р_онной подписью, и (или) документов на бумажно,м 
носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления та
кой информации установлен федеральными законами· или иными норма
тивными пра_вовыми. актами Российск0й Федерации, регулирующими пра
воотношения· в установленной сфере деятельности .» . . 

1.4. Пун(<Т 2.15 дополнить под.пунктом 2.15.7 следуюlцега содержания: 
•2.15.7. Помеl).lения для предоставления мун1щипальной услуги разме

щаются преимущественна на нижних этажах зданий или в отдельно стоя, 
щих зданиях. · 
Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус

луги оборудуются: 
- пан,цусами , расширенными прщшдами, тактильными полосами на пу

ти инвалидов, позволяющими обеспечить беспрепятственный -доступ ин-
валидов; " _ 

с соответству!Ощими указателями и автономными источниками беспере
бойного питания; - · -
. - контактной маркировкой ступеней по пути движения; 

- информационной мне.мосхемой (тактильной схемой движения) ; 
- !актильными табличками с надписями , дублированными , шрифтом 

Браиля .•. . · · - - . 
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

ления муниципальной услуги оборудуются: · · 
- тактил~,ными полосками; 
- контактной маркировкой крайних ступеней; 
- пор>у"нями ·.с двух сторон G -.актильньiми полосками, нанесенными на 

поручни; с тактильнО"Выпукл·ым шрифтом и шрифт0м Брайля с ука:Занием 
этажа; ~ ·~ 

- тактильными табличками · с указанием этажей, дублироваRными шриф~ 
том Брайля. с" · · -· . -
Места предоставления муниципальной услуги должн~;1 соответствова-.ь 

требованиям к местам обслуживания мало·мобильных-гр>упп населения, к 
внуl'реннему оборудованию и устройствам 'в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для инвалидов; к путям.движения и помещения в залах 

обслуживания, к лестницам и пандусам в п0мещении, к лифтам, подъем
ным платформам для инвал~дов, к аудиовизуальным и информационн.ым 
системам, доступным для инвалидов.11. 

2. r.Iункт 3.2 раздела 3 «Состав , п0следьвательнqсть и .сроки выполнения 
административных процедур (дейс:rвий), т.ребования к поря/;\ку их выпол
не~ия, в том числе в особенности выполнения административных проце
дур (действий) в электронной форме» дополнить абзацем следующего со
держания: 

•Требования к осуществ{lению взаимодействия в электронной форме по
лучат.елей, (заяви'l"елей·) с органами предоставляющими муниципаJiьну10-. 
услугу или организациями участвующими в предоставлении муниципаль

н0й услуги, и порядок такого взаимодействия устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ •Об электронной ПОДПИСИ» . ». 

3. Подпункт 5.11.1 пункта 5.1 ~ раз"дела 5 «Досудебный (внесудебный) по
·рядок обжалования решений. и действий (бездействия) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, а таюке должнqстных лиц и муниципаль

ных служащих» изложить в следующей редакции: 
«5.11.1 . Предоставля'Гь дополнительные документы и матери.алы ли

бо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронно'й 
форме». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГQРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ~ЕДОРОВСКИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙ~~То~~~Ь~ь~~~~ ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» декабря 2015 года, №739-п/нпа 
пrт. Федоровский . 

О внесении "зменений в постановпени~ администрации го
родского поселения Федоровский от 29.06.2012 №206-п/нпа 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации го
родского поселения Федоровский в соответствие с действующим законо-
дательством: ~ 

1 . Внести в приложение к постановлению администраци11 гqродского по
селения Федоровекий от 29.06.201·2 №206-п/нпа «Об· утверждении адми
нистративного регламеюа предоставления муниципэ,льной услуги •Предо
ставление жилых помещений муниципального жилищног0 фонда коммер
ческого использования по договорам аренды, найма» (с изменениями от 
29.11.2012 №372-п/нпа, от 18.07.2013 №274- n/нпа, от 17.10.2013 №389-
[1/нпа, от 24.12.2013 №503-п/нпа, от 13.03.2014 №87-п/нпа, от 11.07.2014 
№297-п/нпа, от 25.03.2015 №126--п/н па) изменения, согласно приложению 
к настоящему пос~:ановлению . · · 
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования(обнародования). . 
Глав.а городского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения Федоровский 

от 31.12.2015 №739-п/нпа 
Изменения в административный ~егламент предоставления 
муниципальной услуги •Предоставление жилых помещений 

муниципалнного жилищного фонда коммерческого 
.использования по договорам аренды, найма)) 

1.8 разделе ((Общие r:юложения»: 
1.1 . В пункте 2.9 после слов «Федеральный закон>>исключить слова •Рос

сийской Федерации». · 
1.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: •1.2. Заявителями муници

пальной услуги <<Предоставление жилых помеЩений муниципального жи
лищного фонда коммерческого использования по догов0р>ам найма» (да
лее - муниципальная услуга) являются юридические лица и.граждане Рос
сийской Федерации, отвечающие требованиям п . 1.2.1 и 1.2.2». 

1 :3. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: «1.2.1. Жилые по
мещения коммерче€кого. использования предоставляются на условиях до

говора аренды: 

1) религиозным организациям; . · 
2) муниципальным унитарн91м преflПIDИятиям ; _ 
3) организа.циям различных форм робственности , осуществля~qщим со

держание и· ремонт объектов жилищного фонда, инженерной инфраструк
туры и объектов внешнего благоустройства территории городского посе-
ления Федоровский». . · -

1.4. Подпункт 1.2.2 изложить в . следующей редакции: «1.2.2. Жилые по
мещения мун~ципал~;ного жИлищно·rо ф,онда коммерческого использова
ния предоставляются на условиях на_йма гражданам ·Российс.кой Федера
ции, не об~спеченным.жилыми помещениями в границах городского посе
ления Федоровский, а tаюке на tерри'l"ории г.Сургута и Сургутского района 
и связанных (кроме пенси0неров) трудовыми о-.ношениями с органИзаци
ями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории го

родского Аоселения Федоровский ». 
2. В разделе 2 •Стандарт предоставления муниципальн0й услуги»: 
2.1. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: . 
«Информация , необходимая для предоставления муниципальной услуги, 

может быть представлена получателем (заявителем) в органы предоставля
ющие муниципальную услугу или организации участвующие в предоставле

нии муниципальной услуги, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, если иное не установлен0· федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.•. 

2.2. Подпункт 2.8.2.1 изложить в _новой редакции: 
•2.8.2.-1. Перечень документов, предоставляемых заявителем лично : 

·а) заявление о заключении договора найма жилого помещения коммер
ческого использования (предоставляется в двух экземплярах, один из ко
торых с отметкой о дате поступления и входящим номером возвращается 
заяви~:елю) (Приложение №2 к регламент.у); 

6-) справки .о наличии/отсутствии н1щвижимого имущества в собствен
ности на ;герритории г.Сургута и Сургу,тского района на всех членов се
мьи, родившихся до 23.07.1999 (ФГУП •Ростехинвента~;>изация - Феде
ральное БТИ" по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Сургут
ское 0тделение: г. Сургут, ул. Островского, 45 (для первичного заключе-
ния договора); . 

в) документы, подтверждающие ·наличие согласия лиц, не являющихся 
заявителями, при обращении за получением муниципальной услуги, или 
их законных представИтелей на обработку персональных данных указанных 
лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени лиц или их за
конных представителей при передаче персональных данных указанных лиц; -

г) справка с t'lecтa работы». 
2.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
•Органы , предоставляющие муниципальную услугу или организации, 

участвующие в предос:гавлении муниципальной услуги, в пределах сво
их полномочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заявите
лей) инфЬрмацйю в форме электронных документов, подписанных усилен
ной квалифицированной электронной подписью, и (или) документов на бу
мажном носителе, з~ ис~ючением случаев, если иной порядок предостав
ления такой информации установлен федеральными законами. или иными 
нормативным11 правовыми ак;гами Российской Федерации, регулир>ующи
ми правоотношения в установленной 'сфере деятельности .>). 

2.4. Пункт 2.15 дополнить подпунктом 2.15.'1 следующего содержания: 
•2.15.7. Помещения для предоссавления мунИципальной услуги разме

щаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоя-
щих зданиях. _ . 
Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус

луги оборудуются: 
- пандусами, расшИренными проходами, тактильными полосами · На пу

ти инвалидов , позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валид0в; . 

- соответствующими указателями и автон0мными источниками беспере-
б,айного питания ; · 

- конта.ктной ·марки~;>овкой сrупеней по пути движения; 
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой.движения); 
- тактильными · табличками с ·надписями , дублированными шрифтом 

Брайля . 
Лестницы; находящиеся по mути движения и помещения Для предостав-

ления муниципал~,ноiij услуги оборудуются: • 
· - тактиль~ными.nФлосками; 

- контактной маркировкой крайних ступеней; 
-' поручняМИ с двуХ qТщ:юН с "тактильными полосками, нанесенными на 

поручни , с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа; · - ·· · 

- тактильными 'Габличками с указанием этажей, дубли~;>ованными шриф-
том Брайля. . . 
· Места предоставления r,луниципальной NСЛу~и должны соответствовать 
требованиям к местам : обслуживания маломобильных групп населения , к 
внутреннему оборудбванию и устройствам в помещении, к санитарно-бы
товым помещениям для ин~алидов;"к путям движения и помещения в залах 

" обелуживания, ·к лестницам и Аандусам в помещении, к 11ифтам, подъем
ным ппатфор~_ам для инвалидов, к аудиови:жальным и информационным 
систе.~ам, доступным Для инвалид0в.)>. -

3. РаздеD 3 «_Состав, по.следователь"ность и сроки выполнения адми
нистративных пр0цедур (действий~), тре!_)ования к порядку их выполне
ния, в т.0м 1,1и.Сле в ос0@енн0ети выпелнения админисliративRых проце'
дур (действий) в электронной форме» дополни;гь ~;~унктом 3.6 следующе-
го содержания: - " " -·. 

~487) 

•3:6. Требования'к'осуществлению взаимодействи_я.-в электронной фор>- -
ме получателей (;заяви;rелей-) С •орг;знами. "РедоставJ)я~рщими муниципал"" 
ную услуг"{" или· организациями, ~аствующими· в · предоставлении муници
пальной услуг,и, и порядо~:rак0г.о,взаимодействия .ус'Ганавливаю:гея l'lрави
тельством Российск0й Федерации в со0тветствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ •Об электрq~ной ПОДПИСl(I». ». 

4. Подпункт 5.11.1 пункта S.11 раздела 5 «Досудебный (внесуде0ный) по
рядок обжало.вания решений и действи0 (0ездейс~вия) орJгана, предостав
ляющего муниципал>;ную услугу, а таюке должно_с,еных лиц и муниципаль-

ных служащих» изложить в .следующей редакции: . 
•5.11.1. Предос;гав.лять .дополнительные документы · и материалы ·ли

бо обращаться с просьбой об и>< иGтребовании, в.-том числе ·в электронной 
форме» . 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДSКО.ГО пс:lеЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ с МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
·•31 » декабря .201.5 года, №7!10-п/нпа 
пrт. Федоровский 

О внесени" изменений в"постановление администрации . 
городско~о поселения Федоровскl!й от 29.06.201-2 №207-п/нпа 
В целях приведения муниц~-1.mальных Аравовых ак;гов администрации го

родского поселения Федоровский в соо~:ветствие G действующим законо-
дательством: . · 

1. Внести в приложен1щ к.поетанli?вленИ10 админис:rрации гqродского по
селения-Федоровский от 29 июня 2012 года № 207-п/нпа •Об утвержденйи 
админист~;>ативного реr.ламента по пр>едоставлению муниципальной услуги 
«Пsредача в муниципальную собственность приватизированных Ji\ИЛЫХ пq
мещений» (с изменениями от 29.11.2012 №372-п/нпа, QT 18.07.-2013 №269-
п/нпа , от 14.03,2014 №103-п/нпа, от 11.07.20~4 №298-п/нпа) изменения, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
Глава городского поселения Федоровский Н .У. Рудышин 

Приложение к постановлению 
администрации городского ооселеl-!ия Федоровский 

. от31.12.2015-№740-п/нпа 
.Изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной у.слуги «Передача в муниципальную 
Gобственн0€ть прv~ватизированных жилых помещений)) 

1. В разделе 2 «Стандарт предоетавления ..,униципальной услуги»: 
1.1. В пункте 2.7 после слов «Федеральный закон» исключит," слова •Рос-

сийской Федер>ации» .- · 
1 :2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего·с0держания: . 
•Информация, необходимая для пр·едоставления муниципальной услуги, 

может быть предС'Гавлена получателем (заявителем) в органы, предостав
ляющие муниципальную .услугу или организации участвующие в предо

ставлении муниципальной услуги, в фо~;>ме электронных документов , под
писанных электронн0й подписью , если иное не установлено федеральны
ми законами, регулирующими правоотношения в установленной сфере де- · 
ятельности.)>. · 

1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
•Органы, предоставляющие муниципальную "ljслугу или организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в пределах сво
их полномочий обязаны предоставлять по выбору получателей (заявИте
лей) информацию в форме электронных до~ментов, подписанн~1х усилен" 
ной квалифицированной электронной. подписью, и (или) документов на бу
мажном носителе, за исклю~ением случаев, если иной порядок предостав
ления такой информации установлен федеральfjыми законами и:Ли иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми правоот.ношения в установленной сФ\ЭРе дея;гельности . » . 

1.-4. Пункт 2.15 дополнить подпункт0м 2·.15.7' следующего содерж;зния: 
•2.15.7. Помещения для предоставления муниципальной услуги разме

щаются преимущественно на нижних этажах зданий или. _в отделJ?НО стоя
щих зданиях. 

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной ус" 
луги оборудуются: . 

- пандусами , расширенными проходами , тактильными полосами на пу
ти инвалидов, . позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин
валидов; 

- соответствующими указателями и автономными источнИками беспере-
бойного питания; 

- контактной маркировкой ступеней по пути движения; 
- информационной_ мнемосхемой (тактильноiij сх~мой движения);. 
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля. . •· . 
Лестницы, находящ!"еся по пути движения и помещен·ия для предостав-

ления муниципальной у:слуги оборудуются: 
- тактильными полосками; 
- контактной маркировкой крайних ступеней; 
- поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесенRыми на 

поручни , с тактильно-выпуклы.м шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа; 

- тактильными табличками с ука;занием этажей, дублированными шриф
. том Брайля . 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
требованиям к местам обслуживания маломобильных ~рупп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении , к санитарно-бы
товым помещениям длsi инвалидов; к путям движения и помещения в залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении", к лифтам, подъем~ 
ным платформам для инвалидов , к аудиовизуальным . и информационным 
системам, доступным для инвалидов.>>. 

2. Р.аздел 3 •Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур (действий) , требования к порядку их выполнения, в 
том числе в 0собенности выполнения. административных процедур (дей
ствий) в электронной форме» дополнить пуыктом 3.6 следующего содер
жания: 

•3.6. Требования к осуществлению взаимодействия в эл.ектронной фор
ме получателей (заявителей) с органами предоставляющими муниципаль
ную услугу или организациями, участвующими в пре1.1оставлении муници 

пальной услуги, и порядок такого взаимодействия устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи"·"· 

3. Подпункт 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 •досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, а таюке должностных лиц и муниципаль

ных служащих» изложить в следующей редакции: 
«5.1 1.1. Предоставлять дополнительные документы и . материалы ли

бо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме". 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕн·ия ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ 

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«31»декабря 2015 года, №741-п/нпа 
пrт. Федоровркий · 

О внесении изменений ~ ·постановление администрац~и 
городского поселения Федоровский от 29.06.2!>12 №209-п/нпа 
В целях приведения ·муниципальных правовых актов администрации го

родского поселения Федоровский в соответствие с действующим законо
дательством: 

1 . Внести в постановление администрации городского поселения Федо
ровский от 29.06.2012 №20!'J-п/нпа «Об утверждений администр>ативноп:i 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пр_едос:тавление жи
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци
ального найма» (с изменениями от 29.11.2012 ·№372-п/нпа, от 18.07.2013 
№276-п/нпа, от 17.10.2013 №391-п~нпа, от 14.03.2014 №Ю2-п/нпа, от 
11.07.2014 №299'п/нпа, от 25.03.2015 №127-П/нпа) изменения, согласно 
приложению к настоящему постановлению . . • 

2, Настоящее постановление вступает в силу ~ос:Ле ·ег(у@фицИальног0 
опубликования (обнародования) . . · · 
Глава городского посе<Jения Федоровский Н.У.Рудышин 

Гilриложение к поета·новлению 
администрации городского поселения Федоровский 

· от31-.12.2015№741 -"п/нпа 
Изменения в административный регламент предоставления 
МУ,ниципальной уqлуги •Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного-ф0нда по договорам социалБного найма» 
1. В разделе 2·.етандарт предоставления муниципальной услуги": 
1.1. В пункте 2.7 после.слов •Федеральный закон» ·исключит-,; слова •Рос

сийской Федерации". 
1.2. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.3 следующего ~>одерЖания" 
•2.8.3. Информация, необходимая для предоставления мунИципаль- : 

ной услуги, может быть представлена получателем (заявителем) . в органы . 
предоставляющие муниципальную услугу или организации участву10щие в 

, предос'!"авлении муниципальной услуги, в форме электронных-документов, 
подоисанных элек:rр0нной подписьЮ,. если иное не установлено федераль
ными ·законами, р>егулир>у10щими правоо~:ношения в ,устан0вленной сфере 
деяiТельности·.».r 

· -ПРОДQЛЖЕНИЕ НА СТ.Р. 11 



.ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
1.3. Пунi<т 2.9 дополнить авзацем следующего содер~жания: 

·«Органв1, предесl'авляiощие муници·пал~,ную услугу или организации, 
· учас~:вующие в пр~едоспавлении муниципальной усhуги, в предел~ сво
их полнемечий ебязаны пред0ставлять· п0 вь1б0ру получателей (заявите
лей) инфор!'J!;щию в.фор~ме· эле~р~онных документов, mодпиеанных усилен
ной квалифицированной электронн.0й :педписью, и (или) документов на бу
мажнем носителе, за исключением случаев, если· инЬй перядек предостав
леRия· wакой ИНфОр>МаЦИИ УGТаневлен федер>алЬНВIМИ ЗаК@НаМИ ИЛИ ИНЫМИ 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, р~егулирующи
ми пр~ав00т.ношения в установленной сфер~е деятельнести.». 

1.4. Пункт 2.15 дополнит~; подпунктем 2.1 р.7 следующего содержа.ни я: 
«2. 15. 7. Помещения для пред0sтавления муниципальной услуги разме

щаются 'преимущественно на нижних Этажах ~да.ний или в отдельно стоя-
щих зданиях. · · · 
Входы и выходы из помещения для пр~едеставленИя муниципальной ус-

Jiуги об0р,удуются: · · 
- пандуеами, ~;>асшир~енныt,пи пр~0ходам~ • .:гактильными п0лосами. на пу

ти ИНВалИД0В, П0ЗВОЛЯЮЩ!"МИ OffieCПEJ-ИTb беспреПЯТ•GТВеННЫЙ ДОСтуП ИH-
BqJiИ,Q.08; . " . ' . . . .; . . . . 

- sеетветствующими указаjеJ]ями .и автономными ис~;очниками беспере-
б0йного питания; · · 

' контактней маркир~овкой стуmеней' по пути движения; · 
. - ин.ФермацИон.н0й мнetv)ocxeмofi (тактильной схемо.й движения); . 
· - тактильными· таблиЧками 'с над.писями, :цублиров·анными шр~ифтом 
Бр~айля. · 

Jilе.ст.ницы, находi~щиеся по пут.и движения .и помещения· для предоетав-
ления муниципальнiDй услуги о_0щр~удуются : 

- так:rильными г.юлосками; 
- контактной маркир~овкей крайних .ступеней; 
- г.юр~учнями G .двух стор~он G· ;rактильными полосками, нанесенными на 

поручни, с . тактильн0-вь1пукльiм шрифтом и шрифтом Бgайля с указанием 
этажа; ._. . , 

- тактильными табличками с указанием этажей, ду0лир~ованными шриф- · 
том Брайля. 
Места предоставления муниципальней уелуги. доткны соотв.етствовать 

тре!!iованиям к местам обслуживания мал0м0бильныJ1 г,рупп населения, к 
внутр~еннемУ, 0борудованию и уеliр>ойствам в л0мещении, к еанитарно-0ы . 
товым mомещениям ,цля ·инвалидов; к путям движения и помещения в залах 

обслуживания, к лестницам и пандусам В · помещении, к лифтам, подъем
ным ПJJатформам :цля. инвалид0в, к аудиовизуальным и информационным 
системам, до.стуАным для инвалидов.11. 

2. Раздел 3 «Соетав, mоследовательн0сть и сроки выпо[lнения админи·
еоrративных mpieцeдypi (действий), l'peffi1Dвaния ~ ·порядку их выпелнения, в 
том числе в ос0беRноети выпелнения администрg;гивных процедур (дей
ствий). в электр~онн0й фер~ме» допелни:rь г.~унктем 3.6 следующего содер-
жания: · 

«3.6. Wребования к 0существлению взаим0дейс~;вия в электронной фор
ме получа;гелей (заявителей) G 0рганами предоетаВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПалЬ
нук:J уелугу или ор~ганизаh\иями участвующими. в пр~едеставлении муници
пал~,ной услуги, и .п0р~ядок такего взаимодейс;гвия .устанавл.иваются flрави
тельсliвом РеееийскоИ Федерации в с0ответетвии с Федеi!Jальным зак0ном 
ОТ 06.04.2011 № .63·-Ф3' «QID ЭЛеКТ!iJОНней п0дпиGИ»». • . 

_ 3. Подпункт 5.11.1 пункта 5.11 раздела .5 •досудебный ~внесуде!!iный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа; пр~едоетав- · 
ляюl)J.его муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципаль

ных СJ]ужащих» изложить в следующей редакции: 
«5.11.1 ; Предосl'авлять допол.нительные докуменгы и матеi!Jиалы ли

ffio обращатьея·е пр0~;;_ьбой о0 их истребовании, в то·м числе в ;электронной 
форме». · · · 

АДМИНИСiliРАЦИЯ 

rОРQДСК~С:,~~~ир~:~~РОВСКИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТ0НОМНОГ0 0КРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«31 »декабря 2015 года, №742-п/нпа · 
пгт. Федоровский 

О внесении изменений в постановление администрации го-
родского поселен~я Федоровский .от 29.06.2012 ,..0210-п/нпа 

, В щелях пр>иведения муниципальных r:~равовых актов .администрации го
родс.кег0 mоселения Федоровский ·в соответствие с действующим :закено= , 
да~гель.ствоМ:: . 

1 . Внестl!! в прил0жени·е к по-9тан0влению администji)ации городского по

селения Федоревский от 29.06.2012 №210-n/нna •Об утверждении адми
fjиетратйвного регламента предоставления мунициriальной услуги •Бес
riлюная п~!iJедача в собственность граждан Российской Федерации зани
маемых ими жилых помещений в муницИпальном жилищн0м фенде{пр~ива
тизация жилых помещений)» (с изменениями 0т 29.11.2012 №372-п/нпа, от 
18.07.2013 №270-п/нпа;от 17.10.2013 №392-п/нпа, от 13.03.2014 №89-п/ 
rtпa, от 29.0~.2014 №179-п/нnч, от. 11.07.2014 №3QО-п/нпа , от 25.03.201'5 
f\10128-пунпа') изменения, с0гласно приложению к настоящему пестановле-
ыию. -

.2. Наст0ящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования(0бнародевания). • 
Глава г0родског0 поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

ТЕЛЕ.ПРОГРАММА - . 

. ПриЛ0жён"'е kпостаiювЛению " · 1. Внести в приложе~ие к ~остан6вiiению админИстрации ~ородского· по-
админиетрации Гор0дского.Rе.селения Федор~овский ееления Федор0вский от 29.06,2012 №211-п/,нпа «00 утвер,ждении адми-

. . · · от 31.12.20·15'№742-п/нпа · . нистр~а;гивнетто регламента предос;авления муниципа:Льн0й уqлуг.и «Преде-
Изменения в ·административный регламен~; ·пР!едостаij:лениЯ .. ;, · . · .ставление земельног.е участка, находящегеsя в мунищипальной е01!is~:вен-

муниципальной услуги •Бесплатная передача в:сюбственн0.сть .- '; · .: нести, или государствеrtная собственносl'ь на кеторый· не р~азграничена, 
г.раждан Российск0й Федерации занимаемых. ими.жилых п0мещений .в .:· ·: в_: п0ст0янное .(.ffieccpoчнoe) пользевание» (с "'зменениями от 29.11.2012 
МУ1JИЦИПалЬН0М ~ИЛИЩНОМ фонде (ПрИВаТИЗаЦИЯ Ж111ыхлемещенийi)». • . t' №372-П/J-<Па, ф;г .18.07.2013 №272-П/НПа., 0Т 1'4.03:2014 №100.,Пf.НПа, ОТ 

1. В р~азделе 2 «Стандарт предоставления муниf\иmаЛ&ней услугй;>: " · ·11.07.20111 №301-п/нпа, 0т 25.03.2015. №129-пj.нпа) изменения, соглаено 
1.1 . В пункте 2.7 после слов •Федеральный закене исi<:лючl(lть сл0ва «Р,ее- .. f1риложени10. к нас'Гоящему m.остановлению. · · 

сийской Федерации» . · 2. Мастоящее пестаневление вступает в силу после его официальноге 
.~ .2. 11\ункт 2.8 дополнить пунктом 2:8.3 следу10щеirо евдержа·ния: опу!!iликования (01!iнародования). · 
«2.8.3. Инфор~мация, не0бходимая для п1;>едеставленИя . муниципаль- Глава го~одского поsеленИя Федоровский Н .У.Рудышин 

ной услуги, может быть представлена nелучателем (заявителем) в 0рганы ·· ·· rJ.р~иложение к поетаневлению .. 
предоставляющие муниципальну10 услугу или организщ1ии участвующие в админиетрации городек0го яеселен"'f!.Фед0ровекий 
П!iJедоставлениИ МУ,НИЦИПальной усhуги, В форме ЭЛel<'!ip0Hl'IЫX документев, 0'10 3~ .12.2015 №743-R/нпа 
п0дписаннв1х ;'!Лектji)онней подписью, еели иное не установлено федераль- Изменения в аДминистр~ативный регламf?НТ mредоставления · 
ными законами, рег.улиру10щими правоотношения в усоrаневленней· сфере муниципальней услуги «Предоставление земельн~тто ' 
деятельност.и.». · участ.ка, находящеттеся в мунициr;~альной себственнос;ти, · 

1.3. Пункт 2.9 деп0лнить ·абзацем следуюЩеtе содержания·:·- · . или г0сущ1рстве.нная· еобственност.ь на к0торый не 
«Орrаны предоставляющие муниципальную услуrсу или ор•анизации у,ча{ · · . р~азгji)анИчена, в поетеяянЬе (бессрочное) пользование» 

ствующие в Гiредоставлении муниципальной услу•и, в пределах своих пол- 1. В разделе 2 «Сl'андар~т RредеставленИя муниципальной· услуги»: 
номечий ебязаны предоставлять. по выбору по11уча;~:елей (заявителей) ин- 1;1·. В Аункте 2.6. поеле елев «Феде!iJЭ.ЛьньJй· закоf!» иЬimючи:гь слова:•Рое-
ф0рмаци10 в фер~ме элек;гронных документов, r:~одписанных ус..,ленной ква- ·сийекой Федерации» . , · 
лифицированной электр~0нной лодписью, и (или) ,tJокументов на бумажном 1.2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содер~жания: · · · 
ноеителе, за искл10чением случ,аев, если иной перядок предоставJ]еf!ИЯ та- . «Информаh\ИЯ, необходимая для. предеставлен'ия муниципальн9й уелуги, 
кой Инфер!мации уссановлен федеgальнь1ми .заkонами -или l(IHЫMI!! нор~ма- может быть представлена получателем (заявителем) в органы, предеставля-
тивными правовымй· актами Р0сеийской Федерации, регулирующими пра' · 10щие муниципальную услугу или.организации участвующие ti предоставле-
воотношения в '{.ст,1новленной сфере деятель~ести.». . · · нии муниципальной услуги, в фоgме .электронных докум.!Jнтов, ·.подписанных 

1.4. Пункт· 2.15 :цоm0лни;гь подпунктом 2:15.7 след'{.ющегЬ содержания: электронной подписью, если ·иное не установлено федерал~;ными зак0нами, 
«2.15.7. Помещения для пр_ед0ставления муницигfальной услуг.и разме- регулирующ..,ми правоотношенl(lя в устаrtовленнрй cфe!iJe деятельн0сти.». 

щаются пр~Имущессвенно на нижних ;'!Тажах зданий 11ли_в от,gёльно стоя- 1.3. !Jункт 2.!j. допелнить абзацем следующего содеl'!жания: 
щих зданиях" . · · · · · · - - - «Gрганы, предоетавляющие мунИцип.алынунЭ услугу или 0рганиз.ации Уча-
Входы и выходы· из п0,,ЛещениЯ длЯ предосfавhения муниципальной ус- , ствуЮщие в пр·едоставлении муНИh\ипальной ус.riуги, в предела.Х своих поЛ-

Луги оборудуются.: · . . -· ·• · немочий обязаны предостав11ят.ь по выберу получателей· (заявителей') ин-
- пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами на. пу- формацию в форме электронных документов , п·одписанных усиленней ква-

ти инвалидов, позвеляЮщими· обеспечить беспрепятственн1;1й деступ. ин- лифицированной электронной п6дпи'sью, и ('или ,) документ0в на бумажном · 
валидов; · · носи~:еле, за ис~m10чением случаев, если иной порядок П!iJедост;;~вления· ;.а-
. - sо0тветствующими указателями и автономными иеточниками беспере- . кой информации установлен федеральными законами или· ин.ыми норма-. 
бойного пита1Jия; · · тивными правовыми актами Россий.ской Федерации, регулир~у10щими пра-

- контактной маркировкей ступеней по пути.движения; • воотношения в установленной сфере дея;гельности.». 
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой дв·ижения.); 1.4. Пункт 2.14 дополнить подпунктом. 2.14.7 следующего содер~жания:. 
- тактильными табличками с надписями, дублированными шр~ифтем •2.14.7. Помещения для предоставления муниципальней услуги разме-

Брайля. · . щаются преl(lмущественно на нижRих этажах Зданий или в етдельно·стоя-
Лестниць1, находящиеся· по myi;и движения и помещения для предоsтав- щих зданиях. . 

ления муниципальной услуги 0борудуются: Вхеды и выходы. из пемещения для предоставления муниципальн.ой ус-
- тактилвными полоска!'J!И; . луги 0борудуются: 
- контактной маркировкой крайни·х ступеней; - пандусами, расширеннБlf'!1И тт~рохедами, тактильными полоqами на nY-
- поручнями с двух сторон с таК'Пllльными поло.сками, нанес~нными на по- ти инвалидов, позволяющими обеспечить !!iеспрепятственный доступ ин> 

ручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа; валидов; . . 
- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шриф- - соответствующими указателями и автономными источниками беепере-

том Брайля. · бойноrо питания; 
Места предоставления муниципальной уелуги должны сеответствоваliь - конщк;гней марки·ровкой ступеней по· пу;r"' движения; 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп наееления, к - информационной. мнемосхемой (тактильн0й ехемой движения);· 
внутреннему об0рудованию и .усч:юйствам в помещении, к санитарАо-!!iы- - тактильными таffiличками с . надписями,'- дублированными шрифтом 
товым аомещениям для инвалидов; к путям движения и п0мещения в залах : · Брайля. . _ · . 
обслуживания, к лестницам и пандусам_ в помещении, к лифтам, подъе.м- Лестницы, нахедящиеся по пути движения и помещения для предоста.в-
ным платф0рмам для инвалидов, к аудиовизуальным и инфоji)мационным ления муниципальней услуги ·о0ор>удуются: · 
системам , доступным для инвалидов.)). _ . _ - Т(!КТИЛl::JНЫМИ полосками; 

2. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выпщ1нения админиетра- - контактной маркир0вкой крайних ступеней; 
тивных процедур (действий)., требования к порядку их выполнения, в том - перучнями с двух стор0н с тактильными полосками, нанесенн91ми на 
числе в особенности выполнения административных пр0цедур (действий) в поручни, с тактильно- выпуклым шрифт0м и шрифт0м Брайля с указан11ем 
электренной ф~рме» доп0лнить пунктом 3,6 следующего содержания: этажа ; . · ' . · · · 

«3.6. Требования к осущеqтвл"ению взаимо:Цейс;rвия в элек;гр0нн0й фор- - таКтильными таблИчками с указанием э;гажей, дублир0ванными шgиф: 
ме riелучателей (заявителей) с органами предеставляющими муниципаль- тем Бр!айля. 
ную услугу или организациями, участвующими в предес;авлении муници - Меета пр~едоставления муниципальной услуrи должны соответствовать 
пальн0й услуги·, и П01iJЯдок такого взаимодействия устанавливаются Прави - требованиям к местам 01!iслуживания маломобильных групп населения, к 
тельством Российской Федераh\ИИ·В сортветствии s ФедералБным закеном · вну1реннему оборудованию и устрействам -в помещении, к сани<rар~нр-бы-
от 06.О~.201 ·1 № 63-ФЗ .•Об элf?ктр.онной подписи».•. · товым помещениям для инвалидов; к путям движения .и помещения в .. залах 

3. Подпункт 5.11.1 пункта 5.11 р~аЗдела 5 «Досудебный (внесудебный) по- обслуживания, . к лестницам и пандуsам .в помещении, к лифтам, Rодъем-
рядок обжалования решений и действий (0ездействия) органа, предостав. . ным платфор·мам для И~валидов, ~ аудиовизуальным и информаh\ионным 

. ляющего муниципальную уqлугу, а ~al<fl<e д()лжностных Л!"Ц и· муниципаль- с11.ётем~м~достУпным для инвалидов.». . . 
ных служащих» изл0жить в следующе~ 1;>едаkции: 2. Раздел 3 «Состав, последова~:ельность и сроки выполнения адми-

«5.11.1 : Предоставлять дdполнитеJ'Гьные документы~ и материалы ли- нистративньtх процедур (действий) " тре!!iования к порядку их вы пол не-
бо 0бращаiъся с просьsой,е0 их истр~б0Еiании,-,в том ч1;1сл~ в электронной ния, в т_ем 4и_еле в осебенАо_сти вь!полнеrtия админ!"стративн~1х проL\е-
форме». · , . ..; · · . дур (деиствии) в электроннои форме» дополнить пунктом 3"5 следующе~ 

- го·содержания: 
«3.5. ТРе.бования к осуществлению взаим~ействия в элект!i)онной фор-

• _ АДМИНИСТРАЦИЯ . ме получателей (заявителей.) с органаti\и предоставляющими муниLJипаль• 
ГОРОДСКОГОЛОСЕЛЕНИЯ !J)ЕДОРQВСКИЙ ную услугу или организацИЯN!И участву10щими в П!iJедоставлеrtии муници-

С::Уf>Г'УТСКОГО РАЙОНА пальной_уелуи1,1, и порЯд9к такогс;~ .взаимодействия устанавлива.10~:ся_Прав.и-
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМН0ГО 

0

ОКРУГА - iOFPbl теЛьссвом Рессийской Федерации в соответствии с Федеральным закоН0"1\ 
' по ст А 1:1 о в л Ени Е от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной ПОДПИGИ».". 

«31 •декабря 2015 rода, №743-п/нпа 3. Оодпункт 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 ;,десудебный . (вн.есудебнt,1й) по-
пгт. Федоровский · ' - · рядок е0жалования решений· и действий (бездейетвиЯ) органа, ПJ')едостав-

0 внесении Измене~:1ий в постановление администрации го- Ляюще•о муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципаль-
родского поселения Федоровский от 29.06.2012 №211-п/нпа ных служащих»•излежить в следующей редакщии: 

В целях приведения муниципальных правовых актов аДминисtрацИи го- «5.11.1. Предеставfiять ,Ь.опо.лн·ительные Д:окумент·ы и материалы· ли- ·· 
родскоге поселения Федоровsкий в соОтветст.вИе с действу[Ощим законо- бо обращатьея с пресьtjой 0б И~ исоrре06вании,-в тем ·числе в· эJ\ёктронной · 
дательством: · ... ·· - · · ··- :.: i , :: -~ , ?OJ:>Me)), _,. · - - - - - - ·- - - --- ...- -- ~ - --- - - --- --· - - " - - - - - -- --- -, 

ID ПЕРВЫЙ 
06:00 Новости 16+ 
06:10 Х/Ф «ЗУБЫАЯ ФЕЯ• 12+ 
08: 1 О •Служу От'!иэне!• 
08:45 М/с •Смешарики. !Чин-код• 
0.8:q5 •Здоровье» 16+ 
10:00, 12:00 hlовости 
1О:15 •Ьlепутевб1е заметки• 12+ 
10,35 •Пока все дома• 16+ 
11 : 25 •Фазенда» 16+ 
12:15 •Гости по 

. воскресеньям» 16;- · 
· 1з:10Х/ф •ТИТАНИК» 12+ 
11:00 •Точь-В-ТОЧЬ» 12+ 
21 :00 Воскресное •Время• 12+ · 
22:30 •Своя колея» 16;-
00:20 Х/Ф •УОЛЛ-СТРИТ: 
. ДЕl'ШГИ НЕ CfilЯТ• 16+ 
02:50 Х/Ф •ДЕНI> 

БЛАГОДАРЕНИЯ»12+ 

1 GШiiШilП РОССИЯ 1 

05:50 Х/Ф •ХОЗЯИН ТАЙГИ• 
07:30 •Сам себе режиссёр» 
08:20 •Смехопанорама• 
08:50 Утренняя почта 
09:30 •Сто к одному• • 
10:20 •Местное время . Вести 

l@гории. События недели• 
10:55 Вести. Погода. 

Проrсноэ на неделю 
11 :00, 14:00 Вести 
11 : 1· О •Смеяться разрешается• 
12: 1 О, 14:20 Х/Ф •ТОЛЬКО 

О ЛЮБВИ• 12+ 
20:00 Вести недели 
22:0Q •Воскресный вечер 

с Вщ~димиром 
Соловьёвым» 1 2+ 

00:00 •Дежурный по стране• 
01 :00 Х/Ф •ХС>ЧУ ЗАМУЖ• 12+ 
03:00 •Кузькина матр. Итоги. На 

веч~ой· мерзлоте» 1 2+ 
04:00 Комната смеха 

.1 D ДОМАШl:IИЙ +СЕВЕР 
05:20, 23;35 •Матриархат» 16+ 
05:30, 05:30 •Джейми: 
. обед за 15 минут• .16+ 

· 07:00 Новости Севера 16+ 
07:15; 18:00, 18:45, 00:00 

АJ:ентство советов 16+ 
07:30, 22:35, 04:00 Д!Ф. •3вёздные 

истории• 16+ 
08:25 Х/ф •ЗА ДВУМЯ 

ЗАИЩАМИ• 12+. 

09:55 Х/Ф •БИЛЕТ f!IA ДВОИХ• 16+ 
13:55)(/Ф·«АБОНШГ ВРЕМЕННО 

НfД@СТУПЕН."• ~ 6+ 
18;'15 ФОР.мула соб1>1тий · i 6;-
19:00 Х/Ф •КЮ-ТО 1БРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИ~:• ·16+. 
00:1·5 •Qдна за всех• 16;-
00:30 Х/Ф •НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ"• 16+ 
05:00 •домашняя кухня• 16+ 

1 Eifri СТIЗ-1 +HliB 

05:10 Х/Ф •GИЛЬНАЯ» 16+ 
07:00 •Щентральное телевидение• 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 

«Сегод~я· 
.08:15 •Русское ЛОТО ПЛЮС» . 

Лотерея О+' 
08:50 •Их нравы• О+. 
09:25 •Едим дома!» О+ 
10:20 «Первая передача• 16+ 
11 :QO •Чудо техники• 12'1-
11 :50 •Дачный ответ• О+ 
13:20 •Нашmотребhlадзор• 

Не дай себя обмануть! 16+ 
14:20 •Поедем, поедим!• О+ 
15: 1 О •Своя игра~ О+ 
16:20 т.jс •УЧАСЖОВЫЙ• 16+ 
18:00 •Следствие вели".» 16+ 
19:00 •Акце~ты недели• 
20:00 Х/ф •ПЛА~:А 

filQ СЧЕГЧИКУ• 16+ . 
23:50 Т/с •ЛУ\IШИ~ ВРАГИ• 16+ 
02:35 •дикий мир• с Тимофеем 

Баженовым» О;-
03:05 Т/с •ХВС>СТ » 16+ 

l<Эг,,.... ЮГ:РА 

05:0.0, 07:30 Н0вости 16+ 
05: 15 Д/ф •Александр Ворошило. 

Свой ГОЛОС» 12+ 
06:1 О Х/Ф •БЕЛЫЙ ПАР0ВОЗ• 16+ 
07:45 Док, цикл •Повелители• 12+ 
08:.35 «Сладкие.истории» 12+ 
09:00, 21 :05 Док. цикл •Тайные 

· знаки. Особо опасно• J 6+ 
09:45 «К0нтрсiльная. 

· по русскому» 12+ 
10:00 Х/ф •МИGС ШОТТЕР• 6+ 
11 :35, 23:50 Концерт •СВОЯ 

КбЛЕЯ• · 12+. 
13:20, 01 :50 Х/Ф •ИДЕА!lЬl;IАЯ 

ЖБНА» 1 '6т 
15:00 «Эпицентр» 16+ 
15:'10 Ток-шоi •Дайте .слово» 16+ 
16:25, О~ :30 Дiф •Няксимволь 

и е~о легенды• 12т 

16:45 •Гражданин Югры• 12+ 
17:0Q •Спортивный 

калейдоскоп• 12+ 
17:ЗО-«Финноугрия• 12+ 
18:00 •Мои соседи• 16'1-
18:30 •РQдословная,Югры» 
19:25, 03:30 Х/Ф •БРАТЬЯ 
. КАРАМАЗОВЫ• 16+ 

22:00 х;tф ~В РИТМЕ GЕРД\ЦА~ 16+ · 

1 •l!i!iJiili!l3ClilOPT ПЛЮС 1 

05:45 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной с~ус.к 

07:00 Лыжный спорт. 
Женщины. 1 О км 

08:00 Лыжный спорт. 15 км 
09: 1 О Водное поло. ЧЕ 

Матч за 3 место 
10:20 Биатлон. Женщины 
11 :20 Биатлон 
12:25 Лыжный спорт. Женщины. 

Эстафета. 4х5 км 
1З:30, ·22:10 Футбол. •Мир 

· анrслийской Премьер-лиги» 
13:55 Лыжный спорт. 

Эстафета. 4х?, 5 км 
15:1'5 Гандбол. ЧЕ. 

2 групповой этап 
16:50 Водное поло. ЧЕ 
17:55 1Чр~1жки на лыжах 

с трамплина 

19:50, 02:30 Футбол. •GОАLактика» 
20:30 Биат-лон. Женщины. 

Эстафета 
22:40 Футбол. Футбол. Чемпионат 

Италии. •ЮJвентус» - •Рома• 
00:4.5 Биат-лон. Эстафета 
03:1 О Спортивные танцы. 

•Goldeп step-20115• 

j IEmlrflt РОССИЯ К 
06:30 Канал •\;вроньюс; 
10:00 •Обыкновенный концерт 

е Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф •МIЕЧТА» 
·12: 15 •Легенды мирового кино• 
12:45 •Россия, любовь моя!• 
13:10 •Кто там".» 
13:40 Д/ф •Живая Арктика. 

Иеландия. Страна 
ОГНЯ и л~,да» 

i 4:35 •Что делать?» 

15:20 •Пешком".• . 
15:50 Д/ф •Пласидо Доминго. 

Мои луншие роли» · 
11:05 •Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Ьlетребко, Пласидо 
Доминго, Роланда Виллазон• 

19:10 ·•Гении и злодеи• 
19:40, 0•1 :55 •Искатели• 
20:25 Х/Ф •НАЧАЛО 

r;JP,EKPACHQЙ эmохи. 
2q:30 Опера •ТQСКА» 
0·1 :50 М/ф •Медленное бистро» 
02:40 Д/ф •Тонгариро. 

Священная гора• 

1~ СИН+СТС 
05:40, 05:50 •Музыка ~а GTC» 16+ 
06:00 Х/Ф •АGТЕРИКС И С>БЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+ 
08:05, 16:00 •ТОН• 16+ 
09:00 •Большая 

маленькая звезда• 6+ 
10:00 •Успеть за 24 часа»16+ 
11 :00 •два голоса• О+ 
12:30 М/ф •СЕ30Ж ОХОТЫ'2• 12+ 
13:55 Х/Ф •GYMБtmИ» 16+ 
17:00 К0нцерт 12+. · 
18:55 Х/Ф •СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+ 
21 :15 Х/Ф •СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 » 12+ 
23:20 Х/Ф •СУМЕRКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+ 
01 :20 Т/с •КОСТИ• 16+ 
05:05 «6 кадров• 16'1-

1 · центр ·ф СИН+ТIЗЦ 

05:20 «ЛИния защиты• 
·05:50 Х/ф «ПОЛЕГ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ШОЛЕМ» 
07:4Q' ;Фактор· жИзни» 
08:10)(/ф •!ilEPBOE 

СВИДАНИЕ» 16+ 
10:55 •Барышня и кулинар• 
11 :30, 00:25 •События» 
11 :45 •Петровка, 38» 16+· 
11 :55 Х/Ф •ЛАРЕЦ МАРИ И 

МЕДИЧИ» . 
13:40 •Смех с лоставкой на дом• 
14:30 •Московская неделя» 16+. 

. 15:30 ~<Галерея Славы• 12+" . 
16:55 Х/Ф •ЛЮБОВЬ С Оl?УЖИЕМ• 

20:2!) Х/Ф •ВАСИ[IИСА• , 
00:40-:ц/'ф «О чем молчала Ванга• 
Q1 :30 Х/Ф «ВЕРА• 
03:20 Х/Ф •КОГДА ОПАЗД~IВАЮТ 

В ЗАГС• - . 
05:05 Дiф •@лег gидов. 

Всадник с ГОЛОВОЙ• 

10 . РЕН ,i.CTB J 
. . . 

05:00 Х/Ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ
МJ]АДШИЙ• 1'6+ 

05:20 Х/Ф •НАЧАЛО» 16+ 
08:00 Х/Ф •ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА• 16;-
10:30 Х/Ф •Я - ЛЕГЕНДА• 16+ 
12:20 Х/ф •МОРСКИЕ 

1:\ЬЯВОЛЫ• 16+ 
23:00 •Добров в эфире• 16+ 
00:00 •Военная тайна с Игорем 

Прокопенко• 16+ 
04:00 •Территория заблуждений 

с Игорем lilроко.пенко• 16+ 

1~ 5 КAHA:ri 
05:00 Х/Ф •УЗНИК ЗАМКА ИФ• 12+ 
06:55 М/Ф •Незнайка встречаетQя 

с друзьями» ' 
· 10:00 •Сейчас• 
; 1О:10 •Истории из будущего• 

11 :00 Х/Ф cifЪI - MhlE, 
Я - ТЕБЕ!» 12+ 

12:40 Х/Ф •МОЛQДАЯ ЖЕНА• 12+ 
14:35 Х/Ф •НЕ МеJГУ СКАЗАТЬ 

•ПРОЩАЙ• 12+ 
16:20 Х/Ф •УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 12+ 
18:00 Главное 
19:30 Т/с •ЩЦ@ГА» 12+ . 
23:40 Х/Ф •ЛИЬlИЯ MAPliЫ» 12+ 
03:55 Х/Ф •ЖИЗНЬ. И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
filРИ~КЭЧЕНИЯ Р.ОБИНЗОНА 
КРУЗО• 6+ 

11;~ ! ~в МАТЧ ТВ 

05:20, 07:20 •На пути 
к Олимпу• 16оГ 

05:55 •детали спорта» 16+ 
08:30 •Дублер» 12+ 
09:00, 1.0:00, 11 :.00, 12:00, 13:95 

Навести 

09:05 •Ты можешь 
больше!• 16+ 

10:05, 13.:40, 20: 15, 02:40 Все 
на Ма~;ч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты • -

11 :05 «Диалоги о рыбалке• 12+ 
11 :30 «Безумный СПОР.Т с 
· АпексанДром Пушным• 12+ , 

12:05 Д/ф •Дакар. 
Итоги ГОНКИ• 12+ 

13: 1 О «Где рождаются 
чемпионы?• 16+ 

14:25 Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины 

15:20 Биатло~ . Эстафета: 
Женщины 

17:00 •Биатлон с ДмИтрием 
Губерниевым» j 2+ 

17:30 Шорт-трек. ЧЕ 
18:30 Биатлон. Эетафета 
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

•Арсенал• • •Челси• · 
22:55 Лыжнь1й спорт. Эстафета 
00:10 Все на футбол! . 
00:40 Футбол . Чемпионат- Италии. 

•Ювентус• - •Рома» 
03:40 Баскетбол. Единая 'лига BliБ. 

•Н. Новшрод• с «Автодор» 
(Саратов) · 

05:30 Гандбол. % 
07:55 •Январь в истории 

спорта• 12..г 

1е liB-3 

05: 1 S, 04: 15 Т/с «61'1ИС0К 
КЛИЕЬlТОВ» 16+ 

06:00, 08:00 МУФ 
01:30 Школа доктора 

Комаровского 12+ 
. 08:15 Х/.Ф •€ХВАТКА 

В НЕБЕ» 12+ 
10:15 Х/Ф •ШПИОНЫ, 

КАК МЫ• 12;-
12: 15 Х/Ф .«СМIЕРТЕЛЬНАЯ 

БИliВА• 12+ 
14:15)(/ф •СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛtНИШ• 16+ 
16:00 Х/Ф •ГАРРИ filOТТEP И 

ТАЙЫАЯ КОМНАТА• 12+ 
19:00 Х/Ф •СШl~РЕТН151Е 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+ 

21: 15 Х/Ф •СУДНЫЙ ДЕНЬ• 16+ 
23:30 Х/Ф •ДУМ• 16+ 
01 :45 X/.il> •ТЕОRИЯ 

ЗАГОВОРА• 
0

16+ 

IOTP ОТР 

. 0~:25, 20:25Щф<Та°йнрi 
·- , .,. брита~скщ:о музея• .12+ 
07:00, ·14:25 •Большая наука» 12+ 
07:55, 13:30 Д/ф .люд~ ЛЛgТО 

Пугорана• · . • 
08:50 •От первого лица» 12+ 
09:20 •БАЛЕТ''КРЕМЛЯ . 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ• 
11:10Д/ф•filапа• 12+ 
11 :50 •0т прав··· 

К ВОЗМОЖНОСТЯМ» 12+ 
12: 1'5, 19:2;; •Qсновате11и• 12+ 

. 12:30 •Фигура. речи• 12+ .. ; . 
13:00 Студия «Здоровье• 1.2+ ' 
15:20 Х/Ф •И ЭТО ВСЕ О !ЧЕМ» 12+ 
17:55 Х/Ф. •24-25 .НЕ • 

В0ЗВРАЩдЕТСЯ•12+ 
19:45 «Технопарк• 12+ 
20:00 Д/ф •Софья Снессорева•· 12+ 
21 :00, 01 :20 •Отр~ен~е недел~· 
21 :40 Х/Ф •РУССКИ И БУНТ» 12+ . 
23:55 Х/Ф •24 Ч.ДСА» 12+ 
02:00 •Вспомнить всё» 12+ 
02:ЗО •l<аленДарь» 12+ . . 

1·~ КАРУСЕЛЬ · .. -1 
05:05 М/с •Маленькое королевство 

Бена и Холли• 
07:0Q, 05:00 М/с «Свинка Пеппа» 
09: 1 о му(} «Новые ПРИК!lЮЧения 

кота Леопольда»· 
10:00 •Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
10:30 М/,с ·Э~вин и бУJ!УНдукй» 
11 :30 •Школа Аркадия Паровозова• 
12:00 М/с •Томас и его друзья• 
13:30 •Хочу собаку!• 
14:00 М/ф •Пингвиненок ДJщспер: 

путешестви~ на край земли• 
15:25 М/с •Суперкрылья. 

Джеп и его друзья• 
16:00, 23:30 Wj/c «ЭнгрИ бердс -: 

сердитые птички». 

16:20, 22:40 М/с •Египтус» 
17:10 Mtc •Барбоскины» 
18:20 М/с ссКолобанга. Только для 

пользователей интернета» 
18:35 М/с •Вспыш 

и ·чудо-машинки» 

20:40 М/с •Лунтик и его друзья• 
22:30 •СпокойноИ ночи, малыши!» 
00:30 Т/с •КОДЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 12+ . 
01 :40 «Навигатор. Апгр~йд• 12+ 
02: 1 О М/ф •Апенький цве.точек» 

· 03:0~ М/с· «Т:а~:9нка•. . . . 
04:05 Х/ф •ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ.-
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Q Q Q 
Нужны не только предпразд

ничные дни, оканчивающие ра

бочий день на час раньше, но 
и послепраз1J,ничные, начинаю

щие рабочий день на два часа 
позже . 

Q Q Q -
- Что такое сигарета? -
- Это такая палочка с ог0ньком 

на одном конце · и самоубийцей 
на другом. 

-
Пища 

~ боrов -· 
Газ _ ... 

Око ~ ~ 
Девят. 
. вал 
'-il\> 

' . 
' 

Q g Q 
Как говорит моя бабушка: 
Если напакостила, а чувство 

вины так и не· li!ришлG - значит, 

всё правильн0 сделала." 
Q Q Q 

Мне 38! Не знаю, чего больше 
хочу. Внуков или поскакать на кон
церте в мокрой футболке . 

Q Q Q 
- Как скрестит.ь свинью и ко

рову? 
- С помощью мясорубки. 

Q Q Q 
Если вы набрали несколько 

лишних кил0граммов · за празд

ники - не спеши;ге их сбра:сы
вать. Возм0жно, в .20 16-м они 
пригодятся". · 

-

Q Q Q 
Совесть у меня есть! Просто , я 

её ЭКОНОМЛК!J!. 
Q Q о 

- Дорогая, в этом году я выки
нул ёлку, даже не дожидаясь тво
его нытья·. Что, неожиданно, да? 

- Дебил, мы же искусственную 
купили! 

Q Q Q 
Мой 5-летний ребёнок в машине 

постоянно пугается, когда я объек
тивно комментирую сложившуюся 

дорожную ситуацию. 

Q Q , Q 
~ Я потратила на тебя свGи луч-

шие г0ды. . 
- Я тоже на теti!я сильно потра

тился. 

ВУ,n·кан Шах· 

нао. Мин· матная 
_дана о rрамота 

Приток Беnый 

~ 
..... .... 

Ама· 
кnён 
Кот из 

---+ эонки м/ф 

.f 
Обnаче· ....J.._ 

ние 

священ • 
' 

Аппарат 

.l'ileneл 1 
для раз-

~ ' множ • . 
текста -

Q Q Q 
- Как всё-таки тесен мир! 
- Петрович, да похудей ты уже 

наконец! · 
Q Q Q 

Лучше один раз взяться за ум, 
чем потом всю жизнь хвататься за 

голову . 

Q -© Q 
После собеседованИя: 
- К себе на работу мы вас ни при 

каких условиях не возьмем . Но бу
дем . платить тройной ОЮlад, если 
устроитесь на работу к нашим кон
курентам. 

Q Q . Q 
Перед тем, как начать с мамой 

играть в магазин, дочь пре1J,упре
дила, что у неё всё под0рожало! 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1.Музыкальный инст!')умент цыганки. 4.Жертва воен

ных действий. 6. Рог марала . 7. Воздушный океан . 9. 
Римский император. 1 О . СпорiГИВНl:JIЙ костюм . 12.Круп 
ный японский остров. 14.Настольная игра. 15 . Сред

· нее зна"!ение уровня воды в водоеме. 16.Сказка Г.Х. 
Андерсена . 

ПО ВЕРТИКАЛИ 
1.Украшение первоклассницы. 2:Способ спортивl-jо

го плавания. 3.Город в Иране . 4 . Банковская операция. 
5.Должник. 6.Мьнета, которую «на счастье» ложили 
под пятку. 8. Металл. 11. Самый ранн111й период.мезо
зойской эры. 13.Переносное жилище в Азии. 14.Бро-
ня рыцаря. · 

Ответы на кросвqрд в №50 от 24 декабря 2015: 
По горизонrнли: 1. Гамак, 4. Анекдот, 6. Пава, 7. Те

ло, 9. Гусак, 1 О. Диета , 12. Секс, 14. Вода, 15. Автоген , 
16. Театр. 
По вертикали : 1. Гена, 2. Макар , 3. Крот, 4. Авоська , 

5. Телефон, 6. Пегас, _ 8 . Опала, 11 . Охота , 13. Сват, 
14. Веер. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН (21.03-20.04), . стэ· 
Возможны резкие изменения в настроении , эмоциональные ~ ... " 
срыв~~ или болезнь. Ов~ы мс.гут ок~заться в стороне Oli важ_ных · z. ..---
семеиных мероприятии. Во второи половине недели вероят- А 
ны лёrкая депрессия •. переживания из-за невозможности опре, " 
делиться в личной жизни . Возможнь1 необъяснимые поступ, 
ки, упрямство, сменяющееся полным подчинением людям и обстоятельствам. 
Благоприятные дни: 19; неблагоприятные:· 22. · 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . . - · @ 
Пассивная, созерцательная неделя, обещает быть Лёгко~ . i 
Запланированные встречи , перег9воры или поездки прои-
дут удачно . Финансовое положение Тел~цов может несколь- -
ко улучшиться. Неделя как нельзя лучше лодходит для у луч- · 
шения отношений в семье. · 
Благоприятные дни : 18;, неблагоприятные: 23. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). @·' 
Вероятно· о~.цущение будущей потери, разрыва взаимосвязи w 
между прошлым и будущим . В таком состоянии многие Близ, 
нецы впадут в депрессию, ощутят беспомощность , значитель-
но снизится их иммунитет. Лишь духовно развитые Близнецы 
будут способны преодолеть негативные тенденции этой неде" 
ли . Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственника
ми . Возможно , что от случайных людей будет зависеть , расстанетесь вы на
всегда или продолжите отношения . 

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 22. 

РАК (22.06-22.07). 
Возможно , что проблемы прошлых лет, о которых Раки уже ста, 
ли забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в 
йх жизни. «Тени прошлог.о» не дадут многим привести в поря
док свое душевное состояние. Раки должны приготовиться ус, 
лышать неожиданную приятную новость . Они могут ощутить, 
что жизненных сил и личной энергетики вполне достаточно для решения воз , 
никших проблем. _у мноrих представителей этого знака· действительно бол~шой 
потенциал сил . Духовно развитых Раков поддержат высш·ие силы. 
Благоприятные дни : 21 ; неблагоприятные: 18. 

ЛЕВ (23.07-23.08). @ 
Напряжённая неделя , которая пройдёт под знаком соблазна, · неверности, обмана,, ложных обещаний . Многим будет трудно • 
поступать согласно своим убеждениям. Податливость на дур-
ные поступки может у~ести с правильного пути, испортить лю-
бое начатое дело или _gложивш~еся отношения . Неделя отмеч_е-
на созиданием. Она благоприятна для строительства, ремонта. Вероятно, вам 
предложат новую должность или у вас появится возможность дополнительного. 
заработка. Принесут пользу лечебные и косметические процедуры . 
Благоприятные дни: 18; неблаrоприятные : 20. 

ДЕВА (24.08' 23.09). - @ 
НапRяженная неделя , связанная с духовным о~ищением, по-знан'ием нравственных законов, прозрением . Великолепная ~ 
неделя для нетрадиционных методов лечения . Неделя благо- ~ 
приятствует деловой активности, планированию, открытиям в -
науке, творческим находкам. Вероятно, предстоят траты, но 

· вложенньiе деньги окупятся сторицей. 
Благоприятные дни : 24; неблагоприятные : 19. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). ~-
l'lеделя предполагает расщепление сознания, духовное паде- ~ 
ние. Веро_ятна· подчинение Весов воле и сознанию амораль- /\ • /\ 
ных людеи , способных на самые низменные поступки. Неде- w ..L. • 

-ля предполагает смИрение , подчинение старшим, выполнение -
долга. Нежелание нести ответственность за' содеянное может 
пост_авить вас под тяжелые удары судьбы . Во второй половине недели не_ожи , 
данное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю. 

БлагопрИ SJ-ТНые дни : 19; н~благоприятные : 2З. 

СКОРПИОН (24. 10-22.11 ). 
Неделя отмечена эмоциональным всплеском, ·активизацией 
творческих устремлений , искушениями. плоти . Возможно , что 
Скорпионам придут в голову необузданные фантазии . Они ри
скуют поддаться иллюзиям, которые могут оставить не~ри, 

ятный след в их памяти. Неделя благоприятна для покупок; 
переустройства быта , ремонта. · (:корпионы могут раскрыть свои творческие 
способности даже в самых обычных занятиях. Возможно, им удастся добить
ся успеха в том, о чем они втайне всегда мечтали и что может сделать их, как 
им кажется, по,настоящему счастливыми. 

Благоприятные дни: 18, 24; ·неблагоприятные : 23. 

У Стрельцов,мужчин вероятна завышенная самооценка. ,-....., 
Подходящее время для рекламных кампаний. Не исключе-

СТРЕЛЕЦ (23.1 1 -2 1 .12). . ® 
но возникновение нового романа или возобновление старых ,l:i!'f 
отношений. Благоприятная неделя для заключения брака, за, '9r 
чатия, коллективных мероприятий, участия в спортивных со-
ревнованиях. Прекрасная неделя для любви и романтических · приключений . 
Многих Стрельцов будут отличать оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие 
и умение с~едовать общепринятым нормам. Окружающие высоко оценят по, 
тенциал Стрельцов , и многие последуют за ними . 
Благоприятные дни: 23; неблашприятные : 21. 

КОЗЕРОГ(22.12-20.01). . @ 
Возможно, что круговорот событий поглотит Козерогов-биз- f/' 
несменов целиком. Они -окажутся всем нужны . Возможно не, Jf/l:r 
доразумение g близкими, связанное с материальными во- 4fA 
просами. l'lеделя предполагает ·снижение знерrетическо г.о ~ 
потенциала , потери, утраты. Возрастут недоверчивость , мни-
тельность и обидчивость КозеР.огов. Любой пустяк может вьiвести их из себя. 
Вероятно множес_тво взрывоопасных ситуаций. 
Благоприятные дни : 19; неблагоприятные: 18. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя завершения всех текущих дел и подведения итогов . 
Вероятны события, которые напомнят Водолеям о прошлом и 
подскажут им направление деятельности в будущем . Друзья 
и блИзкие могут оказать поддержку . Звезды предостерег;~ют 
Водолеев от случайных знакомств: чужак может оказать нега
тивное влияние на их личную жизнь. 

Благоприятные дни: 22; нёблагоприятные: 19. 

'РЫ&Ы (20.02-20.03). 
Впереди Рыб жду:г финансовые проблемы . Во второй ·половине 
недели возможны ·осi~ожнения в отношениях с детьми . Не иди" 
те на поводу у своих родственников и соседей . Неделя бла, 
гоприятна для организационных мероприятий. Можно решать 
насущные вопросы, касающиеся кадров, оборудования, рас , 
ширения территории. Неделя предполагает переоценку ценностей . Она прой, 
дёт под знаком любовных разочарований . · 
Благоприятные дни : 1·8; неблагоприятные: 21 . 
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