
Елена ОСИПОВА

Депутаты стрежевской Думы 
обсуждают планы благоустрой-
ства на будущий год. Обсужде-
ние проходит не в кабинетах, а 
прямо на объектах, которые, по 
убеждению стрежевчан, требу-
ют преображения.

Жители домов №№501,502 и 
дома №26 по улице Сибирской, к 
примеру, мечтают о современных 
детской и спортивной площадках. 
Депутаты соглашаются с ними. 
Площадка со старыми игровыми 
элементами из металла не выдер-
живает никакой критики.

— Проект создания здесь пло-
щадки весной выставляли на рей-
тинговое голосование по програм-
ме «Комфортная городская среда», 
но он не прошёл, не хватило голо-
сов, — подсказывает начальник от-
дела содержания муниципального 
жилого фонда, благоустройства, 
строительства и капитального ре-
монта управления городского хо-
зяйства (УГХ) Е.Н.Тоцкая.

В депутатских рейдах по объек-
там будущего или уже начавшегося 
благоустройства Елена Николаевна 
всегда принимает участие. Здесь 
же заместитель мэра по управле-
нию городского хозяйства Фидан 
Сабирович Гилимьянов. И на сей 
раз вместе с депутатами работают 
члены молодёжного парламента 
во главе с председателем Павлом 
Корнеевым.

А может, молодёжному пар-
ламенту на будущий год как раз 
и заняться агитацией в рамках 
рейтингового голосования за бла-
гоустройство вот таких небольших 
дворов или участков?!

Шансы на создание детской пло-
щадки у дома №40 по улице Ком-
мунальной (бывшее общежитие 
ПУ-15) в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» тоже не-
велики. Голоса жители, как прави-

ло, отдают за территории, которые 
посещают.

Между тем, вид детской площад-
ки у бывшего общежития удручает. 
Парочка снарядов родом из 90-х 
стоят криво, краска на них облупи-
лась.

— Нет, дальше тянуть нельзя! —  
Фидан Сабирович Гилимьянов 
предлагает решить вопрос сейчас 
хотя бы отчасти, установив здесь 
оборудование из демонтирован-

ного с площадок, включённых в 
планы благоустройства. Часть обо-
рудования в неплохом состоянии, 
устарела только морально. Депута-
ты поддерживают предложение.

Детская площадка у дома №66 
в 3ГГ по сравнению с этими дву-
мя выглядит именинницей. Яркая. 
Игровые элементы, многофунк-
циональное спортивное оборудо-
вание подобраны в расчёте на де-
тей разного возраста, установлены 
на мягком покрытии. Но жители 
мечтают о комплексном благо-
устройстве территории.

— Рядом с площадкой можно 
оформить «карманы», установить 
скамейки, — говорит Татьяна Ми-
хайловна Сметанина, председатель 
депутатской комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и транспорта. 
Пять членов комиссии принимают 
участие в объезде в полном соста-
ве, остальные народные избран-
ники — по желанию. Всего десять 
человек. — И нехорошо, что рядом 
с площадкой на месте снесённых 
«деревяшек» пустырь. Некрасиво и 
небезопасно.

***
— Скверик разбить, построить 

автостоянку, — предлагают депу-
таты. Но под автостоянку жители 
микрорайона попросили участок 
слева от площадки, где выкорче-
вали деревья. Дальше декларации 
намерений пока не пошло.

Ф.С.Гилимьянов и Е.Н.Тоцкая 
поддерживают предложение об 
отсыпке площадки «карманов» и 
установке скамеек и дополняют 
его: по периметру площадки нуж-
но «пустить» тротуарную плитку.

КОРОНАВИРУС:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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 +15 750 Юго-зап., 4 Ясно -  
       
 +22 746 Юго-зап., 5 Облачно Возможен   
     дождь

 +7 746 Северный, 6 Пасмурно Дождь  
     
 +10 751 Северо-зап., 5 Пасмурно Возможен
     дождь

17 июня,
среда

18 июня,
четверг

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна стар., 14% Луна стар., 8%
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депутаты думы городского округа стрежевой ведут приём по телефону.
• Шевелева маргарита николаевна — 17.06.2020 с 17.30 до 18.30 

(тел.: 5-26-96, 3-58-99);
• гриШко нина алексеевна — 18.06.2020 с 17.30 до 18.30 

(тел.: 5-26-96, 5-06-67).

Лейсян ПЕТРОВА

В этом году 93 выпускника получи-
ли свидетельства об окончании стре-
жевской детской школы искусств. Из 
них 38 человек завершили обучение 
на общеэстетическом отделении на 
базе школ №№5, 6, 7.

4 июня в торжественной обстанов-
ке, но в индивидуальном порядке с со-
блюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований свидетельства об 
освоении дополнительных предпро-
фессиональных и общеразвивающих  
образовательных программ музыкаль-
ного и художественного отделений 

получили 55 человек. Свидетельства 
с отличием вручили 24 выпускникам. 
Все получили памятные подарки и по-
здравления от директора школы. 

На сайте ДШИ и в группах мессен-
джера WhatsApp ребят ждали видео-
ролики с поздравлениями преподава-
телей и фотоальбомом их школьной 
жизни.

До 21 августа идёт приём заявлений 
на поступление в ДШИ на следующий 
учебный год. При условии снятия 
ограничительных мер 24-25 августа 
состоится отбор кандидатов на обуче-
ние по предпрофессиональным про-
граммам.

Подготовила  
Елена ЛАзАРЕВА

Губернатор Томской области  
Сергей Анатольевич  Жвачкин прод-
лил режим повышенной готовности 
в регионе до 23 июня.

При этом глава региона не исключил 
открытия ряда учреждений до истече-
ния этого срока при условии снижения 
в регионе коэффициента распростране-
ния инфекции, сообщает пресс-служба 
администрации Томской области.

Коэффициент распространения но-
вой коронавирусной инфекции (отно-
шение числа заболевших за последние 
4 дня к их количеству за предыдущие  
4 дня) в Томской области пока более еди-
ницы, а должен быть менее единицы.

Два других показателя на 13 июня со-
ответствуют условиям выхода из режи-
ма самоизоляции: свободный коечный 
фонд — 61,4% (при необходимых 50%) 
и охват населения тестированием —  
255,2 человека на 100 тысяч населения 
(при необходимых 110 на 100 тысяч на-
селения).

«Распространение инфекции пока 
превышает норму, — отметил губерна-
тор. — Это объясняется тем, что мы не 
только не скрываем случаи болезни, но 
активно их ищем. С помощью массово-
го тестирования и эпидбюро, которое 
помогает санитарным врачам. И то, что 
мы вовремя обнаружили и локализова-
ли крупный очаг на центральном рын-
ке — это результат практически опера-
тивной работы. Во многом именно этот 
очаг и выявленные контакты увеличили 
количество больных».

Глава региона не исключил, что часть 
учреждений могут открыть на этой 
неделе. однако подчеркнул, что ряд 
ограничений (масочный режим, со-
блюдение социальной дистанции, са-
моизоляция для людей с хроническими 
заболеваниями и старше 65 лет) будут 
сняты «только в случае полной победы 
над эпидемией», когда появятся вакци-
ны и лекарства.

Глава региона напомнил о предстоя-
щих общественно-политических собы-
тиях:

«24 июня мы с вами увидим военный 
Парад Победы в Москве, а уже с 25 июня 
начнётся общероссийское голосование 
по поправкам Конституции. Голосова-
ние будет идти неделю — с 25 июня по  
1 июля (с 8 утра до 8 вечера)».

Ближе к делу

Лейсян ПЕТРОВА

С 13 на 14 июня в городе бушевал 
ураган. Порывы ветра достигали 
19-24 метров в секунду. Но значи-
тельных разрушений он не нанёс.

На въезде в микрорайон Новый ве-
тром сорвало тяжёлую металлическую 
вывеску. Её демонтировали в тот же 

час. У дома №221 повалило дерево, 
перед детской площадкой «Мамин 
сквер» с дерева оборвалась большая 
ветка.

Утром 15 июня специалисты отде-
ла безопасности проживания, ГоиЧС 
управления городского хозяйства 
произвели объезд города для выявле-
ния разрушений от непогоды. После 
обеда все поваленные деревья и ветки 
распилили и убрали в места складиро-
вания отходов.
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Пять раз выезжали стрежев-
ские огнеборцы на тушение 
пожаров.

Дважды горел мусор: в кон-
тейнере возле дома №3 в 3ГГ и 
в одном из гаражей по Северо-
восточному проезду. 

11 июня загорелись две бани 
в дачных товариществах (на  
14 км и в районе «окунёв-
ки»). У одной сгорела крыша 
и обуглились стены, вторая 
уничтожена огнём полностью. 
Причины возгораний уста-
навливаются. В этот же день 
произошёл пожар на балконе 
пятого этажа в доме №182а 

из-за нарушения правил по-
жарной безопасности: хозяин 
на недавно отремонтирован-
ном балконе стал резать «бол-
гаркой» металл. Вызов посту-
пил в 17.25, огонь потушили в 
17.50. Балкон вновь нуждается 
в ремонте. В этот же день по-
жарным ещё дважды при-
шлось выезжать в дачные то-
варищества. В обоих случаях 
произошло замыкание элек-
тропроводки в дачных доми-
ках. обошлось без пожара.    

По информации ОНДиПР 
г.Стрежевого УНДиПР ГУ МЧС 

России по Томской области.

Обман
За неделю полицией воз-

буждено пять уголовных дел 
и раскрыто, с учётом ранее 
совершённых, четыре престу-
пления. 

50-летняя стрежевчанка ста-
ла жертвой мошенников, ко-
торые позвонили под видом 
работников банка и сообщили 
о списании средств с личного 
счёта. Якобы для отмены опе-
рации, следуя указаниям, жен-
щина установила мобильное 
приложение, с помощью кото-
рого отсканировала информа-
цию с карты, а позже сообщила 

мошенникам смс-код. В резуль-
тате похищено 90 000 рублей.

По подозрению в хищении 
денежных средств задержана  
47-летняя жительница горо-
да. Распивая спиртное со зна-
комым, она воспользовалась 
приложением мобильного бан-
ка на его сотовом телефоне и 
оплатила свои коммунальные 
платежи. Ущерб — около 22 000 
рублей.

Задержан подозреваемый в 
угоне автомобиля. Им оказался 
сын владельца машины. Тай-
ком взяв ключи, подросток от-
правился кататься.

По сводкам МО МВД России 
«Стрежевской».

Хлопотная неделя

Ветер-ураган

Искусство молодых питает

Окончание на 11-й стр.

Выше нормы

В Томской области 15 июня зареги-
стрировано 46 новых случаев заболе-
вания коронавирусом. Девять человек 
выздоровели.

Из вновь заболевших с симптомами 
оРВИ и пневмонией госпитализирова-
ны 18 человек.  

В Стрежевом по-прежнему зареги-
стрировано 10 случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией.

В Александровском отмечен рост 
числа заболевших с пяти до десяти че-
ловек. один случай заболевания — со 
смертельным исходом. Контакты забо-
левших установлены, у всех попавших в 
круг общения взяты пробы для лабора-
торного исследования. Несколько боль-
ных направлены в лечебные учрежде-
ния Томска.

за весь период в Томской области 
установлено 1 314 случаев заболева-
ния COVID-19, из них активных — 692  
(458 человек госпитализированы), выздо-
ровевших — 608, умерших — 14.
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оксана Витальевна Козлов-
ская подчеркнула, что отчёту 
предшествовала огромная ра-
бота. Все политические партии, 
которые представлены в об-
ластном парламенте, заранее 
направляли главе региона свои 
вопросы. ответы на них были 
получены депутатами и разме-
щены на сайте Законодатель-
ной Думы Томской области. По-
давляющее большинство этих 
вопросов касались задач, кото-
рые предстоит реализовать в 
2020-м. особо спикер отметила 
финансовые показатели регио-
на по итогам 2019 года:

— Впервые за всю историю 
Томской области объём вало-
вого регионального продукта 
превысил 600 миллиардов руб-
лей. Это такой интегральный 
показатель, который в полной 
мере демонстрирует работу лю-
бого региона. В то же время в 
прошлом году Томская область 
перечислила в федеральный 
бюджет 171 миллиард рублей 
налогов. Это тоже достаточно 
значимая цифра. И в очередной 
раз губернатор обозначил свою 
позицию, что совместно с де-
путатским корпусом будет про-
должена работа с федеральным 
центром по решению проблемы 
межбюджетных отношений. Мы 
не можем согласиться с тем, что 
три четверти налогов, которые 
собираются на нашей террито-
рии, Томская область вынуж-
дена отдавать в федеральный 
бюджет, — подчеркнула спикер.

Ещё одним значитель-
ным результатом, по мнению 
о.В.Козловской, стала доход-
ная часть консолидированного 
бюджета Томской области, ко-
торая в прошлом году состави-
ла почти 80 миллиардов рублей 
(на 5,7 миллиарда больше, чем в 
2018-м).

— С каждым годом набира-
ет обороты развитие обраба-
тывающей промышленности. 

Промышленное производство 
сегодня формирует более 40% 
валового регионального продук- 
та. А обрабатывающие произ-
водства за год обеспечили рост 
порядка 10%, что помогло ком-
пенсировать сокращение доли 
нефтегазового сектора, сырье-
вых отраслей. Но нефтегазовые 
компании ещё долгое время 
продолжат оставаться крепкой 
опорой для региона, обеспечи-
вая заказами наши промышлен-
ные предприятия. Такой рост 
областного бюджета обеспечен 
и благодаря тому, что наша тер-
ритория активно участвует в 
реализации 12 национальных 
проектов, а значит, получает 
крупные трансферты из феде-
рального бюджета. И весь отчёт 
губернатора шёл сквозь призму 
реализации этих национальных 
проектов, — сказала оксана Ви-
тальевна.

Спикер рассказала о се-
рьёзных изменениях, кото-
рые происходят в научно-
образовательном комплексе:

— К нам приезжают учить-
ся студенты из 90 стран мира. 
Продолжается реализация 
крупного проекта по строитель-
ству кампуса. Федерация делает 
большую ставку на наш регион 
в проектах по экспорту образо-
вательных услуг и привлечению 
иностранных студентов. И это 
тоже наша общая заслуга. Но 
главное, что отметил Сергей 
Анатольевич Жвачкин: всё, что 
делается в Томской области, — 
делается для человека! Для его 
безопасной и комфортной жиз-
ни, для роста его благосостоя-
ния, — подчеркнула спикер.

Председатель областного 
парламента убеждена, что ны-
нешняя ситуация с пандемией 
продолжит вносить свои кор-
рективы в долгосрочные планы 
развития. Но все социальные 
обязательства, которые взял на 
себя регион, будут исполнены.

Комментарий депутата 
Законодательной 
Думы Томской области 
О.Е.Коковина к отчёту 
губернатора С.А.Жвачкина 
о работе в 2019 году

— В пылу борьбы с коронавирусом 
другие вопросы, в том числе, связан-
ные с текущей работой, выполнени-
ем поставленных задач, казалось бы, 
отошли на второй план, — отметил 
олег Евгеньевич. — Но отчёт губер-
натора демонстрирует, что исполни-
тельная власть по-прежнему держит 
руку на пульсе и, более того, обладает 
совершенно чёткой «дорожной кар-
той» развития региональной эконо-
мики.

область эффективно использует 
имеющиеся ресурсы и свои сильные 
стороны. Региональные программы, 
которые реализует администрация, 
встроены в определённые нацио-
нальные проекты и соответствуют 
стратегическим целям страны, а сле-
довательно подкреплены федераль-
ным финансированием. За счёт этого 
расходные обязательства бюджета 
становятся инвестициями в развитие, 
а областные власти — двигателем ин-
новаций.

о чём говорил губернатор? о ра-
циональном использовании при-
родного капитала, о повышении 
качества жизни жителей региона, о 
развитии инфраструктуры, научно-
образовательного комплекса и ме-
дицины.

В отчёте мы видим, что увеличи-
ваются расходы бюджета, растёт по 
многим показателям экономика ре-
гиона: по валовому региональному 
продукту, средней заработной плате, 
объёмам производства в сельском и 
лесном хозяйствах, создаются высо-
копроизводительные рабочие места, 
строятся новые сады, школы, ремон-
тируются больницы, благоустраи-
ваются дворы.

Значительная часть доклада по-
священа развитию инновационно-
го сектора.  Думаю, что достижение 
намеченных целей в создании но-

вой системы управления связкой 
«наука—технологии—инновации—
экономика», а также в создании пере-
довых производств, умной городской 
среды, комфортного инновационного 
климата, реализации проекта «Боль-
шой университет» коренным образом 
изменит облик нашей области. Но это, 
конечно, больше про будущее, мечтая 
о котором, нельзя забывать о дне се-
годняшнем, а самое главное — о лю-
дях, живущих в регионе.

Но ведь и социальные вопросы гу-
бернатор не снимает с повестки. Не 
буду приводить экономические инди-
каторы, для меня в этом смысле пока-
зательны реализованные проекты.

В декабре 2019 года построен рыбо-
консервный завод в Александровском 
районе. Его проектная мощность —  
шесть тысяч банок в сутки. 

Начались работы по проектиро-
ванию полигона ТКо в селе Алек-
сандровском. Здесь же стартовали 
работы по реконструкции стадиона. 
область помогает решать вопросы с 
покрытием сотовой сетью удалённых 
населённых пунктов. Вкладываются 
средства в развитие муниципальных 
учреждений культуры. 

Три года подряд область субсиди-
рует перелёты молодёжи и пенсио-
неров на рейсе Томск—Стрежевой. 

В 2019 году этой мерой поддержки 
воспользовались более восьми тысяч 
человек, а это почти треть от общего 
количества перевезённых пассажиров 
на данном рейсе.

Проведены работы по инженерным 
изысканиям и разработке проект-
ной и рабочей документации на ре-
конструкцию автомобильной дороги 
Стрежевой—Нижневартовск. 

Результаты финансирования про-
грамм развития комфортной город-
ской среды мы каждый год видим со-
всем рядом — в своих дворах. Сейчас 
летом это всё особенно заметно: яр-
кие детские и спортивные площадки, 
обустроенные тротуары и скамейки, 
заасфальтированные проезды. 

Важно, что своё внимание власти 
сосредоточили и на поддержке и раз-
витии медицины. Здесь также, поми-
мо масштабного проекта, связанного 
со строительством хирургического 
комплекса онкологического диспан-
сера, ведётся планомерная работа по 
обеспечению медицинских организа-
ций квалифицированными кадрами, 
оборудованием, обновлению ком-
пьютерной техники.

Безусловно, есть и проблемные  
моменты, которые мы знаем и ко-
торые отмечаются губернатором. В 
частности, это вопрос межбюджет-
ных отношений — регион всё также 
большую часть собираемых налогов 
отдаёт на федеральный уровень, при 
этом возвращающиеся средства под 
проекты и в виде субсидий не устра-
няют сложившуюся диспропорцию. В 
конечном итоге такая бюджетная по-
литика приводит к несбалансирован-
ности местных бюджетов. Так, если 
Стрежевой закончил финансовый год 
с небольшим профицитом, то Алек-
сандровский район по этому показа-
телю ушёл в минус. При этом мы по-
нимаем, что в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов даже профицит 
говорит скорее об урезании расходов 
муниципальных образований.

В целом же отчёт оставляет уве-
ренность, что наши исполнительные 
органы досконально понимают ре-
гиональную и местную проблематику 
и имеют долгосрочные планы исправ-
ления ситуации и развития.

Оксана 
Козловская: 
«Объединить 
усилия в интересах 
жителей 
Томской области»

Работа 
на перспективу

Губернатор Сергей Жвачкин 4 июля отчитался 
в Законодательной Думе Томской области 
о деятельности исполнительных органов 
региональной власти за 2019 год

Председатель Законодательной Думы 
Томской области О.В.Козловская поделилась 
впечатлениями от доклада главы региона 
о деятельности исполнительных органов 
региональной власти за 2019 год, с которым 
С.А.Жвачкин выступил перед депутатами 
на 48 собрании Думы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 №367 

Об отмене постановления 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 27.05.2020 №355 

На основании статьи 57 Устава городского 
округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 27.05.2020 
№355 «Об установлении расходного обязатель-
ства».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, 
начальника Финансового управления Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 №373 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.06.2016 №522

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.06.2016 №522 (в редакции от 27.12.2016 
№980, от 07.05.2018 №288, от 01.10.2018 №710, 
от 13.02.2019 №115, от 21.06.2019 №471) «Об 
утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений граждан и включение их в список граждан, 
нуждающихся в древесине для собственных нужд» 
(далее — Административный регламент): 

1.1. Подпункт 1 пункта 27 Административного 
регламента признать утратившим силу;

1.2. Из подпункта 2 пункта 27 Административно-
го регламента слова: 

«а также копия документа, удостоверяющего 
личность представителя гражданина (с подлинни-
ком для сверки)» исключить;

1.3. Пункт 27 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муни-
ципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляет-
ся на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инва-
лидов, а в случае отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем  
документов.».

1.4. Абзац два пункта 41 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 
«Организация парковок общего пользования воз-
ле здания (строения), в котором размещено поме-
щение приема и выдачи документов осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

2. Абзац три пункта 1.3. и пункт 1.4. настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 №374 

Об утверждении грантов 
по профилактике наркомании, 

алкогольной, табачной 
и иных зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, 
пропаганде здорового 

образа жизни

В соответствии с Положением о город-
ском конкурсе программ (проектов) на полу-
чение грантов по профилактике наркомании, 
алкогольной, табачной и иных зависимостей, 
ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового обра-
за жизни, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 24.03.2020 №186, на основании решения 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
городского конкурса программ (проектов) на 
получение грантов по профилактике наркома-
нии, алкогольной, табачной и иных зависимо-
стей, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового 
образа жизни от 19.05.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В городском конкурсе программ (проек-
тов) на получение грантов по профилактике 
наркомании, алкогольной, табачной и иных 
зависимостей, ВИЧ-инфекции, пропаганде 
здорового образа жизни признать победителя-
ми и утвердить гранты Администрации город-
ского округа Стрежевой:

- Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Кедр» Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный комплекс» — 
проект «Всегда со спортом»;

- Муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр городского окру-

га Стрежевой» — проект «Университет здоровья 
человека»;

- Муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей городского 
округа Стрежевой» — проект «Медиашкола здо-
ровья «Умей сказать «Нет!».

2. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Стрежевой профинан-
сировать грантополучателям гранты за счет 
средств, предусмотренных в муниципальной 
программе «Формирование благоприятной и 
доступной социальной среды в городском окру-
ге Стрежевой», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 №938, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Правовому управлению Администра-
ции городского округа Стрежевой в срок до 
15.06.2020 заключить с грантополучателями 
договоры о гранте.

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 30.05.2019 №400 «Об утверждении грантов по 
профилактике наркомании, алкогольной, табач-
ной и иных зависимостей, ВИЧ-инфекции, про-
паганде здорового образа жизни».

5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по социальной политике.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного

самоуправления городского округа
Стрежевой (http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 №375 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.08.2018 №555

В целях актуализации муниципальной право-
вой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
01.08.2018 №555 (в редакции от 01.10.2018 
№721, от 03.07.2019 №519) «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации (исполнение запросов социаль-
но-правового характера)» (далее — Админи-
стративный регламент):

1.1. пункт 32 Административного регламента 
изложить в редакции:

«32. В целях получения муниципальной услуги 
заявитель представляет заявление (предлагае-
мые формы заявлений представлены в приложе-
ниях 2-6 к административному регламенту) либо 
указывает муниципальную услугу в комплексном 
запросе (при наличии заключенного соглашения 
с МФЦ).

Заявление должно содержать следующую 
информацию:

1) наименование юридического лица — автора 
запроса (для граждан — фамилии, имени, отче-
ства, при наличии последнего);

2) почтовый и/или электронный адрес, по 
которому должен быть дан ответ;

3) сведения, интересующие пользователя и 
хронологические рамки запрашиваемой инфор-
мации;

4) форму получения пользователем информа-
ции (информационное письмо, архивная справ-
ка, архивная выписка, архивная копия, тематиче-
ский перечень, тематический обзор документов);

5) личную подпись автора запроса (граждани-
на или должностного лица);

6) дату.
Заявитель при личном обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 

документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муници-
пальной услуги, о реализации иных прав инва-
лидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на 
основании сведений об инвалидности, содер-
жащихся в федеральном реестре инвалидов, а в 
случае отсутствия соответствующих сведений в 
федеральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов.».

1.2. пункты Административного регламента 33, 
34, 37, 38 признать утратившими силу.

1.3. пункт 47 Административного регламента 
изложить в редакции:

«47. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Мак-
симальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут.».

1.4. пункт 51 Административного регламента 
изложить в редакции

«51. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».»

1.5. пункт 106 Административного регламента 
изложить в редакции:

«106. Продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 1 рабочий день со 
дня подготовки сопроводительного письма 
с приложением архивных справок или копий 
архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающих их пен-
сионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа, управляющего делами.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 №357 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 27.03.2020 №199

В целях актуализации муниципальной норма-
тивной правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 

27.03.2020 №199 «Об установлении расходных 
обязательств»:

— в пункте 2 постановления слова «подпро-
граммы ‘‘Создание условий для развития эффек-
тивной молодежной политики в Томской обла-
сти’’» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020 №378 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 17.12.2015 №900

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
17.12.2015 №900 (в редакции от 13.05.2016 
№374, от 27.12.2016 №989, от 17.07.2018 №497, 
от 03.10.2018 №737, от 07.05.2019 №339, от 
16.03.2020 №156) «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача несовершеннолетним гражда-
нам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на 
заключения брака»:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 26 Административ-

ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача несовершеннолетним гражданам, 
достигшим возраста 16 лет, разрешения на заклю-
чения брака», утвержденного указанным поста-
новлением (далее — Административный регла-
мент), признать утратившим силу;

1.2. Пункт 26 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемых сведений несет заявитель.».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по социальной политике.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №380 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 24.04.2017 №300

В целях актуализации муниципального право-
вого акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
24.04.2017 №300 «Об определении Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
городского округа Стрежевой» уполномоченным 
органом при осуществлении централизованных 
закупок товаров (работ, услуг) для нужд подведом-

ственных бюджетных учреждений» (в редакции от 
20.07.2018 №512):

1.1. В подпункте 3 пункта 12 Порядка взаимо-
действия Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации городского округа 
Стрежевой» с подведомственными бюджетными 
учреждениями при осуществлении централизо-
ванных закупок, утвержденного настоящим поста-
новлением (далее — Порядок) исключить слова 
«плану закупок и»;

1.2. В подпункте 22 пункта 17 Порядка исклю-
чить слова «плане закупок и».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №381 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.06.2014 №494

В целях актуализации муниципального право-
вого акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.06.2014 №494 «Об утверждении Порядка осу-
ществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Стрежевой» (в редакции 
от 02.10.2019 №735):

1.1. Подпункт «д» пункта 2.3 Порядка осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

городского округа Стрежевой, утвержденного 
настоящим постановлением (далее—Порядок) 
изложить в редакции «соответствия информации 
об идентификационных кодах закупок и непревы-
шении объема финансового обеспечения для осу-
ществления данных закупок информации, содер-
жащейся в планах-графиках закупок, извещениях 
об осуществлении закупок, протоколах определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
условиях проектов контрактов, направленных 
участниками закупок, с которыми заключаются 
контракты, в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками»;

1.2. подпункты «е», «к» пункта 2.3 Порядка при-
знать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №382 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 15.11.2016 №856

В целях актуализации муниципального право-
вого акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
15.11.2016 №856 «О наделении муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой 
полномочиями уполномоченного заказчика» (в 
редакции от 20.01.2017 №33):

1.1. Пункт 1.3 Порядка взаимодействия Управ-
ления образования Администрации городского 
округа Стрежевой как уполномоченного органа 
с заказчиками по планированию закупок, опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), заключению контрактов, направлению в 
федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
сведений для включения в реестр контрактов 
при осуществлении закупок для нужд подведом-
ственных учреждений, утвержденного указанным 
постановлением (далее — Порядок), изложить в 
редакции: 

«1.3. Настоящий Порядок применяется во всех 
случаях определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения конкурса 
в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапно-
го конкурса в электронной форме, аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в элек-
тронной форме, запроса предложений или путем 
закупки у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика).».

1.2. Раздел 2 Порядка изложить в редакции: 

«2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ЗАКУПОК

2.1. Заказчики формируют, утверждают и ведут 
планы-графики в соответствии со статьей 16 
Закона.

2.2. Проект плана-графика по форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, формируется Заказчиком на 
срок, соответствующий сроку действия муни-
ципального правового акта представительного 
органа муниципального образования о местном 
бюджете в течение 3 (трех) рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение обязательств 
или утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и направляется в 
отдел закупок Уполномоченного органа на согла-
сование.

2.3. План-график является основанием для 
проведения процедуры закупки, осуществляемой 
конкурентным способом определения поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика) или у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя).».

1.3. В пункте 3.2 Порядка слова «по форме, 
утвержденной приложением 1, приложением 2» 
исключить.

1.4. В пункте 3.3 Порядка слова «плане закупок 
и» исключить. 

1.5. В пункте 3.5 Порядка слова «плане закупок 
и» исключить.

1.6. В пункте 3.10 Порядка слова «плане закупок 
и» исключить

1.7. Приложение 1 к Порядку признать утратив-
шим силу.

1.8. Приложение 2 к Порядку признать утратив-
шим силу.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №384 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 25.03.2016 №192

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
25.03.2016 №192 (в редакции от 28.12.2016 
№1012, от 07.05.2018 №276, от 01.10.2018 
№712, от 30.05.2019 №402) «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Образование 
земельного участка из земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
а также государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее — Административ-
ный регламент): 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 27 Административно-
го регламента признать утратившими силу.

1.2. Пункт 27 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заявитель при личном обращении за предо-

ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муници-
пальной услуги, о реализации иных прав инва-
лидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».

1.3. Абзац два пункта 42 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 

«Организация парковок общего пользования 
возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов осу-
ществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации».

2. Абзац три пункта 1.2 и пункт 1.3 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №385 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 11.09.2018 №661

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
11.09.2018 №661 (в редакции от 05.10.2018 №750, 
от 09.07.2019 №543, от 17.03.2020 №162) «Об 
утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг»:

1.1. В пункте 31 Административного регламента 
слова «К заявлению прикладывается копия доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия в случае 
представительства.» исключить.

1.2. Пункт 31 Административного регламента 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 №376 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 19.04.2016 №278

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
19.04.2016 №278 (в редакции от 27.12.2016 
№978, от 07.05.2018 №285, от 01.08.2018 №554, 
от 09.10.2018 №768, от 21.06.2019 №473) «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности, предназначенных для сдачи в аренду» 
(далее — Административный регламент): 

1.1. Подпункт 2 пункта 27 Административного 
регламента признать утратившим силу.

1.2. Пункт 27 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заявитель при личном обращении за предостав-

лением муниципальной услуги предъявляет доку-
мент, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муници-
пальной услуги, о реализации иных прав инва-
лидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».

1.3. Абзац 2 пункта 47 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 
«Организация парковок общего пользования воз-
ле здания (строения), в котором размещено поме-
щение приема и выдачи документов осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации.».

2. Абзац три пункта 1.2 и пункт 1.3 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №383 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 08.04.2019 №249

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с Федеральным зако-
ном от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и признании утратившим 
силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с постановлением Администра-
ции Томской области от 31.03.2020 №140а «О внесении 
изменений в постановление Администрации Томской 
области от 29.07.2016 №263а»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 08.04.2019 
№249 (в редакции от 26.07.2019 №579) «Об утверж-
дении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Стрежевой или государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Стрежевой, для размещения отдельных видов объек-
тов, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута» (далее — 
постановление): 

1.1. В преамбуле постановления слова «постановле-
нием Администрации Томской области от 29.07.2016 
№263а «Об утверждении порядка и условий размеще-
ния отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории 
Томской области» заменить словами «постановлением 
Администрации Томской области от 29.07.2016 №263а 
«Об утверждении порядка и условий размещения 
отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута на 
территории Томской области»;

1.2. Пункт 24 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Стрежевой или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования городской 
округ Стрежевой, для размещения отдельных видов 
объектов, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута», 
утвержденного постановлением (далее — Администра-
тивный регламент), дополнить пунктом 24.1 следующе-
го содержания: 

«24.1. Управление в течение трех рабочих дней с 
даты принятия решения о выдаче разрешения разме-
щает на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой следующую 
информацию:

1) дата выдачи разрешения, срок, на который выдает-
ся разрешение, дата начала и дата окончания фактиче-
ского использования земли;

2) сведения об объекте, планируемом к размещению;
3) сведения о местоположении и площади земельно-

го участка, указанного в разрешении;
4) о прекращении действия ранее выданного разре-

шения.
Уполномоченный орган обеспечивает поддержание 

указанной в настоящем пункте информации в актуаль-
ном состоянии.»;

1.3. Подпункт 10 пункта 27 Административного регла-
мента изложить в редакции: 

«10) постановлением Администрации Томской обла-
сти от 29.07.2016 №263а «Об утверждении порядка и 
условий размещения отдельных видов объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо на 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута на территории Томской области.»;

1.4. Пункт 28 Административного регламента допол-
нить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) дата начала и дата окончания фактического 
использования земли.»;

1.5. Административный регламент дополнить пун-
ктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1. Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муниципальной 
услуги, о реализации иных прав инвалидов, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
осуществляется на основании сведений об инвалид-
ности, содержащихся в федеральном реестре инвали-
дов, а в случае отсутствия соответствующих сведений 
в федеральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.»;

1.6. В пункте 32 Административного регламента:
— подпункт 3 изложить в редакции: 
«3) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости;»;
— подпункт 4 признать утратившим силу.
1.7. Подпункт 1 пункта 35 Административного регла-

мента признать утратившим силу;
1.8. Пункт 36 Административного регламента изло-

жить в редакции: 
«36. При поступлении заявления от нескольких лиц, 

заинтересованных в получении разрешения на исполь-
зование земель на землях, местоположение которых 
полностью либо частично совпадает, заявления рассма-
триваются в порядке очередности их поступления.»;

1.9. Абзац второй пункта 45 Административного 
регламента изложить в редакции: 

«Организация парковок общего пользования возле 
здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации.»;

1.10. Пункты 101-105 Административного регламента 
изложить в редакции:

«101. Специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в день установ-
ления оснований для предоставления муниципальной 
услуги готовит проект постановления Администрации 
городского округа Стрежевой о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Стрежевой или государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Стрежевой, для размещения отдельных видов объек-
тов, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута и передает его 
на рассмотрение должностным лицам Администрации 
городского округа Стрежевой.

102. Максимальный срок согласования должност-
ными лицами Администрации городского округа 
проекта постановления Администрации городского 
округа Стрежевой о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа 
Стрежевой или государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Стрежевой, для размещения отдельных видов объек-
тов, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута составля-
ет два рабочих дня с момента получения проекта на 
согласование.

103. Согласованный проект постановления Админи-
страции городского округа Стрежевой о выдаче раз-
решения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Стрежевой или государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой, для размещения отдель-
ных видов объектов, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного серви-
тута подписывается Мэром городского округа в течение 
одного рабочего дня с момента получения согласован-
ного должностными лицами проекта.

104. В случае установления оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 35 настоящего Административного 
регламента, специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 
одного рабочего дня с момента установления осно-
ваний готовит мотивированный проект уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Стрежевой или госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Стрежевой, для разме-
щения отдельных видов объектов, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута и передает Мэру городского округа 
Стрежевой.

105. Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Стрежевой или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования городской 
округ Стрежевой, для размещения отдельных видов 
объектов, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута подпи-
сывается Мэром городского округа Стрежевой в тече-
ние одного рабочего дня с момента получения проекта 
уведомления.».

2. Подпункты 1.5, 1.9 пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Северная звезда» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, начальника Финан-
сового управления Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №386 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 05.05.2015 №313

В целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответ-
ствие с Федеральным законом от 18.07.2019 
№184-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6  
статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 05.05.2015 №313 (в редакции от 
13.05.2016 №387, от 28.12.2016 №1016, 
от 07.05.2018 №295, от 02.10.2018 №731, 
от 24.06.2019 №489, от 08.04.2020 №234)  
«Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на проведение 
работ по созданию искусственного земель-
ного участка на территории городского 
округа Стрежевой» (далее — Администра-
тивный регламент): 

— пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявитель при личном обращении за 
предоставлением муниципальной услуги 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяющий пра-
ва (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений несет зая-
витель.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №387 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 30.03.2016 №212

В целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответ-
ствие с Федеральным законом от 18.07.2019 
№184-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6  
статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 30.03.2016 №212 (в редакции от 
28.12.2016 №1011, от 07.05.2018 №280, от 
01.10.2018 №718, от 03.04.2020 №216) «Об 
утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 

«Резервирование земельного участка под 
будущее семейное (родовое) захоронение» 
(далее — Административный регламент): 

1.1. Подпункт 1 пункта 27 Административ-
ного регламента признать утратившим силу;

1.2. Пункт 27 Административного регла-
мента дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Заявитель при личном обращении за 
предоставлением муниципальной услуги 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяющий пра-
ва (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений несет зая-
витель.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №388 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой
от 25.03.2016 №191

В целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответ-
ствие с Федеральным законом от 18.07.2019 
№184-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6  
статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 25.03.2016 №191 (в редакции от 
28.12.2016 №1008, от 07.05.2018 №275, от 
01.10.2018 №711, от 07.06.2019 №433, от 
04.02.2020 №49) «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории» (далее — Административный 
регламент): 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 27 Администра-
тивного регламента признать утратившими 
силу;

1.2. Пункт 27 Административного регла-
мента дополнить абзацами следующего 
содержания: «Заявитель при личном обра-
щении за предоставлением муниципальной 

услуги предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, удостоверяющий 
права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений несет зая-
витель.

Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании 
им муниципальной услуги, о реализации 
иных прав инвалидов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
осуществляется на основании сведений об 
инвалидности, содержащихся в федераль-
ном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов.».

1.3. Абзац два пункта 42 Администра-
тивного регламента изложить в следующей 
редакции: «Организация парковок обще-
го пользования возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

2. Абзац три пункта 1.2 и пункт 1.3 насто-
ящего постановления вступают в силу с 
01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020 №390 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 28.05.2015 №376

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с Федеральным зако-
ном от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и признании утратившим 
силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 28.05.2015 
№376 (в редакции от 09.11.2015 №794, от 13.05.2016 
№389, от 28.09.2016 №758, от 28.12.2016 №1018, от 
24.04.2017 №301, от 07.05.2018 №286, от 01.10.2018 
№713, от 07.06.2019 №438) «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» (далее — Адми-
нистративный регламент): 

1.1. Пункт 29 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявитель при личном обращении за предостав-

лением муниципальной услуги предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

Ответственность за полноту и достоверность пред-
ставляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер соци-
альной поддержки, об оказании им муниципаль-
ной услуги, о реализации иных прав инвалидов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется на основании све-
дений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов на основании представленных заявите-
лем документов.».

1.2. Абзац два пункта 49 Административного регла-
мента изложить в следующей редакции: 

«Организация парковок общего пользования возле 
здания (строения), в котором размещено помеще-
ние приема и выдачи документов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

2. Абзац три пункта 1.1 и пункт 1.2 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, начальника Финан-
сового управления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020 №394 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округаСтрежевой 
от 26.12.2018 №953

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с Федеральным зако-
ном от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и признании утратившим 
силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой от 26.12.2018 
№953 (в редакции от 21.06.2019 №475) «Об утверж-
дении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в арен-
ду муниципального имущества городского округа 
Стрежевой, за исключением земельных участков, 
без проведения торгов» (далее — Административный 
регламент): 

1.1. Пункт 10 Раздела II Административного регла-
мента дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель при личном обращении за предостав-
лением муниципальной услуги предъявляет документ, 
удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность пред-
ставляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер соци-
альной поддержки, об оказании им муниципаль-
ной услуги, о реализации иных прав инвалидов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется на основании све-
дений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов на основании представленных заявите-
лем документов.»;

1.2. Пункт 27 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции: 

«27. Организация парковок общего пользования 
возле здания (строения), в котором размещено поме-
щение приема и выдачи документов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

2. Абзац 3 пункта 1.1. и пункт 1.2. настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, начальника Финан-
сового управления Администрации городского округа 
Стрежевой. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №400 

О внесении изменений
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 01.10.2018 №706

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 
от 01.10.2018 №706 (в редакции 27.12.2018 
№983, от 05.03.2019 №173, от 25.04.2019 
№308, от 16.05.2019 №365, от 03.10.2019 
№765, от 19.11.2019 №942, от 04.02.2020 
№51) «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства»:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 28 Администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства», утвержденного указанным 
постановлением (далее — Административный 
регламент), признать утратившими силу.

1.2. Пункт 28 Административного регла-
мента дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, 
и документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений несет зая-
витель.».

1.3. Пункт 39 Административного регламен-
та изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при личной подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет 
пятнадцать минут.».

1.4. Пункт 40 Административного регламен-
та изложить в редакции:

«40. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.».

1.5. Пункт 45 Административного регламен-
та изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего поль-
зования возле здания (строения), в котором 
размещено помещение приема и выдачи 
документов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации.».

1.6. Пункт 102 Административного регла-
мента изложить в редакции:

«102. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 
сорок три календарных дня со дня поступле-
ния заявления в Администрацию городского 
округа Стрежевой и тридцать пять календар-
ных дней с момента оповещения жителей 
городского округа Стрежевой о времени и 
месте проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.».

1.7. Пункт 109 Административного регла-
мента изложить в редакции:

«109. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составля-
ет пять календарных дней со дня получения 
Мэром городского округа Стрежевой реко-
мендаций Комиссии, указанных в пункте 101 
настоящего Административного регламента.».

2. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего поста-
новления вступает в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского окру-
га Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №402 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 14.03.2017 №188

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 14.03.2017 №188 (в редакции от 
05.10.2017 №725, от 20.03.2018 №156, от 
03.10.2018 №739, от 26.06.2019 №499) «Об 
утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 
экспертизы»:

1.1. Пункт 27 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Государственная регистрация заявления 
о проведении общественной экологической 
экспертизы», утвержденного указанным 
постановлением (далее — Административный 
регламент) изложить в редакции:

«27. Для объектов государственной эколо-
гической экспертизы, предусмотренных ста-
тьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», за 
исключением объектов, указанных в подпун-
кте 4.1:

1) Документация, подлежащая госу-
дарственной экологической экспертизе в 
соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», за исключением объ-
ектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 
Федерального закона от 23.11.1995 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», в объ-
еме, который определен в установленном 
порядке, и содержащая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической 
экспертизе.

2) Заключение общественной экологиче-
ской экспертизы в случае ее проведения.».

1.2. Административный регламент допол-
нить пунктом 27.1. следующего содержания:

«27.1. Для объектов государственной эко-
логической экспертизы, указанных в пун-
кте 4.1. статьи 12 Федерального закона от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», представляются следующие 
документы:

1) Документация, подлежащая государ-
ственной экологической экспертизе и содер-
жащая материалы оценки воздействия объек-
тов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий, на 
соответствующую особо охраняемую природ-
ную территорию.

2) Заключение общественной экологиче-
ской экспертизы в случае ее проведения.». 

1.3. Административный регламент допол-
нить пунктом 27.2 следующего содержания:

«27.2. Решение о предоставлении инвали-
дам мер социальной поддержки, об оказании 
им муниципальной услуги, о реализации иных 
прав инвалидов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, осущест-
вляется на основании сведений об инвалид-
ности, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответству-
ющих сведений в федеральном реестре инва-
лидов на основании представленных заявите-
лем документов.».

1.4. Пункт 45 Административного регламен-
та изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего поль-
зования возле здания (строения), в котором 
размещено помещение приема и выдачи 
документов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».».

2. Подпункт 1.4. пункта 1 настоящего поста-
новления вступает в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания. 

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

На основании протокола о несостоявших-
ся торгах от 08.06.2020 заключить договоры 
аренды земельных участков с единственны-
ми участниками аукциона по начальной цене 
предмета аукциона:

- по лоту №1: земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул.Кедро-
вая, блок 26, гараж 3  с кадастровым номером  
70:20:0000002:10243, общей площадью 260 кв. м,  
вид разрешенного использования: под строи-
тельство гаража для грузового автотранспорта 
(срок аренды  — 18 месяцев) — с гражданином 
РФ, индивидуальным предпринимателем 
Кулиевым Салехом Гюлькиши оглы (цена права 
аренды в год составила 4525,64 руб.);

- по лоту №4: земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул.Кедро-
вая, блок 16, гараж 1 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10173, общей площадью 45 кв. м, 
вид разрешенного использования: под строи-
тельство индивидуального гаража (срок аренды —  
18 месяцев) — с гражданином РФ Латкиным 
Алексеем Александровичем (цена права арен-
ды в год составила 1014,53 руб.);

- по лоту №5: земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул.Кедро-

вая, блок 16, гараж 16 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10174, общей площадью 45 кв. м,  
вид разрешенного использования: под строи-
тельство индивидуального гаража (срок аренды 
18 месяцев) — с гражданином РФ Латкиным 
Алексеем Александровичем (цена права арен-
ды в год составила 1014,53 руб.);

- по лоту №6: земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул. Кедро-
вая, блок 16, гараж 17 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10590, общей площадью 69 кв. м, 
вид разрешенного использования: под строитель-
ство индивидуального гаража (Срок аренды —  
18 месяцев)  — с гражданином Латкиным Алек-
сеем Александровичем (цена права аренды в 
год составила 1555,61 руб.);

- по лоту №7: земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Томская область, город Стрежевой, ул.Кедро-
вая, блок 16, гараж 18 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10591, общей площадью 69 кв. м, 
вид разрешенного использования: под строи-
тельство индивидуального гаража (срок аренды —  
18 месяцев)  — с гражданином Латкиным Алек-
сеем Александровичем (цена права аренды в 
год составила 1555,61 руб.).

Аукцион по лотам №№2, 3 признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Результаты аукциона от 10.06.2020 
на право заключения договоров аренды 

земельных участков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020 №395 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.03.2016 №179 

В целях приведения муниципального правово-
го акта в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.03.2016 №179 (в редакции от 22.12.2017 
№981, от 19.02.2018 №108, от 08.05.2018 №308, 
от 01.10.2018 №709, от 17.06.2019 №454, от 
03.10.2019 №772) «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ на земельных 
участках, находящихся в распоряжении городско-
го округа Стрежевой»:

1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ 
на земельных участках, находящихся в распоря-
жении городского округа Стрежевой», утверж-
денный указанным постановлением (далее —  

Административный регламент), дополнить пун-
ктом 27.2. следующего содержания:

«27.2. Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании им 
муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляется 
на основании сведений об инвалидности, содер-
жащихся в федеральном реестре инвалидов, а в 
случае отсутствия соответствующих сведений в 
федеральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов.».

1.2. абзац 2 пункта 41 Административного 
регламента изложить в новой редакции:

«Организация парковок общего пользования 
возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов осу-
ществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №399 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 09.10.2018 №767

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
09.10.2018 №767 (в редакции от 05.03.2019 
№175, от 16.05.2019 №370, от 11.06.2019 №441, 
от 04.10.2019 №782, от 20.03.2020 №178) «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: 

1.1 Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденного указанным поста-
новлением (далее — Административный регла-
мент), признать утратившими силу.

1.2 Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.».

1.3 Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.

1.4 Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

40. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.

1.5. Пункт 95 Административного регламента 
изложить в редакции:

«95. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий 
день со дня установления специалистом Отдела, 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, в ходе проверки документов основа-
ний для предоставления муниципальной услуги».

1.6. Пункт 98 Административного регламента 
изложить в редакции:

«98. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий 
день со дня издания одного из документов, ука-
занных в пункте 94 настоящего Административно-
го регламента».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №401 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.08.2018 №619

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.08.2018 №619 (в редакции от 02.10.2018 
№727, от 27.12.2018 №982, от 05.03.2019 
№171, от 25.04.2019 №310, от 16.05.2019 №366, 
от 04.10.2019 №779, от 30.10.2019 №912, от 
04.02.2020 №50) «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», утвержденного указанным 
постановлением (далее — Административный 
регламент), признать утратившими силу;

1.2. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.»;

1.3. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.4. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

«40. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.5. Пункт 45 Административного регламента 
изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации.»;

1.6. Пункт 102 Административного регламента 
изложить в редакции:

«102. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет сорок три 
календарных дня со дня поступления заявления в 
Администрацию городского округа Стрежевой и 
тридцать пять календарных дней с момента опо-
вещения жителей городского округа Стрежевой 
о времени и месте проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.».

2. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего поста-
новления вступает в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №398 

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
городского округа Стрежевой 

от 09.07.2014 №543

В соответствии с частью 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Администрации городского округа Стрежевой 

от 09.07.2014 №543 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении контроля за использо-
ванием жилых помещений и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками кото-
рых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, а также лица из 
их числа, обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния этих жилых 
помещений». 

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №404 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 08.05.2020 №297 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Томской области от 09.07.2010 
№135а «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», в 
целях обеспечения рационального размещения 
и функционирования нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа  
Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
08.05.2020 №297 «Об утверждении схем нестаци-
онарных торговых объектов на территории город-
ского округа Стрежевой»:

1.1. Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа 
Стрежевой, время функционирования которых 
имеет сезонный характер, расположенных на 
земельных участках, используемых только субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
утвержденную указанным постановлением, изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Перечень нестационарных торговых объ-
ектов, время функционирования которых имеет 
сезонный характер, расположенных на земельных 
участках, используемых только субъектами мало-
го или среднего предпринимательства», утверж-
денный указанным постановлением, дополнить 
пунктами 41 и 42 согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного

самоуправления городского округа
Стрежевой (http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 №405 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 07.05.2015 №338

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с Федераль-
ным законом от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
07.05.2015 №338 (в редакции от 09.11.2015 
№800, от 13.05.2016 №388, от 28.12.2016 №1017, 
от 08.05.2018 №298, от 01.10.2018 №715, от 
20.06.2019 №470, от 08.04.2020 №235) «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и принятие решений о предоставлении 
физическим или юридическим лицам муници-
пального имущества, находящегося в казне муни-
ципального образования, в аренду, безвозмезд-

ное пользование (кроме земельных участков)» 
(далее — Административный регламент): 

1.1. Пункт 29 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муници-
пальной услуги, о реализации иных прав инва-
лидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».

2. Абзац третий пункта 1.1. настоящего поста-
новления вступает в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №408 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 24.08.2018 №622

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
24.08.2018 №622 (в редакции от 02.10.2018 
№726, от 05.03.2019 №172, от 25.04.2019 №309, 
от 16.05.2019 №367, от 04.10.2019 №780, от 
26.11.2019 №951) «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов объектам адресации»: 

1.1. Подпункт 1 пункта 28 Административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденного указан-
ным постановлением, признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 2) пункта 28 Административного 
регламента изложить в редакции:

«2) документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;»;

1.3. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.

Заявитель, имеющий право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъ-
являет также документ, подтверждающий его пол-
номочия действовать от имени этого юридическо-
го лица, или копию этого документа, заверенную 
печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.»;

1.4. Пункт 29 Административного регламента 
дополнить абзацем следующего содержания:

«При предоставлении заявления представите-
лем заявителя в форме электронного документа 
к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 

выдавшим (подписавшим) доверенность, с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представи-
тель заявителя действует на основании доверен-
ности).»;

1.5. Административный регламент дополнить 
пунктом 30.1:

«30.1 Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании им 
муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».;

1.6. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.7. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«40. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.8. Пункт 45 Административного регламента 
изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».»;

1.9. Пункт 86 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«86. Максимальный срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет два рабочих 
дня со дня поступления заявления.»;

1.10. Пункт 98 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«98. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет десять рабочих 
дней со дня установления оснований для предо-
ставления муниципальной услуги.».

2. Подпункты 1.5, 1.8 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №409 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 10.10.2018 №773

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
10.10.2018 №773 (в редакции от 05.03.2019 
№176, от 16.05.2019 №362, от 04.10.2019 №783) 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
аннулирование разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, аннулирование разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» (далее — Административный регламент), 
утвержденного указанным постановлением, при-
знать утратившими силу;

1.2. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ удостоверяющий личность, и документ 
удостоверяющий права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.»;

1.3. Пункт 30 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«30. Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, 

об оказании им муниципальной услуги, о реа-
лизации иных прав инвалидов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, осу-
ществляется на основании сведений об инвалид-
ности, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия соответствую-
щих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем доку-
ментов.».;

1.4. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.5. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

«40. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.6. Пункт 45 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«45. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».»;

1.7. В абзаце первом пункта 97 Администра-
тивного регламента слова «Максимальный срок» 
заменить словом «Срок». 

2. Подпункты 1.3, 1.6 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №410 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 12.02.2019 №109

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
12.02.2019 №109 (в редакции от 05.03.2019 №178, 
от 25.04.2019 №306, от 16.05.2019 №363, от 
03.10.2019 №759) «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме»: 

1.1.  Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (далее — Административный регламент), 
утвержденный указанным постановлением, при-
знать утратившими силу;

1.2. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.»;

1.3. Административный регламент дополнить 
пунктом 28.1:

«28.1 Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании им 
муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».;

1.4. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.5. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

«40. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.6. Пункт 45 Административного регламента 
изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации.»;

1.7. Пункт 85 Административного регламента 
изложить в редакции:

«85. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги составляет два рабочих 
дня со дня поступления заявления.»;

1.8. Пункт 98 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«98. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет тридцать пять 
календарных дней со дня поступления специали-
сту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.»;

1.9. Пункт 101 Административного регламента 
изложить в редакции: 

«101. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет три рабочих дня 
со дня подписания документа, указанного в пункте 
96 настоящего Административного регламента.

2. Подпункты 1.3, 1.6 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №411 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 22.08.2018 №615

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
22.08.2018 №615 (в редакции от 02.10.2018 
№728, от 23.01.2019 №59, от 05.03.2019 №170, 
от 25.04.2019 №307, от 16.05.2019 №364, от 
07.06.2019 №437, от 04.10.2019 №778) «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение»: 

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
— Административный регламент), утвержденный 
указанным постановлением, признать утративши-
ми силу.

1.2. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и документ, 
удостоверяющий права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.».

1.3. Административный регламент дополнить 
пунктом 29.1:

«29.1 Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании им 
муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется на осно-
вании сведений об инвалидности, содержащихся 
в федеральном реестре инвалидов, а в случае 
отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании пред-
ставленных заявителем документов.».;

1.4. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

«40. Максимальное время ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.5. Пункт 41 Административного регламента 
изложить в редакции:

«41. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.6. Пункт 46 Административного регламента 
изложить в редакции:

«46. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».;

1.7. Пункт 86 Административного регламента 
изложить в редакции:

«86. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги составляет два рабочих 
дня со дня поступления заявления.»;

1.8. Пункт 99 Административного регламента 
изложить в редакции:

«99. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет тридцать пять 
календарных дней со дня поступления специали-
сту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.»;

1.9. Пункт 102 Административного регламента 
изложить в редакции:

«102. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет три рабочих 
дня со дня подписания документа, указанного в 
пункте 98 настоящего Административного регла-
мента.».

2. Подпункты 1.3, 1.6 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админи-
страции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №412 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 10.10.2018 №774

В целях актуализации муниципального норматив-
ного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
10.10.2018 №774 (в редакции от 26.12.2018 №952, 
от 05.03.2019 №177, от 16.05.2019 №369, от 
09.09.2019 №671, от №, от 08.10.2019 №795, от 
20.03.2020 №177) «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача, внесение изменений в разре-
шение на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 

1.1.  Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства», утвержденного указан-
ным постановлением (далее — Административный 
регламент), признать утратившими силу.

1.2.  Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и документ, 
удостоверяющий права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.».

1.3. Пункт 43 Административного регламента 
изложить в редакции:

«43. Максимальный срок ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.4.  Пункт 44 Административного регламента 
изложить в редакции:

«44. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.5.  Пункт 95 Административного регламента 
изложить в редакции:

«95. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий 
день со дня установления специалистом Отдела, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в ходе проверки документов оснований для 
предоставления муниципальной услуги, в случае 
поступления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства, заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства.»;

1.6.  Пункт 98 Административного регламента 
изложить в редакции:

«98. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий 
день со дня подписания одного из документов, ука-
занных в пункте 94 настоящего Административного 
регламента.».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №413 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 09.10.2018 №766

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
09.10.2018 №766 (в редакции от 05.03.2019 
№174, от 16.05.2019 №368, от 04.10.2019 №781, 
от 04.02.2020 №52) «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление градостро-
ительного плана земельного участка»:

1.1.  Подпункты 1, 2 пункта 28 Административ-
ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка», утвержденного 
указанным постановлением (далее — Админи-
стративный регламент), признать утратившими 
силу;

1.2. Пункт 28 Административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель при личном обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.

Ответственность за полноту и достоверность 
представляемых сведений несет заявитель.»;

1.3. Пункт 38 Административного регламента 
изложить в редакции:

«38. Максимальный срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.4. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.»;

1.5. Пункт 44 Административного регламента 
изложить в редакции:

«44. Организация парковок общего поль-
зования возле здания (строения), в котором 
размещено помещение приема и выдачи 
документов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации.»;

1.6. Пункт 96 Административного регламента 
изложить в редакции:

«96. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет два рабочих 
дня со дня установления специалистом Отде-
ла, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе проверки документов 
оснований для предоставления муниципальной 
услуги.»;

1.7. Пункт 99 Административного регламента 
изложить в редакции:

«99. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет два рабочих 
дня со дня подписания одного из документов, 
указанных в пункте 95 настоящего Администра-
тивного регламента.».

2. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего поста-
новления вступает в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа, начальника Управления 
городского хозяйства и безопасности прожива-
ния Администрации городского округа Стреже-
вой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 №421 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 29.12.2017 №993

В целях актуализации муниципального правового 
акта

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
29.12.2017 №993 (в редакции от 26.12.2018 №965, 
от 18.03.2019 №200, от 22.01.2020 №26) «О Поряд-
ке предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 
округа Стрежевой»:

- пункт 3.3. Порядка предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Стрежевой, утвержденного 
указанным постановлением, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае организации для обучающихся, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Порядка, обучения 
с использованием дистанционных технологий по 
всем предметам учебного плана на период приня-
тия мер по ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции, МОО заменяет обуча-
ющимся предоставление бесплатного питания за 
май 2020 года материальной помощью предостав-
ляемой в порядке, определенном Управлением 
образования Администрации городского округа 
Стрежевой.».

2. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по социальной политике.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 №414 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 18.09.2018 №676

В целях актуализации муниципального норма-
тивного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
18.09.2018 №676 (в редакции от 08.10.2018 
№762, от 27.05.2019 

№394) «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальные образова-
тельные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»:

1.1. В подпункте 2 пункта 23 Администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования» слова «единой 
базе по учету детей дошкольного возраста», 
утвержденного указанным постановлением 
(далее — Административный регламент), сло-
ва «636785, Томская область, город Стреже-
вой, улица Коммунальная, дом 1, кабинет 124;» 
заменить словами «636785, Томская область, 
город Стрежевой, улица Ермакова, дом 127а, 
помещение 10;».

1.2. Абзац 10 пункта 31 Административного 
регламента изложить в редакции:

«Заявители имеют право по своему усмотре-
нию дополнительно представить другие доку-
менты, в том числе документ, подтверждающий 
право (льготу) на первоочередное или преи-
мущественное предоставление места в МОО 
в соответствии с действующим федеральным 
законодательством (при наличии), согласно 
приложению 7 к настоящему Административно-
му регламенту.».

1.3. Абзац 8 пункта 32 Административного 
регламента изложить в редакции:

«Заявители имеют право по своему усмотре-
нию дополнительно представить другие доку-
менты, в том числе документ, подтверждающий 
право (льготу) на первоочередное или преи-

мущественное предоставление места в МОО 
в соответствии с действующим федеральным 
законодательством (при наличии), согласно 
приложению 7 к настоящему Административно-
му регламенту.».

1.4. Абзац 6 пункта 33 Административного 
регламента изложить в редакции:

«Заявители имеют право по своему усмотре-
нию дополнительно представить другие доку-
менты, в том числе документ, подтверждающий 
право (льготу) на первоочередное или преи-
мущественное предоставление места в МОО 
в соответствии с действующим федеральным 
законодательством (при наличии), согласно 
приложению 7 к настоящему Административно-
му регламенту.».

1.5. Административный регламент дополнить 
пунктом 33.1 следующего содержания:

«33.1. Решение о предоставлении инвалидам 
мер социальной поддержки, об оказании им 
муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляет-
ся на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инва-
лидов, а в случае отсутствия соответствующих 
сведений в федеральном реестре инвалидов на 
основании представленных заявителем доку-
ментов.».

1.6. Пункт 49 Административного регламента 
изложить в редакции:

«49. Организация парковок общего пользова-
ния возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».».

1.7. Дополнить Административный регла-
мент Приложением 7 «Категории заявителей, 
имеющие право на льготное зачисление детей 
в МОО» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Пункты 1.5. и 1.6. настоящего постановле-
ния вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Северная 
звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по социальной политике.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного

самоуправления городского округа
Стрежевой (http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020  №407 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.07.2019 №566

В целях актуализации муниципального норматив-
ного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
23.07.2019 №566 (в редакции от 03.10.2019 №763, 
от 28.05.2020 №359) «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»: 

1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(далее — Административный регламент), утверж-
денный указанным постановлением, дополнить пун-
ктом 28.1:

«28.1 Решение о предоставлении инвалидам мер 
социальной поддержки, об оказании им муници-
пальной услуги, о реализации иных прав инвалидов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется на основании све-
дений об инвалидности, содержащихся в феде-

ральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов на основании представленных заявите-
лем документов.».;

1.2. Пункт 39 Административного регламента 
изложить в редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.3. Пункт 40 Административного регламента 
изложить в редакции:

«40. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет пятнадцать минут.»;

1.4. Пункт 45 Административного регламента 
изложить в редакции:

«45. Организация парковок общего пользования 
возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».»;

2. Подпункты 1.1, 1.4 пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.07.2020.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 №418 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 09.04.2020 №239 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2020 №439 
«Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», рас-

поряжением Администрации Томской области от 
18.03.2020 №156-ра «О введении режима функци-
онирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил звеньев территориальной под-
системы единой государственной системы пре- 
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 
09.04.2020 №239 «Об утверждении условий и сро-
ков отсрочки уплаты арендной платы, освобожде-
ния от уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества, предусмотренной в 
2020 году» (далее постановление):

1.1. подпункт 1.1. постановления изложить в 
редакции:

«1.1. Отсрочку предоставить на срок с 01.07.2020 
до 01.10.2020:

а) задолженность по арендной плате подле-
жит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 
01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц, 
равными платежами, размер которых не превыша-
ет размера половины ежемесячной арендной пла-
ты по договору аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок действия 
режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Томской области в разме-
ре арендной платы за соответствующий период и в 
объеме 50 процентов арендной платы за соответ-
ствующий период со дня прекращения действия 
режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на территории Томской области до 
01.10.2020;

в) штрафы и проценты, начисленные в связи с 
несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества на срок предоставления 
отсрочки, не применяются.».

1.2. пункт 2 постановления изложить в редакции: 

«2. Арендаторы недвижимого имущества, ука-
занные в пункте 1 настоящего постановления, по 
заявлению освобождаются от уплаты арендных 
платежей с 01.04.2020 по 30.06.2020. Арендаторы 
недвижимого имущества — средства массовой 
информации, производители печатной продукции  
— по заявлению освобождаются от уплаты аренд-
ных платежей с 01.04.2020 по 31.12.2020.».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звез-
да» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стре-
жевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид закупки Торги Прием 
заявок Предмет закупки

Начальная 
цена 

контракта/ 
цена продажи 
(права аренды 

в год)

Ресурс, 
на котором 
размещен 

полный текст 
объявления 

о закупке

Кон-
тактный 
телефон

 Электронный 
аукцион

19.06.2020 18.06.2020 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог города методом пневмонабрызга  699 579,60    
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19.06.2020 18.06.2020 Устройство линии наружного освещения по ул.Транспортной (L=315 м; 7 опор, 7 светильников) в г.Стрежевом Томской обл.  366 026,40    
19.06.2020 18.06.2020 Замена трубного ограждения на секционное по ул.Ермакова (в районе МОУ «СОШ №5») в  г.Стрежевом Томской обл.  1 197 373,40    
19.06.2020 18.06.2020 Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермических ям) городского округа Стрежевой  2 350 000,00    
19.06.2020 18.06.2020 Программное обеспечение «Утилита обновления версии ПО «ДЕЛО»  53 883,00    
22.06.2020 19.06.2020 Капитальный ремонт кровли на РЧВ объемом 1000 м3  494 971,20    
22.06.2020 19.06.2020 Капитальный ремонт кровли на РЧВ объемом 2000 м3  706 980,00    
22.06.2020 19.06.2020 Оказание услуг по оформлению Доски почета г.Стрежевого  105 000,00    
19.06.2020 18.06.2020 Управление образования Администрации городского округа Стрежевой — бензин автомобильный марки АИ-92, АИ-95  98 520,00    
22.06.2020 19.06.2020 Управление образования Администрации городского округа Стрежевой — поставка мебели  62 618,34    
22.06.2020 19.06.2020 МОУ «СОШ №7» — поставка кресел офисных  65 133,30    
23.06.2020 22.06.2020 МОУ «СОШ №4» — поставка посуды в соответствии с техническим заданием заказчика  68 833,36    
23.06.2020 22.06.2020 МОУ «СОШ №4» — поставка конфорок в соответствии с техническим заданием заказчика  21 066,64    
23.06.2020 22.06.2020 МОУ «СОШ №4» — ремонтные работы в соответствии с техническим заданием заказчика  22 486,80    

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения 

07.07.2020 29.06.2020

Транспортное средство: автомобиль легковой ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) ХТН31100021107418, год изготовления —
2002, модель, № двигателя *40620D*23042741*, шасси (рама) — № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №31100020507689, цвет —
циклон, государственный регистрационный номер — М355АР70. Обременения отсутствуют

 32 000,00    
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Транспортное средство: автобус ПАЗ-32050Р, идентификационный номер X1M32050P20008229, двигатель № ЗМ3523400  21030641,  
шасси, рама — № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №20008229, год выпуска — 2002, государственный регистрационный знак —
М409 ТТ70. Обременения отсутствуют

 76 000,00    

Транспортное средство ЗИЛ ММЗ 45085 грузовой самосвал, идентификационный номер ХТР45085000002918, год изготовления 
1993, мощность двигателя, л.с. (кВт) 150, тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак В820КС70. Обреме-
нения отсутствуют

 36 200,00    

Каток дорожный XG6031D, заводской номер машины (рамы) — 163, двигатель № ZN390QC70801440A,  коробка передач — № отсут-
ствует, основной ведущий мост (мосты) — № отсутствует, год выпуска — 2008, цвет желтый, мощность двигателя — 25 кВт (34 л.с.), 
государственный регистрационный знак 5956ТМ70. Обременения отсутствуют

 920 000,00    

Самоходная машина — снегопогрузчик К0-206М, регистрационный знак 70ТУ7894, год выпуска — 2010, заводской № машины 
(рамы) — 001971, двигатель №Д-243, №549602, коробка передач — № отсутствует, цвет — оранжевый, вид движителя колесный, 
мощность двигателя, кВт (л.с.) — 59,6(81), конструкционная масса, кг — 6000, габаритные размеры, мм — 9900x2800x3300. Обреме-
нения отсутствуют

 338 000,00    

Аукцион на 
право заключения 
договора аренды 
муниципального 

имущества

18.06.2020 17.06.2020 Нежилое помещение с кадастровым номером 70:20:0000003:23566 по адресу: г.Стрежевой, пр.Нефтяников, 179а, помещение 15, 
общей площадью 137,3 кв. м — для оказания бытовых услуг населению, осуществления торговой деятельности. Срок аренды — 5 лет  334 500,00    

Продажа муници-
пального имуще-

ства (Аукцион) 
14.07.2020 07.07.2020

Транспортное средство: специализированный мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-3, год выпуска — 2007, государственный реги-
страционный знак В351УТ70, идентификационный номер XVL48321070001399, кузов (кабина, прицеп) №33070070119897, мощность 
двигателя (л.с.) — 116, модель, № двигателя — 51300М 71001192, тип двигателя — карбюраторный, цвет — белый

 260 000,00    

Аренда земель-
ных участков 

30.06.2020 26.06.2020

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 12/13 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10940, общей площадью 35 кв. м, вид разрешенного использования: сооружение для хранения транспортных средств. 
Срок аренды — 18 месяцев

 789,08    

5-16-65

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 12/14 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10939, общей площадью 35 кв. м, вид разрешенного использования: автостоянки для легкового транспорта, автосто-
янки для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев

 789,08    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, пер.Торговый, блок 9, гараж 26 с кадастровым номером  
70:20:0000003:25498, общей площадью 37 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство индивидуального гаража. 
Срок аренды — 18 месяцев

 882,73    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, пер.Торговый, блок 9, гараж 9 с кадастровым номером  
70:20:0000003:24556, общей площадью 38 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство индивидуального гаража. 
Срок аренды — 18 месяцев

 906,59    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Гаражная, участок 48/23 с кадастровым номером  
70:20:0000003:26514, общей площадью 33 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 787,30    

15.07.2020 10.07.2020

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 38 с кадастровым номером  
70:20:0000002:9472, общей площадью 256 кв. м, вид разрешенного использования: магазины. Срок аренды — 18 месяцев  7 370,69    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Гаражная, блок 17, гараж 22 с кадастровым номером  
70:20:0000003:24267, общей площадью 38 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство индивидуального гаража. 
Срок аренды — 18 месяцев

 906,59    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Ермакова, 22, строение 10 с кадастровым номером  
70:20:0000001:3249, общей площадью 200 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство объектов производствен-
но-складского назначения. Срок аренды — 18 месяцев

 2 682,15    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Гаражная, блок 17, гараж 21 с кадастровым номером  
70:20:0000003:24264, общей площадью 38 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство индивидуального гаража. 
Срок аренды — 18 месяцев

 906,59    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул. Колтогорская, 1б с кадастровым номером  
70:20:0000001:3490, общей площадью 5015 кв. м, вид разрешенного использования: птицеводство. Срок аренды — 38 месяцев  6,77    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул. Колтогорская, 3г с кадастровым номером  70:20:0000001:3433, 
общей площадью 2238 кв. м, вид разрешенного использования: под размещение кроликофермы и теплиц. Срок аренды — 32 месяца  3,02    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Гаражная, участок 48/24 с кадастровым номером  
70:20:0000003:26515, общей площадью 33 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 787,30    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Кедровая, участок 16/9 с кадастровым номером  
70:20:0000002:9923, общей площадью 45 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых 
автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Кедровая, блок 16, гараж 5, 12 с кадастровым номером  
70:20:0000002:10589, общей площадью 90 кв. м, вид разрешенного использования: под строительство индивидуального гаража. 
Срок аренды — 18 месяцев

 2 029,05    

Земельный участок по адресу: Томская область, город Стрежевой, ул.Транспортная, 29  с кадастровым номером  70:20:0000002:10504, 
общей площадью 404 кв. м, вид разрешенного использования: под объект дорожного сервиса. Срок аренды — 18 месяцев  11 631,87    
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культура■■ к дню медика■■

знай наШих!■■

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Любовь к медицине Ольге Ива-
новне Миненковой досталась, 
что называется, по наследству. 
Её дорогая мамочка — Алла Ар-
кадьевна Цилюрик — более по-
лувека отработала медицинской 
сестрой в терапевтическом от-
делении стрежевской городской 
больницы.

С детства ольга знала, где рабо-
тает близкий человек, чем она за-
нята, чему посвящена её рабочая 
смена. И было естественным, что, 
когда солнце всходило и заходило, 
мама неизменно уходила на смену 
в отделение. Сорок лет своего стажа 
она была постовой медсестрой, ещё 
15 лет проработала старшей медсе-
строй. Сейчас находится на заслу-
женном отдыхе.

На самом деле, мама не мечтала, 
чтобы дочь пошла по её стопам, не 
советовала ей идти медицинским 
путём: высокая ответственность за 
пациента, сменный график, порой 
бессонные ночи и переживания. 
однако ольга настояла на своём, 
начав свой путь в профессию са-
нитаркой инфекционного отделе-
ния. А через два года с дипломом 
томского областного медучилища 
по специальности «сестринское 
дело» она пришла в стены другого 
стационара — знакомого с детства 
терапевтического отделения, где 
отработала больше 20 лет (всё в со-
ответствии с семейной традицией). 
Трудилась постовой, процедурной 
медицинской сестрой, замещала 
старшую сестру отделения.

Профессиональные заслуги оль-
ги Ивановны Миненковой были 
отмечены почётными грамотами 
учреждения и Департамента здра-
воохранения Томской области. Есть 
у стрежевчанки и дорогой сердцу 
знак «За заслуги перед городом 
Стрежевым-2016».

А в последние годы ей захоте-
лось в профессии чего-то нового. 
Предложение стать медицинской 
сестрой офтальмологического ка-
бинета поликлиники ольга Ива-
новна приняла с радостью. Пройдя 
специализацию, имея высшую ква-
лификационную категорию, она 
приступила к своим обязанностям, 
которые исполняет третий год.

Визиты стрежевских пациентов 
к врачам-офтальмологам — в ряду 
самых востребованных.

— Сейчас приём ведут два докто-
ра — Любовь Васильевна Ножкина и 
Анастасия Михайловна Васинцева. 
Поэтому возможности стрежевчан 
лечиться, консультироваться, наблю-
даться в области зрения стали выше.

— Важно, чтобы медицинская 
сестра была понимающей, чуткой 
ко всем новациям врача, испол-
нительной. Когда медсестра ухо-
дит в отпуск, очень тяжело без неё 
вести приём, — заметила и врач-
офтальмолог А.М.Васинцева. — Это 
правая рука доктора.

Без тесного контакта с пациен-
том, вхождения в его нужды и про-

блемы трудно представить работу 
медицинской сестры. Медсестра 
офтальмологического кабинета и 
давление пациенту измерит, обе-
спечит его необходимыми на-
правлениями, закапает капли. она 
сама должна иметь точный глаз 
и расчёт  для оценки ситуации с 
приёмом и оказанием помощи  
пациенту.

Коллеги отмечают: о.И.Минен-
кова является специалистом вы-
сокого класса. В её характеристике 
сказано: «она одинаково профес-
сионально действует как в плано-
вых, так и в экстренных, нестан-
дартных ситуациях, требующих 
большого внимания, собранности 
вместе с выполнением действий, 
доведённых до автоматизма. В не-
ординарной и нетипичной ситуа-
ции ольга Ивановна всегда примет 
выверенное, единственно правиль-
ное решение».

Служить пациентам, быть верной 
долгу, любить выбранное раз и на-
всегда дело — таково кредо меди-
цинской сестры ольги Ивановны 
Миненковой.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Стрежевские педагоги допол-
нительного образования стали 
победителями Всероссийского 
открытого конкурса дополни-
тельных общеобразовательных 
программ «Образовательный 
ОЛИМП-2020».

Его финал состоялся в начале 
июня в Москве. В нём приняли уча-
стие 415 победителей и призёров 
региональных этапов конкурса из 
67 субъектов Российской Федера-
ции (заочно).

Была рассмотрена 321 допол-
нительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа. от 
Томской области все представлен-
ные 12 работ получили высокую 
оценку жюри. Их разработчики ста-
ли лауреатами конкурса.

В технической направленности 
в номинации «Медиатворчество» – 

«Тележурналистика» лауреатом  
I степени стала Екатерина Рудоль-
фовна Сафронова, педагог дополни-
тельного образования стрежевского 
Центра дополнительного образова-
ния детей. она — автор дополни-
тельной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы «юный 
тележурналист».

В художественной направлен-
ности в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» лау-
реатами II степени стали Лариса 
Дмитриевна Потапова и Нелли 
Владимировна Новожилова, педа-
гоги дополнительного образования  
Центра дополнительного обра-
зования детей г.Стрежевого. они 
разработали и реализовали допол-
нительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Ра-
дуга творчества».

Побед добились также педагоги 
дополнительного образования из 
Томска и Колпашева.

Конечно, активней других инте-
ресы жителей 3ГГ и пятого микро-
района отстаивают их избранники 
ольга Валентиновна Смирнова и 
Людмила Сергеевна Кулик. В том 
числе они ратуют за благоустрой-
ство участков общего пользова-
ния. Помните, за домом №26 по 
ул.Сибирской небольшую протоку, 
через которую переброшен мостик? 
ольга Валентиновна привела депу-
татов сюда:

— Когда-то здесь проходила эко-
логическая тропа, сейчас нужно хотя 
бы очистить протоку от мусора.

Людмила Сергеевна  Кулик го-
ворит о планах по созданию авто-
стоянки у домов №№55,57,59 по 
ул.Строителей.

* * *
В микрорайоне Новом этим ле-

том в рамках гарантийных обяза-
тельств подрядчики восстановят 
две пешеходные дорожки, частич-
но разрушившиеся в процессе экс-
плуатации.

Пройти бы сплошным асфальтиро-
ванием проезд у домов №№93, 94 и 
дальше, но пока на это нет средств.

Возле школы №6 до осени обору-
дуют остановочный комплекс, об-
новят тот, что при въезде в микро-
район с улицы Ермакова.

У дома №302 этим летом вос-
становят пешеходную дорожку из 
плит, «убитую» временем и тяжёлой 
техникой исполнителей затянувше-
гося на пару лет капремонта кровли. 
Плиты снимут, отсыплют основа-
ние, уложат на новый уровень. По 
ходу дела выровняют участки рядом 
с дорожкой, где когда-то был газон.

Депутаты отметили: требует ре-
монта межквартальный проезд от 
улицы Строителей в сторону сквера 
у школы №3.

Расширить пешеходную зону на-
против дома №402а. Тут депутаты 
единодушны с пешеходами, ко-
торые при движении от площади 
Победы через проезжую часть на 
ул.Ермакова выходят на автосто-
янку. Стоянку сохранят на прежнем 
месте, но часть отсекут.

* * * 
Стадион между школами №4 

и №5 в запущенном состоянии, 
а ведь как раз сюда для занятий 
спортом приходят все: школьни-
ки, дошколята, взрослые. Депутат 

Александр Александрович Маслен-
ников предложил выполнить здесь 
комплексное благоустройство, на-
чав с ремонта  оборудования. Это —  
дело будущего, но, к радости посе-
тителей стадиона, до нового учеб-
ного года здесь оборудуют пло-
щадку ГТо с тренажёрами.

* * *
За домом №80 по улице Строите-

лей свайное поле.
— опасное место, доступ к нему 

открыт, — говорит Дмитрий Ва-
лерьевич Аникин. — Здесь посто-
янно собираются дети, подростки. 
Соревнуются в ловкости, прыгая по 
сваям, получают травмы. Вопрос о 
ликвидации свайного поля я и мои 
коллеги поднимали на комиссиях 
Думы. И вот получено обещание от 
городской администрации, что ле-
том этого года свайное поле будет 
ликвидировано, более того — без 
привлечения средств из местного 
бюджета. Такой удачный вариант 
решения проблемы предложил Фи-
дан Сабирович Гилимьянов, за что 
ему спасибо.

После ликвидации свайного поля, 
заметил Д.В.Аникин, тут можно соз-
дать и спортивную площадку для 
игры в волейбол и баскетбол, вы-
делить часть под сквер, а часть под 
автостоянку. Места много, благоуст-
роителям будет где развернуться.

* * *
Это не все объекты, которые 

предложено включить в планы бла-
гоустройства на будущий год. Пла-
нирование — работа не одного дня. 
Рейды по городу, обсуждение и спо-
ры на депутатских комиссиях, све-
дение в единое целое предложений 
специалистов из разных подразде-
лений городского хозяйства и на-
казов избирателей — в следующих 
номерах «Северной звезды». 

Подготовила  
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Накануне Дня России, 11 июня, 
губернатор Томской области 
С.А.Жвачкин в режиме видео-
конференции подвёл итоги об-
ластного фестиваля народного 
творчества.

— Именно культура, история и 
народные традиции составляют 
основу нашей страны на протяже-
нии многих веков. Даже в услови-
ях режима самоизоляции театры, 
концертные залы работали в фор-
мате онлайн, собирая не овации, а 
лайки и репосты, — отметил губер-
натор Томской области Сергей Ана-
тольевич Жвачкин.

Развитие народному творчеству в 
Томской области дают известные на 
всю страну фестивали: «Праздник 
Топора», «Братина», «Янов день», 
«Этюды Севера». А семь лет назад 
для поддержки местных талантов 
областная власть учредила фести-
валь народного творчества.

В нашем седьмом фестивале при-
няли участие более шести тысяч 
исполнителей, свыше ста мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, — подчеркнул губернатор.

И вот глава региона объявил, что 
высшую награду — Гран-при фести-
валя и пять миллионов рублей — 
получает  Стрежевой!

— Я особо поздравляю наш город 
Стрежевой, своих земляков. Всем 
советую равняться на северян, – 
сказал губернатор.

— Без преувеличения стать обла-
дателями Гран-при губернаторско-
го фестиваля народного творчества 
мечтает каждый муниципалитет и 
район. Мы к этой цели долго шли, 
работали над её достижением, и в 
этом году давняя мечта всех стре-
жевчан сбылась! — взял ответное 
слово мэр Стрежевого Валерий  

Михайлович Харахорин. — Этот ре-
зультат был достигнут благодаря 
высокому творческому потенциалу 
и трудолюбию всех горожан. Благо-
дарим вас, Сергей Анатольевич, что 
в непростые времена вы изыски-
ваете ресурсы, чтобы поддержать 
местные самодеятельные коллек-
тивы, наши учреждения культуры. 
Мы благодарны и организаторам 
фестиваля за понимание особых 
условий, в которых живут, творят и 
работают северяне, за организацию 
выездных жюри. Сегодня мы по-
лучили один из самых приятных и 
долгожданных подарков, который 
послужит мощным импульсом для 
развития стрежевской культуры. 
Уверены, что благодаря вашей под-
держке мы постараемся стать дваж-
ды обладателями Гран-при губер-
наторского фестиваля!

обратилась к участникам видео-
конференции и начальник управ-
ления культуры, спорта и моло-
дёжной политики Н.А.Потапова, 
самый счастливый человек на этой 
церемонии (по определению мэра). 
После приветствия Нина Андреев-
на выразила свои чувства в стихот-
ворном послании, где были и такие 
строки: «особый есть для рифмы 
повод. Сегодня получил наш го-
род Гран-при и кошелёк большой! 
Коллеги, это общий праздник: в 
нём есть особый томский стиль. 
Наш фестиваль событий раз-
ных разрушил всем привычный  
штиль...».

Первое место в губернаторском 
фестивале народного творчества 
заняли Колпашевский и Парабель-
ский районы. В награду они полу-
чили на развитие местной культу-
ры по 1,2 миллиона рублей. Второе 
место разделили Кривошеинский и 
Асиновский районы — по 900 тысяч. 
Тройку лидеров замкнули Томский 
и Каргасокский районы, получив-
шие по 600 тысяч рублей.

особый есть 
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О точном глазе 
и высоком классе

дума■■

Ближе к делу

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
П

И
Х

У
Л

И
Н

А

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
П

И
Х

У
Л

И
Н

А

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
П

И
Х

У
Л

И
Н

А

Высокая оценка

о.и.миненкова

Н.А.Потапова, В.М.Харахорин на видеоконференции с губернатором области

Депутаты 
городской Думы 
в микрорайоне 
Новом
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2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 80; гараж. 
Тел. 8-913-812-39-51;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-23;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 57, 5/5, с ме-
белью. Тел.: 8-913-868-15-
01, 8-913-807-58-41;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 63, тёплая, 
уютная, 55,5 кв. м, кухня — 
9,6 кв. м, ремонт. Тел. 8-913-
851-56-97;

3-комнатную квартиру, 
д.223а (недорого); дом в 
деревне. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-913-885-20-07;

4-комнатную квартиру  
в 5 мкр, в хорошем со-
стоянии, частично меб-
лированная. Тел. 8-913-
859-14-72; 

дачу, СОТ «Пригородный» 
(2-этажный дом, баня, бе-
седка, теплица, навес под 
машину). Тел. 8-913-803-
85-58;

дачу за 4 мкр, СОТ «Вете-
ран», есть всё. Тел. 8-913-
813-39-73;

дачу на 10 км, 10 соток, 
посадки, баня, дровник, 
дом с печью (с проживани-
ем зимой). Тел. 3-83-76;

дачу на 9 км, около реки, 
СОТ «Строитель», 9 соток; 
гараж напротив д.435. Тел. 
8-913-113-94-38.

холодильник; стираль-
ную машину. Тел. 8-913-
824-29-56.

разное

Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом
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САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е».

Тел. 8-913-849-23-82.

СДАМ
комнату. Тел. 8-913-876-

35-80;
1-комнатную квартиру,  

3ГГ, д.66, есть всё. Тел. 
8-913-863-34-43;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-875-51-72.

Продолжается ПодПиска 
на газету «северная звезда» 
на II полугодие 2020 года.

Тел. 5-38-96.

Войдите в приложение   
«сбербанк-онлайн»;

отсканируйте QR-код;

Введите Фио,  
точный адрес 
доставки, 
паспортные данные.

Стоимость подписки — 348 руб.

1. 

2. 

3.

Ув а ж а е м ы е  с т р е ж е в ч а н е ! 

ИП Горланова С.Г. 
«Спецэлектромонтаж»

срочно требуется 
МОНТАжНИК 

по работе 
с домофонами. 

Тел.: 3-02-20, 
8-913-854-41-60.

24 июня (среда)  около ТЦ «МАРТ»
9.00–16.00  (ул.Строителей, 49)
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА «День Садовода».

• лук-севок — 50 руб./кг (от 1 кг), высокоурожайная клубника 
и земляника (20-50 руб.);
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.), 
новейшая коллекция весна-2020, в т.ч. клематисы, 
розы, рододендроны, азалия;
• декоративные кустарники: калина бульдонеж, керрия, вейгела, 
дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, 
пузыреплодник, дерен, спирея, барбарис, гибискус и мн. др.;
• саженцы зимостойких сортов: свг, груши, яблони (200 руб.), вишня-
дерево, черешня, черевишня (200 руб.), смородина отборная сладкая и 
крупная (100 руб.), виноград, крыжовник бесшипный (100 руб.), жимо-
лость (100 руб.), малина ремонтантная (100 руб.), ежевика, ежемалина, 
боярышник, голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др. 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
Торговля с автомобиля синего цвета «Фольксваген-Крафтер» (фургон). 

За товар,купленный не у нас, ответственности не несём. 
Сравните цены!!!!!!!!!

Аттестат о среднем образо-
вании №А9202783 от 2002 г., 
выданный на имя Данила Алек-
сандровича Лукановского, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

Приношу свои из-
винения господину 
Ф.Ганиеву за оскорб-
ление, нанесённое ему 
мной вечером 7.06.20 г. 
на территории СОТ 
«Таёжный».

Е.С.Галихматов.

Цитируя великих, порой ка-
жется, будто они читают наши 
мысли. Вот Лев Николае- 
вич Толстой пишет: «…Если 
учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и ученикам, он —  
совершенный учитель...», и 
сразу ясно, что это понятие 
про нашего любимого и до-
рогого учителя иностранных 
языков, классного руководи-
теля 11а класса школы №3 
Валентину Анатольевну Ере-
мееву.

Нынешний её выпуск — пя-
тый. Более четырёх десятков 
лет Валентина Анатольевна 
встречала и провожала своих 
воспитанников, учила их не 
только грамматике и разго-
ворной английской речи, но и 
порядочности, человечности, 
добру, радости восприятия 
жизни.

Нашим детям посчаст-
ливилось быть в их числе. 
И мы, родители, рады, что 
В.А.Еремеева учила наших 
детей, проводя с ними неза-
бываемые школьные годы, 
заботилась о них с такой ду-
шевной щедростью, что узы 
прекрасных отношений будут 
связывать нашего педагога и 
её учеников ещё много-мно-
го лет после выпуска.

Её уроки трудно забыть. 
Они нестандартны, интел-
лектуально насыщенны, 
каждый ученик вовлекался в 
освоение учебного материа-

ла. А после уроков Валентина 
Анатольевна спешила соб-
рать свой класс для общения, 
творческого делания, чтобы 
перемолвиться словом и уз-
нать, чем дышат ребята, не 
появились ли тучи на учеб-
ном горизонте, беспокоилась, 
чтобы ученики не только зна-
ли и любили её предмет, но и 
уделяли достаточно времени 
и сил остальным школьным 
наукам, ведь интересы у всех 
разные. В каждом молодом 
человеке она видит личность, 
уважает и ценит индивиду-
альность учеников, не ранжи-
руя их по рейтингам. Недаром 
в июне 2010 года она полу-
чила высшую оценку своего 
педагогического труда — ей 
было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». 

У нашей классной клас-
сной Валентины Анатольев-
ны множество других заслуг 
и званий: она признавалась в 
Стрежевом «Учителем года», 
её методика преподавания 
английского языка много раз 
получала отличные отзывы. 
Обучая других, она сама всег-
да училась и самосовершен-
ствовалась, не стояла на мес-
те и не почивала на лаврах 
своих достижений.

Мы благодарим любимого 
и уважаемого педагога за то, 
что всегда была рядом с на-
шими детьми, сопереживала, 
разделяла радости и огорче-
ния, плыла с нами на одной 
волне в одной учебной лодке.  
Помогала нам расти: и детям, 
и родителям, являя собой 
пример искренней заинте-
ресованной заботы, любви и 
ответственности.

В жизни Валентины Ана-
тольевны начинается новый 
этап — она, как и наши дети, 
покидает стены родной шко-
лы, которой посвятила часть 
своей жизни. Желаем ей теп-
ла близких людей, радости от 
встреч и общения с учени-
ками разных лет, здоровья и 
новых открытий в реализа-
ции себя.

Мы вас любим, Валентина 
Анатольевна!

Родители выпускников 
11а класса школы №3.

Общероссийский ресурс предо-
ставляет работодателям данные о 
соискателях бесплатно.

 
У томских работодателей появилась 

возможность укомплектовать свой штат 
с помощью портала «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru). Данный сервис 
по подбору вакансий и работников яв-
ляется государственной информаци-
онной системой Федеральной службы 
по труду и занятости. Он создан, чтобы 
помочь людям найти работу, а работо-
дателям — сотрудников. И в отличие от 
большинства коммерческих сайтов по-
добной направленности предоставляет 
информацию БЕСПЛАТНО.

Для получения доступа к информа-
ционной системе работодателю необ-
ходимо зарегистрироваться и создать 
«Личный кабинет» на сайте. Потом при 
помощи фильтров выбрать регион, 
район и населённый пункт, в котором он 
бы хотел рекрутировать сотрудников. 
К примеру, на конец мая в базе по Том-
ской области находилось около 13 400 
актуальных резюме, по Томску — почти 
7 760, по Северску — 1 165. Люди ищут 
работу водителей, слесарей, менедже-
ров, сисадминов, руководителей.

По данным Департамента труда и заня-
тости населения Томской области, рей-
тинг самых востребованных профессий 
возглавляют врачи различных специа- 
лизаций, медсёстры, инженеры, воспи-
татели детских садов и продавцы. Также 
среди востребованных профессий — во-
дители, охранники, военнослужащие, 
уборщики служебных помещений.

В размещённых на портале «Работа в 
России» резюме отражена максималь-
но полная информация о соискателях. 

Через «Личный кабинет» работодатель 
может запросить контактные данные 
заинтересовавших его специалистов, 
созвониться с ними или отправить им 
приглашение на собеседование, кото-
рое можно провести дистанционно — 
при помощи скайпа или иного сервиса 
онлайн-связи.

Портал обещает не только миними-
зировать время для поиска подходя-
щего кандидата, но и помочь оптими-
зировать сам процесс. Например, в 
допразделе «Тесты» есть возможность 
прикрепить к каждой вакансии специ-
альный тест.

«Тест может отражать специфику 
должности или быть универсальным 
для всех ваших кандидатов, — пишут 
администраторы портала. — Вы можете 
задать жёсткие условия отбора. И для 
вакансий, у которых предварительное 
тестирование является обязательным, 
возможность откликнуться у соискате-
лей появится только после успешного 
прохождения тестирования. Ответы 
соискателей помогут вам ещё до собе-
седования оценить различные знания 
и навыки, сильные и слабые стороны 
кандидата».

Что касается соискателей, то они 
могут загрузить своё резюме в единую 
базу данных как при помощи специа-
листов службы занятости, так и само-
стоятельно (через «Личный кабинет»). 
Верность загруженных данных — стаж, 
места работы и прочее — в любом 
случае проверят специалисты путём 
межведомственного взаимодействия. 
И выступят в роли модераторов, если 
это необходимо, чтобы информация 
на сайте была не только надёжная, но и 
удобная в использовании.

центр занятости информирует■■

Томские работодатели могут найти 
сотрудников с помощью портала 
«Работа в России»

благодарность■■

Совершенный учитель Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 июня 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска:  

ОРТОПЕД- 
ТРАВМАТОЛОГ;

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются  противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

ИНфОРМАцИя О ДЕМОНТАжЕ 
САМОВОЛЬНО РАЗМЕщёННых ОбъЕКТОВ

Администрация городского округа Стрежевой извещает 
собственника металлического гаража по адресу: г.Стрежевой, 
Северо-восточный проезд, у блока индивидуальных гара-
жей №1 о необходимости его вывоза (демонтажа) в срок до 
30.06.2020 г.

После указанного срока вывоз (демонтаж) будет осущест-
влён силами Администрации с предъявлением собственнику 
имущества суммы понесённых затрат.

официально■■
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