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ВлАсть■■

Елена ОСИПОВА

Праздники прошли. В среду, 
9 января, в городской адми-
нистрации подвели итоги.

Не без потерь
— В местах массовых гуляний 

обошлось без происшествий, —  
доложил на расширенном ап-
паратном совещании началь-
ник стрежевской полиции 
А.А.Коровятников. Сотрудники 
полиции в эти дни несли службу 
в усиленном режиме, держали в 
зоне пристального внимания, в 
частности, зимние городки, где 
веселился народ, и учреждения 
культуры, спорта, где проходили 
праздничные мероприятия. — Но 
есть и криминальные новости.

Совершено преступление: 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, 
повлёкшее по неосторожнос-
ти смерть потерпевшего. От 
ножевого ранения скончался 
мужчина. Сотрудниками след-
ственного комитета возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
задержан.

На одной из дач замёрз муж-
чина.

— В праздничные дни в ско-
рую помощь поступило 280 
вызовов, но иных тяжёлых 
травм, кроме названной, тяжё-
лых заболеваний не было, —  
дополнил заместитель главно-
го врача городской больницы 
Л.Ю.Малышев. — С лёгкими 
травмами, травмами средней 
тяжести обратились 102 челове-
ка, в том числе 16 детей.

Сегодня праздник 
у девчат 

В праздничные дни, с 1 по 8 
января, на свет появились шес-
теро стрежевчан: пять девочек 
и один мальчик. В новогоднюю 
и рождественскую ночи мамоч-
ки набирались сил. 1 января 
родились две девочки, 7 ян- 
варя — одна.

На зимнике
В единую диспетчерскую 

службу поступил сигнал: на 10-м 
километре зимника Стреже-
вой—Александровское сломался 
легковой автомобиль. Силами 
служащих пожарной части пас-
сажиры были доставлены в Стре-
жевой, куда и направлялись.

Дела коммунальные
Начеку в праздники были, 

конечно, и работники главного 
коммунального предприятия 
города.

—  Котельные, водозабор и 
очистные работали в заданном 
режиме, — доложил началь-
ник ООО «СТЭС» В.В.Асмолов- 
ский. — Порывов на теплово-
досетях не было. В трёх много-
квартирных домах произошли 
аварии во внутренних систе-
мах тепловодоснабжения. Они 
были оперативно устранены. В 

канализационной системе было 
снято 14 подпоров.

От жителей поступило 353 за-
явки, в том числе 25 по пробле-
мам с отоплением, 187 — по про-
блемам сантехнических систем. 
В прошлом году заявок было бо-
лее 400. Все поставленные зада-
чи оказались коммунальщикам 
по плечу.

Мирные забавы
Направить энергию стре-

жевчан в мирное русло помогли 
специалисты учреждений куль-
туры, спорта и образования. На 
новогодние каникулы они раз-
работали насыщенный план ме-
роприятий.

Только в учреждениях культу-
ры и спорта побывали без мало-
го 14 000 стрежевчан.

На новогодних утренниках и 
дискотеках в ДИ «Современник» 
было 3750 посетителей, на кон-
цертах — 1010 зрителей. Библио-
теку посетил 721 читатель, было 
выдано 6744 книги.

5 января стартовала детская 
зимняя Спартакиада города сре-
ди дворовых команд. В этом году 
небывалое число участников — 
663. Для сравнения: год назад их 
было 376.

Несколько сотен человек в 
праздники встали на коньки и 
на лыжи: кто в частном порядке, 
а кто организованно. Например, 
Центр туризма и спорта трижды 
организовал выходы воспитан-
ников на каток, четырежды — 
походы по парковой зоне, два 
похода — в район рек Мугалинка 
и Киселёвка.

Воспитанники центра в кани-
кулы также побывали  на экскур-
сии в Тобольске.

И ещё не вернулись из Казани 
юные журналисты ЦДОД. Они 
отправились на отдых во Все-
российский лагерь визуальных 
искусств «Алга».

Надо работать
Начались будни. Один из пер-

востепенных вопросов сегод- 
ня — очистка города от снега. 
Мэр Валерий Михайлович Ха-
рахорин взял этот вопрос под 
особый контроль.

— Внимание следует уделить 
не только очистке центральных 
дорог, — отметил он. — Нужда-
ются в очистке стоянки и тро- 
туары, межквартальные проез-
ды. Снежную массу нужно выво-
зить из города в срок.

Отделу безопасности прожи-
вания УГХ надлежит провести 
рейд с целью выявления у тор-
говых объектов территорий, ко-
торые не очищены от снега или 
с которых не вывезена собран-
ная снежная масса. Владельцам 
таких объектов следует выдать 
предписания на устранение на-
рушений, так как они грозят жи-
телям травматизмом.

График по очистке города от 
снега должен выполняться не-
укоснительно. Праздники кон-
чились, надо работать.

От праздников 
к будням

сеРВис■■

доРоги■■

культуРА■■

Марина КРОВЯКОВА

Настало время вспомнить доб-
рым словом тех, кто на трудовых 
вахтах обеспечивал  стрежевчанам 
комфортный отдых в праздники. 
Среди них сотрудники ООО «ТРАНС-
СИБ», которое занимается сбором, 
вывозом, хранением и утилизаци-
ей твёрдых бытовых отходов. 

31 декабря, 3 и 6 января на линию 
выходили все восемь машин-мусоро-
сборщиков предприятия. В остальные 
праздничные дни дежурный КамАЗ 
вывозил мусор только с контейнер-
ных площадок. 

Всего за праздники на полигон ТБО 
вывезено  2722 куба отходов. Из них 
2550 кубов из жилого фонда.

Самая продолжительная трудовая 
вахта выпала Виктору Николаевичу 
Иорданову. Он работал на КамАЗе- 
мусоросборщике с 30 декабря по  
4 января включительно.  

Больше всего рейсов он выполнил 
31 декабря и 1, 3 января. Самыми 
замусоренными, как всегда, оказа-
лись площадки во 2 мкр, особенно в 
районе дома №205. Однако причина 
здесь, по словам Виктора Николае-
вича, не в жильцах, а, скорее, в не-
достатке контейнеров. Усугубляют 
ситуацию и бродячие собаки, кото-
рые хозяйничают на переполненных 
площадках.

— В 3ГГ, например, где установ-
лены новые высокие контейнеры в 
достаточном количестве, террито-
рия всегда чище, что в будни, что в 
праздники, — оценивает свой фронт 
работ водитель спецтехники. — Там 
удобные подъезды. Ни в какое срав-
нение с малосемейками второго мик-
рорайона не идут. 

В самые горячие дни Виктору Ни-

колаевичу приходилось работать с 
7 утра до 5 вечера. Новогодний бой 
курантов в кругу семьи он не пропус-
тил, но прогулки с детьми — шести-
летней Эвелиной и восьмилетним 
Егором — смог позволить себе только 
с 5 января. Они уже успели оценить и 
ледовый городок у СОК «Нефтяник», 
и на «ватрушках», «ледянках» с ветер-
ком покататься с горки на Пасоле. 

Семья любит гулять по Стрежево-
му. Единственное, к чему до сих пор 
не могут привыкнуть Иордановы, 

приехавшие в 2014 году из Горловки, 
так это к суровым холодам и затяж-
ной зиме. 

— Как у вас говорят: девять меся-
цев в году здесь зима и только три — 
лето. У нас там всё наоборот. 

Там, в Горловке, Виктор Николае-
вич работал осмотрщиком-ремонт-
ником  железнодорожных вагонов. В 
ООО «ТРАНССИБ», куда устроился в 
мае 2016-го, со своей новой профес-
сией освоился быстро и у руковод-
ства на хорошем счету.

Томская область в 2019 году про-
должит реализацию губернаторской 
программы по ремонту местных ав-
томобильных дорог.

Как сообщил заместитель губерна-
тора Томской области по промыш-
ленной политике И.Н.Шатурный, 
все 20 муниципалитетов защитили в 
областном Департаменте транспор-
та, дорожной деятельности и связи 
дорожно-ремонтные программы на 

следующий год. Также проведено рас-
пределение областной субсидии меж-
ду муниципальными образованиями.

— Повышение качества улично-
дорожной сети является одним из 
приоритетов Томской области, поэ-
тому финансирование губернатор-
ской программы по ремонту мест-
ных дорог будет продолжено в 2019 
году. Сергей Анатольевич Жвачкин 
четвёртый год подряд выделяет на 

эти цели полмиллиарда рублей. При 
этом по-прежнему одним из главных 
показателей при распределении об-
ластной субсидии являются качество 
и своевременность выполняемых ра-
бот, — подчеркнул Игорь Николаевич 
Шатурный.

На реализацию дорожно-ремонт- 
ных планов в 2019 году Стреже-
вой получит из областной казны 
12,818 млн рублей, Александровский  
район — 8,211 млн.

По материалам пресс-службы 
администрации Томской области.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Состоялось награждение диплома-
ми юных стрежевчан — участников 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». 

Свои работы представили воспи-
танники дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений области,  
детских школ искусств. Призовых 
мест на федеральном уровне стреже-
вские дети не заняли, но Дума Том-
ской области отметила дипломами 
стрежевчан, ставших победителями 
областного этапа.

26 декабря на очередном заседа-

нии Думы г.Стрежевого председатель 
М.Н.Шевелева наградила юных худож-
ников дипломами, а священник При-
хода храма Святителя Николая иерей 
А.Лупсяков вручил им подарки.

***
7 и 8 января стрежевчане праздно-

вали Рождество Христово. Православ-
ные пришли в ночь с 6-го на 7  января 
на Божественную литургию. В эти же 
дни на территории прихода в часовне 
Святых Царственных Страстотерпцев 
развернулась рождественская благо-
творительная ярмарка.

В сам день Рождества Христова в 
«Современнике» прошёл рождест-

венский фестиваль: выставка деко-
ративно-прикладного творчества, 
мастер-класс, театрализованная про-
грамма «Рождественская легенда». 
Настоящим подарком для публики 
стал праздничный концерт «Под сия-
нием рождественской звезды».

***
8 января в концертном зале также 

прошёл рождественский концерт. 
Он был организован Детской шко-
лой искусств совместно с Приходом 
храма Святителя Николая. Наряду 
с юными пианистами, баянистами, 
аккордеонистами, балалаечниками 
и домристами, вокалистами на сцене 
выступили воспитанники воскресной 
школы Прихода. Прозвучали история 
праздника Рождества Христова, сти-
хи и песни на тему Боговоплощения.

Горячая пора

Виктор Николаевич Иорданов — один из тех, кто в праздничные дни 
обеспечивал чистоту и порядок в городе
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Строим вместе

Под звездой Рождества
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Владимир СОЛОВЬЁВ

Покупатель всегда прав — известный лозунг тор-
говли. Так ли на деле? На заметку стрежевчанам та-
кой случай из практики.

В отдел экономического анализа, прогноза и регули-
рования потребительского рынка городской админист-
рации за защитой обратился гражданин.

— Он приобрёл в бутике на городском рынке кальсо-
ны. Дома при примерке выяснилось, что они не совсем 
подошли по размеру и посадке. Так бывает, ведь рынок, 
хоть и с бутиками, не самое удобное место для приме-
рок подобных товаров, — рассказывает ведущий эконо-
мист отдела Е.А.Грицкова. — Недолго думая, покупатель 
понёс кальсоны обратно. И был неприятно удивлён от-
казом продавца принять товар назад и вернуть деньги. 
Удивлён и крайне возмущён. Убедить продавца в его 
неправоте не удалось. Поэтому покупатель обратился за 
помощью в администрацию. Здесь его ждал второй не-
приятный сюрприз.

Оказывается, кальсоны в соответствии с ГОСТ-25296-
2003 относятся к бельевому изделию наряду с ночными 
и нижними сорочками, пижамными брюками и куртка-
ми, пеньюарами, ночными халатами, трусами, нижними 
юбками, купальниками и пляжными комплектами. Но-
вое бельё можно вернуть, только если оно оказалось бра-
кованным. Во всех других случаях такой товар возврату 
или обмену не подлежит. Причём эти правила относятся 
не только к белью. Полный перечень «невозвратных» 
товаров утверждён постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. №55. В нём 14 позиций. В том чис-
ле товары для профилактики и лечения заболеваний в 
домашних условиях, предметы личной гигиены, парфю-
мерно-косметические товары, бытовая химия, мебель, 
ювелирные изделия, автомобили, оружие, животные, 
растения и ещё ряд самой различной продукции.

По словам специалистов, при покупках лучше следо-
вать принципу семь раз отмерь, один раз отрежь. Это са-
мый верный способ минимизировать риски возникно-
вения необходимости возврата приобретённого товара 
и избежать испорченного настроения.

Подготовила  
Елена ОСИПОВА

26 декабря 2018 года депутаты Законодательной 
думы Томской области приняли поправки в статью 
2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области».

Теперь глав муниципальных районов и городских 
округов в регионе будут избирать депутаты представи-
тельных органов (районных и городских дум) из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. При этом для мэра Томска сохра-
нится действующий порядок, при котором глава област-
ного центра избирается на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Председатель комитета Законодательной думы Том-
ской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности В.В.Оглезнев считает новый 
порядок избрания глав районов и городских округов 
Томской области крайне востребованным, призванным 
не только сократить расходы на выборы, но и органи-
зовать контроль за финансовыми ресурсами, посту- 
пающими в муниципалитеты вместе с передаваемыми 
госполномочиями: 

— Речь идёт об администрировании передаваемых 
государственных полномочий. Мы большую их часть с 
финансовыми ресурсами передаём с уровня государства 
на уровень муниципалитетов. И тут возникает вопрос, 
каким образом администрировать эти ресурсы, — сказал 
Виталий Васильевич Оглезнев.

По словам главы комитета областного парламента 
по законодательству, государственному устройству и  
безопасности, подобная модель избрания глав на кон-
курсной основе уже работает в регионе и оказалась 
крайне востребованной у жителей.

— Полтора года назад была пересмотрена альтернатив-
ность выборов глав на уровне сельских поселений. За это 
время значительное количество муниципальных образо-
ваний поселенческого уровня провели выборы через кон-
курсную комиссию. Люди выбрали наиболее приемлемую 
для себя форму. Кроме того, выборы главы муниципаль-
ного образования обходятся региону примерно в два млн 
рублей. Для большинства дотационных муниципалитетов 
региона это существенные средства. Новая модель позво-
лит сократить бюджетные расходы на их проведение. 

По его словам, принятые изменения в закон об отде-
льных вопросах формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской 
области также помогут отбору наиболее квалифициро-
ванных кандидатов.

— Не секрет, что иногда избираются люди, которые 
преследуют свои конъюнктурные интересы, не соот-
ветствуют ожиданиям избирателей. А когда процедура 
избрания будет проходить через представительный ор-
ган, повышается авторитет представительного органа, 
который может контролировать деятельность главы 
муниципального образования. Тем самым удастся изба-
виться от популизма.

Марина КРОВЯКОВА

Десять дней провели стрежевские 
школьники во всероссийском образо-
вательном центре в Сочи, позаимство-
вавшем своё название у самой яркой 
звезды Вселенной. 

— Просто космос! —  одиннадцати-
классник из школы №5 Илья Решетняк 
и десятиклассница из школы №4 Алёна 
Крюкова в восторге от центра. Матери-
ально-техническая база, уровень образо-
вания, методы и стиль общения педаго-
гов и организация досуга — всё на грани 
фантастики!

Смены в «Сириусе» посвящены науке, 
искусству, спорту. Стрежевчане оказались 
в научной смене. Однако на этот раз она 
имела свой экспериментальный акцент. 

С 23 ноября по 2 декабря в «Сириусе» 
в рамках соглашения о сотрудничестве 
между НК «Роснефть» и Образовательным 
Фондом «Талант и успех» дебютировала 
партнёрская программа 
для одарённых учащихся 
корпоративных классов 
«Роснефти». Стратегия 
«Роснефть-2022» — под-
держка государственной 
политики в сфере обра-
зования и развития кад-
рового потенциала ком-
пании.

Участники этой смены 
прошли серьёзный отбор. 
Нужно было представить 
документы о своих про-
фильных достижениях, 
эссе о проектах, перспек-
тивных научных и ин-
женерных разработках, 
а также обосновать своё 
желание участвовать в 
программе. 

— Имело значение 
участие в олимпиадах по 
естественным наукам, но 
не ниже регионального 
уровня, — рассказывает 
И. Решетняк. 

Илья ещё десятиклас-

сником стал призёром областного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии. Призовое место занял и 
его проект по физике «Голограммы — тех-
нология будущего».

Алёна, успешно выступавшая с эко-
логическими проектами в Стрежевом, в 
прошлом году представляла свою рабо-
ту в Москве. Она неоднократный призёр 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, 
заняла призовое место на региональном 
этапе в Томске.

Всего на пилотную смену «Роснефти» в 
«Сириус» было подано около 300 заявок. 
Лучших претендентов отобрал эксперт-
ный совет. В результате в Сочи съехались 
60 учеников 10-11-х «Роснефть-классов» 
из 33 городов и посёлков страны.

Программой профориентационной 
смены  предусмотрено получение ба-
зовых знаний в области планирования, 
развития проектно-ориентированного 
системного мышления, опыта разра-

ботки и реализации 
проектов по актуаль-
ной для НК «Роснефть» 
проблематике  в сферах  
нефтегазодобычи, пере-
работки, логистики сы-
рья и нефтепродуктов.

Над проектом смены 
работали корпоратив-
ные НИПИ. Координа-
тором по содержанию 
проектной деятельнос-
ти и разработке кейсов 
выступило ООО «НК 
“Роснефть” - НТЦ». С 
помощью опытных экс-
пертов нефтяной ком-
пании ученики погру-
зились в мир профессий 
ТЭК, работая в проект-
ных группах, участвуя в 
вебинарах и лекциях.

Из участников были 
сформированы три ко-
манды, работали в под-
группах по 6-7 человек. 
Им было предложено 
познакомится с про-

фессиями по девяти основным направле-
ниям. Ещё до приезда в Сочи ребята име-
ли возможность пройти тестирование, 
анкетирование и высказать свои пред-
почтения. 

Алёна Крюкова остановила свой выбор 
на профессии геолога.  Илья Решетняк 
работал с кейсом оператора по добыче  
нефти и газа.

— Там каждый кейс был очень интерес-
ный, — говорит одиннадцатиклассник.— 
Мы имели дело с виртуальной и допол-
ненной реальностями. Там происходит 
глубочайшее погружение в IT-сферу, мы 
получили уникальные знания и опыт. 
Повлияла ли поездка в Сочи на выбор 
профессии? Безусловно, но сначала надо 
сдать ЕГЭ, а потом говорить о конкретных 
вузах и направлениях подготовки.

Не пожелала раньше времени раскры-
вать своих планов и десятиклассница 
Алёна Крюкова. Лишь поделилась инфор-
мацией, что весной в «Сириусе» органи-
заторы и модераторы проекта планируют 
провести очередную смену для одарён-
ных учеников «Роснефть-классов». 

Значит, дебют удался: «роснефтевцы»  
(в том числе, надеемся, из Стрежевого) 
станут завсегдатаями «Сириуса».

Семь раз примерь
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Подготовила  
Татьяна МОНАСТЫРЁВА 

Светлана Сергеевна Рагманова:
— На земельный дачный участок мы 

оформили право собственности ещё 
несколько лет назад. Домик у нас на 
участке «из хвороста». Он возведён бо-
лее четверти века назад из подсобного 
материала. Практически это летняя пос-
тройка, не имеющая ни отопления, ни 
водоснабжения. Да, электричество есть, 
воду привозим. Потому сомневаюсь в 
необходимости оформлять право соб-
ственности на нашу «заюшкину избуш-
ку». Случись нам продать участок, новый 
хозяин, думаю, не замедлит её снести. 
Так что в ближайшее время муж вряд ли 
будет заниматься этим вопросом. А вот 
в феврале уже начнутся первые посев-
ные деньки, семена на рассаду — это для 
нас актуально!

Елена Алексеевна Попова:
— С июля я начала заниматься офор-

млением в собственность земельного 
участка в СОТ «Транспортник». Его пе-
реписал на меня отец, которому уже под 
80 лет. Оформление бумаг  — хлопотное 
дело. Со справкой от председателя СОТ 
пошла по инстанциям. Получила ад-
ресную справку в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации. 
Заказала схему расположения земель-
ного участка у кадастрового инжене-
ра. Сделали межевой план. В сентябре 
вышло постановление о предваритель-
ном согласовании предоставления зе-
мельного участка. В октябре дошла до 
МФЦ, где опять же подала все бумаги 
на приём по оформлению земельной 
недвижимости. Получив их, вновь вер-
нулась в администрацию. В январе, ду-
маю, необходимые документы будут на 
руках.

Что касается дома, он из пенобетона, 
такой холодный, что его и летом требу-
ется постоянно топить. Даже мысли не 
допускаю, что придётся оформлять этот 
«теремок» в собственность. Он есть-пить 
не просит, стоит ни низок ни высок. Же-
лания оформлять бумаги никакого: пе-
реводить его в очередной объект налого-
обложения станет мне в часы, а то и дни 
потерянного времени.

Галина Вячеславовна Позднеева:
— У меня на скромной дачке нет до-

мика: есть сарайчик, правда, электри-
фицированный, теплицы и колодец. Эти 
строения относятся к хозяйственным 
постройкам, а на них регистрировать 
право собственности не нужно.

Елизавета Петровна Кошелева:
— Если честно, на даче хочется зани-

маться цветами, овощными культурами, 
а не бегать по учреждениям и оформлять 
домик в собственность. Мне это не с руки. 
Если дочери, как наследнице моего иму-
щества, это нужно, то пусть приложит 
усилия.

Иван Павлович Иванов:
— Думаю, оформлять дома в собствен-

ность на участках будут те ребята, кто 
понастроил в садах-огородах добротные 
крепкие дома, в которых они живут круг-
логодично. Прежде всего это их касается. 
Им и стоит об этом побеспокоиться.

Тамара Михайловна Кокорина:
— В Стрежевом не живу уже два года: 

уехала в солнечный Краснодар. Квартира 
и земельный участок на шестом кило-
метре оформлены в собственность, да не 
проданы. Надеюсь продать свою люби-
мую дачу нынешней весной. Оформлять 
право собственности на домик не соби-
раюсь. Прежде этого не требовалось, а 
сейчас мне не по силам. Лучше дешевле 
продам, чем бумаги  оформлять.

Об участках, «заюшкиной избушке» 
и праве собственности

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Закон №217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», 
упраздняющий само понятие «дачное 
хозяйство». Вместо девяти организа-
ционных форм объединений дачников 
остаются две: садоводческие и огород-
нические товарищества. Вместо дач ос-
таются участки для садоводства или ого-
родничества.

Для граждан важным является не сам 
факт упразднения дачных хозяйств, а 
то, что на садовых участках можно будет 
возводить капитальные строения, а в жи-
лых домах возможно оформление посто-
янной регистрации. Процедуру обещают 
намного упростить после вступления за-
кона в силу.

Наша газета в корреспонденции «Дач-
ный вопрос» (СЗ от 20.12.2018 г. №142) 
обращала внимание читателей, что до  
1 марта 2019 года «допускается осущест-
вление государственного кадастрового 
учёта и регистрация прав на жилые дома, 
построенные на садовых участках, в уп-
рощённом порядке — без направления 
уведомлений о начале строительства и 
об окончании строительства... После  
1 марта 2019 года оформить право соб-
ственности на садовый домик можно бу-
дет только после подачи уведомлений о 
начале строительства и его завершении. 
Даже в случаях, когда дом давным-давно 
построен и эксплуатируется много лет».

Мы спросили стрежевчан-дачников, 
собираются ли они в ближайшее время 
регистрировать право собственности на 
дачный домик.



2) по контактному телефону в часы работы Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, указанные 
в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту;

3) посредством направления обращения в элек-
тронной форме на адрес электронной почты, указан-
ный в приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту;

4) в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стреже-
вой: http://admstrj.tomsk.ru;

5) на информационных стендах в здании Админи-
страции городского округа Стрежевой;

6) посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций): http://www.
gosuslugi.ru/;

7) при обращении в МФЦ (при наличии заключен-
ного соглашения).

10. Информационные стенды оборудуются при 
входе в помещение Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администрации городского окру-
га Стрежевой. На информационных стендах размеща-
ется следующая обязательная информация:

1) почтовый адрес Администрации городского 
округа Стрежевой;

2) адрес официального сайта органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой в сети 
Интернет;

3) справочный номер телефона Администрации го-
родского округа Стрежевой;

4) график работы Администрации городского окру-
га Стрежевой;

5) перечень документов для получения муници-
пальной услуги;

6) образец оформления заявления.
11. Обращения по контактному телефону по во-

просам информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги принимаются в соответствии 
с графиком работы Управления имущественных и 
земельных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой, представленным в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

12. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании структурного подраз-
деления Администрации городского округа Стреже-
вой, в которое обратился гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

13. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалисты Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой обязаны предоставлять информа-
цию по следующим вопросам:

1) о месте предоставления муниципальной услуги и 
способах проезда к нему;

2) о графике приема граждан по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;

3) о входящих номерах, под которыми зареги-
стрированы в системе делопроизводства Админи-
страции городского округа Стрежевой поступившие 
документы;

4) о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного акта);

5) о необходимом перечне документов от заявите-
ля для получения муниципальной услуги;

6) о сроках рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой в сети Интернет информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

14. При общении с гражданами (по телефону или 
лично) специалисты Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администрации городского окру-
га Стрежевой должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с исполь-
зованием официально-делового стиля речи.

15. При обращении за информацией гражданина 
лично специалисты Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администрации городского окру-
га Стрежевой обязаны принять его в соответствии с 
графиком работы. Продолжительность приема при 
личном обращении не должна превышать пятнадцати 
минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать пятнадцати минут.

16. Если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более пятнадцати минут, специалист 
Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа Стрежевой, осу-
ществляющий устное информирование, предлагает 
заявителю назначить другое удобное для него время 
для устного информирования либо направить заяви-
телю письменный ответ посредством почтового от-
правления либо в электронной форме.

17. Письменное информирование заявителя осу-
ществляется при получении от него письменного обра-
щения лично или посредством почтового отправления, 
обращения в электронной форме о предоставлении 
информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Письменное обращение реги-
стрируется в течение трех дней с момента поступления 
в Администрацию городского округа Стрежевой.

18. При обращении за информацией в письменной 
форме ответ заявителю направляется в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившем в Администрацию городского окру-
га Стрежевой в течение тридцати календарных дней 
со дня регистрации обращения.

19. При обращении за информацией по элек-
тронной почте, с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
в форме электронного документа ответ заявителю 
направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в Администрацию городского округа  

Стрежевой, в течение тридцати дней со дня регистра-
ции обращения.

В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
— при наличии), адрес электронной почты, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Заявитель вправе прило-
жить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. 

20. Рассмотрение обращений о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

 1. Муниципальная услуга по предоставлению в 
аренду муниципального имущества городского окру-
га Стрежевой, за исключением земельных участков, 
без торгов.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией городского округа  
Стрежевой.

3. Непосредственно предоставление муници-
пальной услуги осуществляется специалистами 
Управления имущественных и земельных отношений  
Администрации городского округа Стрежевой (далее 
— Управление).

Результат предоставления муниципальной услуги

 4. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является договор аренды муниципального 
имущества городского округа Стрежевой.

 5. В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
18 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента, результатом предоставления муниципальной 
услуги является уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

6. Срок предоставления муниципальной услуги с 
учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, не может превышать тридцати пяти календар-
ных дней со дня поступления заявления о передаче 
имущества в аренду без торгов на срок не более 30 
календарных дней в течение шести последовательных 
месяцев.

7. Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать пятидесяти календарных дней со 
дня поступления заявления о передаче имущества в 
аренду без торгов, с учетом заключения договора на 
оценку права аренды имущества.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

8. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», 08.12.1994, №238-239);

2) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», №168 от 
30.07.2010);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская 
газета», №202 от 08.10.2003);

4) Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» («Российская газета», №162, 
27.07.2006);

5) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» 
(«Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 20.09.2010 №38, ст. 4823);

6) Приказом ФАС России от 18.09.2009 №621 «Об 
установлении условий, при которых недвижимое иму-
щество признается равнозначным ранее имевшемуся 
недвижимому имуществу» («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», 
№46, 16.11.2009);

7) Решением Думы городского округа Стрежевой 
от 10.08.2016 №124 «Об утверждении Порядка управ-
ления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности городского округа Стрежевой» (газета 
«Северная звезда», №170-171, 25.08.2016);

8) Решением Думы городского округа Стрежевой 
от 20.08.2014 №537 «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа 
Стрежевой» (газета «Северная звезда», №145-146, 
02.09.2014);

9) Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, №19, ст. 2060).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствиис законодательными 

и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Продолжение на 4-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №953 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду 

муниципального имущества 
городского округа Стрежевой, 

за исключением земельных участков, 
без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 
1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании пункта 6 
части 1 статьи 46 Устава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества городского округа 
Стрежевой, за исключением земельных участков, без 
торгов» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления  
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 27.06.2016 №536 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду муници-
пального имущества городского округа Стрежевой, за 
исключением земельных участков, без торгов»;

- от 27.12.2016 №973 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Стре-
жевой от 27.06.2016 №536»;

- от 07.05.2018 №289 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Стре-
жевой от 27.06.2016 №536».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления 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 Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой

от 26.12.2018 №953

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗ ТОРГОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного
регламента предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в арен-
ду муниципального имущества городского округа 
Стрежевой, за исключением земельных участков, 
без торгов (далее — Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в аренду 
муниципального имущества городского округа Стре-
жевой, за исключением земельных участков, без тор-
гов (далее — муниципальная услуга) Администрацией 
городского округа Стрежевой, должностными лицами 
и муниципальными служащими Администрации го-
родского округа Стрежевой.

Круг заявителей

2. Заявителями являются физические лица или 
юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители (далее — заявитель).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается 
муниципальными служащими, специалистами Адми-
нистрации городского округа Стрежевой, многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее — МФЦ), при наличии 
заключенного органами местного самоуправления 
городского округа Стрежевой с МФЦ соглашения о 
взаимодействии, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 18 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее — соглашение с МФЦ).

4. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полно-
та и оперативность информирования.

5. Место нахождения Администрации городского 
округа Стрежевой, органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, их 
почтовые адреса, официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
— сеть Интернет), информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты 
представлены в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках ра-
боты Администрации городского округа Стрежевой, 
органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее — Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)), а также предостав-
ляется по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой в сети Ин-
тернет размещается следующая информация:

1) наименование и почтовые адреса Администра-
ции городского округа Стрежевой;

2) номера телефонов Администрации городского 
округа Стрежевой;

3) график работы Администрации городского окру-
га Стрежевой;

4) требования к письменному запросу граждан о 
предоставлении информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) перечень документов для получения муници-
пальной услуги;

6) текст Административного регламента с приложе-
ниями;

7) краткое описание порядка предоставления муни-
ципальной услуги (блок-схема).

8. На Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок предоставления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении муниципальной 
услуги.

9. Информацию о порядке получения муниципаль-
ной услуги, а также о месте нахождения, контактных 
телефонах (телефонах для справок), адресах элек-
тронной почты, графике работы, сведения об органах 
и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги или являющихся источником полу-
чения информации, гражданин может получить:

1) лично при обращении к должностному лицу 
(специалисту) Управления имущественных и земель-
ных отношений Администрации городского округа 
Стрежевой;

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №972 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 09.11.2018 №843

В целях актуализации муниципального правового 
акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 09.11.2018 
№843 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (детские 
сады)»:

1.1. В пункте 32 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденного указанным постановлением (далее 
— Административный регламент), слова «конкрет-
ное муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение» заменить словами «конкретную ДОО».

1.2. В пункте 62 Административного регламента 
слова «конкретное муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение» заменить словами «кон-
кретную ДОО».

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 городско-
го округа по социальной политике Салмина В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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9. В целях получения муниципальной услуги зая-
витель представляет заявление либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, пред-
усмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ).

Заявление должно содержать:
1) полное наименование юридического лица с указа-

нием организационно-правовой формы, юридический 
и почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, 
имя, отчество (последнее — при наличии), вид, серию 
и номер документа, удостоверяющего личность, адрес 
места жительства (для физического лица);

2) ОГРН, ИНН (для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей);

3) виды деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

4) банковские реквизиты (для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей);

5) предполагаемое целевое использование имуще-
ства;

6) местонахождение имущества, его площадь;
7) срок аренды.
10. К заявлению на предоставление муниципаль-

ной услуги прилагаются:
1) копии учредительных документов (для юридиче-

ских лиц), копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (лист записи ЕГРЮЛ), 
копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица, в качестве индивидуального пред-
принимателя (лист записи ЕГРИП), копию паспорта 
(для физических лиц);

2) копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

3) справка из налогового органа об отсутствии за-
долженности по налогам, сборам, взносам, налого-
вым санкциям (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

Копии прилагаемых документов предоставляются с 
подлинником для обозрения.

11. Документы для предоставления муниципальной 
услуги могут быть представлены в Администрацию 
городского округа Стрежевой с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) после обеспечения технической возмож-
ности, почтовым отправлением, при личном обраще-
нии, а также посредством обращения за получением 
муниципальной услуги в МФЦ (при наличии заключен-
ного соглашения). В случае направления заявления в 
электронной форме заявитель прикладывает к такому 
обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме. 

12. В случае если муниципальная услуга указана 
в комплексном запросе заявителя, предусмотрен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (при наличии 
заключенного соглашения с МФЦ), МФЦ предостав-
ляет в Администрацию городского округа Стрежевой 
заявление, подписанное уполномоченным работни-
ком МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, документы, 
предусмотренные пунктом 10 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, с приложением заве-
ренной МФЦ копии комплексного запроса заявителя.

13. Перечень документов для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ);

2) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

14. Заявитель вправе представить указанные в 
пункте 13 раздела 2 настоящего Административного 
регламента документы в Администрацию городского 
округа Стрежевой по собственной инициативе.

15. Администрация городского округа Стрежевой 
не вправе:

1) требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
городского округа Стрежевой от 10.10.2011 №127 «Об 

услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг 
Администрацией городского округа Стрежевой и ее 
органами»;

4) требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) отказывать в приеме заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций);

6) отказывать в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

16. Основания для отказа в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги:

1) с заявлением о предоставлении муниципального 
имущества обратилось лицо, не имеющее надлежа-
щим образом оформленных полномочий на подачу 
данного заявления;

2) документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание;

3) в документах имеются подчистки, приписки, за-
черкнутые слова.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

17. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

18. Основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1) заявитель находится в стадии ликвидации;
2) испрашиваемое имущество является объектом 

действующего договора аренды, безвозмездного 
пользования;

3) испрашиваемое имущество не является муници-
пальной собственностью;

представленное заявление не соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктом 9 раздела 2 насто-
ящего Административного регламента;

4) к заявлению не приложены документы, указан-
ные в пункте 10 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

 5) получено отрицательное заключение об оценке 
последствий заключения договора аренды для обе-
спечения жизнедеятельности, образования, разви-
тия, отдыха и оздоровления детей, оказания им меди-
цинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания.

Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами

19. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно. 

20. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги не должен превышать пятнадцати 
минут.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать пятнадцати минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

23. Заявление на бумажном носителе и прилагае-
мые к нему документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, регистрируется в день 
представления в Администрацию городского округа 
Стрежевой заявления и документов.

24. Регистрация заявления, направленного в фор-
ме электронного документа через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), официальный 
сайт, на электронную почту 

с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния в Администрацию городского округа Стрежевой. 

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной

услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

25. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях.

26. Места предоставления муниципальной услу-
ги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. В случае невозможности оборудования места 
предоставления муниципальной услуги с учетом тре-
бований доступности для инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов на сотрудника органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, возлага-
ется обязанность по оказанию ситуационной помощи 
инвалидам всех категорий на период предоставления 
муниципальной услуги.

27.В случае если имеется возможность организа-
ции стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи до-
кументов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта, бесплатная для 
Заявителей. На каждой стоянке выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места), для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указан-
ных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства.

28. Вход в помещение приема и выдачи документов 
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
широкими проходами.

29. На здании рядом с входом должна быть разме-
щена информационная вывеска, содержащая следу-
ющую информацию:

1) наименование органа;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) номера телефонов для справок;
5) адрес официального сайта органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой в сети 
Интернет.

30. Фасад здания должен быть оборудован осве-
тительными приборами, позволяющими посетителям 
ознакомиться с информационными табличками.

31. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

32. Места предоставления муниципальной услу-
ги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. В случае невозможности оборудования места 
предоставления муниципальной услуги с учетом тре-
бований доступности для инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов на сотрудника органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, возлага-
ется обязанность по оказанию ситуационной помощи 
инвалидам всех категорий на период предоставления 
муниципальной услуги.

33. В местах для информирования должен быть 
обеспечен доступ граждан для ознакомления с ин-
формацией не только в часы приема заявлений, но и 
в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

34. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и кон-
структивных решений, освещения, пожарной безо-
пасности, инженерного оборудования должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

35. Помещения приема и выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

36. В местах для ожидания устанавливаются стулья 
(кресельные секции, кресла) для заявителей.

37. В помещении приема и выдачи документов вы-
деляется место для оформления документов, предус-
матривающее столы (стойки) с бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

38. Информация о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста органа, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги, 
должна быть размещена на рабочем месте специали-
ста Управления.

39. Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, обеспечивает инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объ-
екту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположен объект (зда-
ние, помещение), в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, а также входа в такой объект и 
выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носи-
телей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, и к услуге с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

7) допуск на объект (здание, помещение), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

40. Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям ин-
формации;

2) полнота информирования заявителей;
3) наглядность форм предоставляемой информа-

ции об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) соблюдение сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и предоставления муници-
пальной услуги в целом;

6) соблюдение требований к размеру платы за пре-
доставление муниципальной услуги;

7) соблюдение требований стандарта предостав-
ления муниципальной услуги;

8) отсутствие обоснованных жалоб на решения, 
действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

9) полнота и актуальность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

41. При получении муниципальной услуги заяви-
тель осуществляет не более трех взаимодействий с 
должностными лицами, в том числе:

1) при подаче запроса на получение услуги и полу-
чении результата услуги заявителем лично, в том чис-
ле через МФЦ, — не более двух раз;

2) при подаче запроса на получение услуги с ис-
пользованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), почтовым отправле-
нием — не более одного раза.

42. Продолжительность каждого взаимодействия 
не должна превышать пятнадцати минут.

43. Исчерпывающий состав действий, которые за-
явитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала муниципальных услуг (функций):

1) получение информации о муниципальной услуге;
2) ознакомление с формами заявлений и иных до-

кументов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, и обеспечение доступа к ним для копиро-
вания и заполнения в электронной форме;

3) представление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме;

4) представление документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме;

5) осуществление мониторинга хода предоставле-
ния муниципальной услуги;

6) получение результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), если это не за-
прещено федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления

муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

44. Заявителю предоставляется возможность полу-
чения муниципальной услуги с использованием Еди-

•	 официальный	раздел
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ного портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (после обеспечения технической возмож-
ности), почтовым отправлением, а также посредством 
личного обращения за получением муниципальной ус-
луги в МФЦ (при наличии заключенного соглашения). 

45. При обращении за получением муниципальной 
услуги через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) применяется электронная 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

46. При представлении заявления в электронной 
форме представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

47. Документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги в виде электронного 
документа, направляются заявителю через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (после обеспечения технической возможности).

48. В случае поступления заявления и документов 
в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) специалист, ответственный за прием докумен-
тов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления.

49. Организация предоставления муниципальной 
услуги осуществляется по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ при личном обращении заявителя (при на-
личии заключенного соглашения).

50. Заявителям предоставляется возможность для 
предварительной записи на подачу заявления и доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги.

51. Предварительная запись может осуществлять-
ся следующими способами по выбору заявителя:

1) при личном обращении заявителя в Администра-
цию городского округа Стрежевой, Управление;

2) по телефону;
3) через официальный сайт органов местного са-

моуправления городского округа Стрежевой: http://
admstrj.tomsk.ru.

52. При предварительной записи заявитель сооб-
щает следующие данные:

1) для физического лица: фамилию, имя, отчество 
(при наличии);

2) для юридического лица: наименование юридиче-
ского лица;

3) контактный номер телефона;
4) адрес электронной почты (при наличии);
5) желаемые дату и время представления доку-

ментов.
53. Предварительная запись осуществляется путем 

внесения указанных сведений в книгу записи заявите-
лей, которая ведется на электронных носителях.

54. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, кабинет (окно) приема документов, в ко-
торый следует обратиться. При личном обращении 
заявителю выдается талон-подтверждение. Заяви-
тель, записавшийся на прием через официальный 
сайт органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой, может распечатать аналог тало-
на-подтверждения.

55. Осуществление записи заявителей на опреде-
ленную дату заканчивается за сутки до наступления 
этой даты.

56. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется о 
том, что предварительная запись аннулируется в слу-
чае его неявки по истечении пятнадцати минут назна-
ченного времени приема.

57. Заявителям, записавшимся на прием через 
официальный сайт органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой, за три календарных 
дня до приема отправляется напоминание на указан-
ный адрес электронной почты о дате, времени и месте 
приема, а также информация об аннулировании пред-
варительной записи в случае неявки по истечении 
пятнадцати минут с назначенного времени приема.

58. Заявитель в любое время вправе отказаться от 
предварительной записи.

59. В отсутствие заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием зая-
вителей, обратившихся в порядке очереди.

60. График приема (приемное время) заявителей 
по предварительной записи устанавливается началь-
ником Управления в зависимости от интенсивности 
обращений.

61. Заявитель имеет возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после за-
вершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (при наличии технической 
возможности). 

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МЦФ

1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных до-
кументов;

3) формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги

либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по заявлению о предоставлении муниципаль-
ного имущества в аренду без торгов на срок не более 
30 календарных дней в течение шести последователь-
ных месяцев;

5) принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги по заявлению о предоставлении 
муниципального имущества в аренду без торгов с 
учетом заключения договора на оценку права аренды 
имущества;

6) подготовка договора аренды муниципального 
имущества;

7) выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2. Основанием для начала выполнения данной ад-
министративной процедуры является поступление в 
Администрацию городского округа Стрежевой заяв-
ления и документов, определенных пунктом 10 разде-
ла 2 настоящего Административного регламента:

1) в ходе личного приема заявителя (представителя 
заявителя) специалистом Управления, ответственным 
за прием заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов; 

2) из МФЦ, в том числе заявления, подписанного 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленного 
печатью МФЦ, с приложением заверенной МФЦ ко-
пии комплексного запроса заявителя, в случае если 
муниципальная услуга указана в комплексном запро-
се заявителя (при наличии заключенного соглашения 
с МФЦ);

3) почтовым отправлением;
4) в электронной форме посредством электронной 

почты;
5) в электронной форме с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (после обеспечения технической возмож-
ности).

3. При установлении оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных пунктом 16 раздела 
2 настоящего Административного регламента, специ-
алист Управления, ответственный за прием заявле-
ния, не принимает представленные заявителем доку-
менты с указанием причин. При отсутствии оснований 
для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 16 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, специалист Управления направляет заяв-
ление специалисту Администрации городского округа 
Стрежевой, ответственному за регистрацию докумен-
тов, на регистрацию путем внесения записи в журнал 
регистрации входящих документов Администрации 
городского округа Стрежевой в день поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов. Специ-
алист, ответственный за регистрацию документов, ре-
гистрирует заявление в день его поступления.

4. Специалист, ответственный за регистрацию за-
явления, в срок не позднее дня регистрации направ-
ляет заявление начальнику Управления для визиро-
вания.

5. Начальник Управления в срок не позднее следу-
ющего рабочего дня с момента получения заявления 
передает его на рассмотрение специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

6 Результатом административной процедуры явля-
ется передача прошедшего регистрацию заявления 
на рассмотрение специалисту Управления, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

7. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет не более трех 
календарных дней со дня поступления заявления в 
Администрацию городского округа Стрежевой.

Рассмотрение заявления и представленных 
документов

8. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является поступление про-
шедшего регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов на рассмотрение специалисту 
Управления, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги. 

9. При рассмотрении заявления и прилагаемых к 
нему документов осуществляется проверка представ-
ленных документов на соответствие исчерпывающему 
перечню документов, указанных в пункте 13 раздела 2 
настоящего Административного регламента.

10. В случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, переходит к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги».

11. В случае предоставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, межведомственные 
запросы в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, не направляются.

12. Результатом административной процедуры яв-
ляется выявление необходимости формирования и 
направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, в случае непредставления зая-
вителем документов, указанных в пункте 13 раздела 2 
настоящего Административного регламента.

13. Общий максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не может превышать шесть 
календарных дней со дня поступления прошедшего 
регистрацию заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на рассмотрение специалисту Управления, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги

14. Основанием для начала административной про-
цедуры является выявление необходимости форми-
рования и направления межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги.

15. При подготовке межведомственного запроса 
специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, определяет перечень 
документов (сведений, содержащихся в них) для пре-
доставления муниципальной услуги и государствен-
ные органы либо подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

16. Формирование и направление межведом-
ственных запросов осуществляются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

17. Специалист Управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем установления основа-
ний для направления межведомственных запросов, 
формирует и направляет межведомственный запрос 
в Федеральную налоговую службу.

18. Поступившие в Администрацию городского 
округа Стрежевой документы и информацию получает 
специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

19. Результатом административной процедуры 
является обобщение полученной в рамках межве-
домственного взаимодействия информации (доку-
ментов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

20. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет семь календарных дней 
со дня выявления необходимости формирования и 
направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по заявлению о предоставлении 

муниципального имущества в аренду без торгов 
на срок не более 30 календарных дней в течение 

шести последовательных месяцев 

21. Основанием начала административной проце-
дуры является установление специалистом Управле-
ния, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, в ходе проверки документов оснований 
для предоставления муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

22. Специалист Управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в день установ-
ления оснований для предоставления муниципальной 
услуги готовит проект постановления Администрации 
городского округа Стрежевой о предоставлении му-
ниципального имущества в аренду (далее — проект 
постановления) и передает его на согласование.

23. Максимальный срок согласования должност-
ными лицами Администрации городского округа 
Стрежевой проекта постановления, составляет два 
рабочих дня с момента получения проекта на согла-
сование.

24. Согласованный проект постановления, подпи-
сывается Мэром городского округа в течение одного 
рабочего дня с момента получения согласованного 
должностными лицами проекта постановления.

25. В случае установления оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 18 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение одного рабочего дня с момента уста-
новления оснований готовит мотивированный проект 
уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает Мэру городского округа 
Стрежевой для подписания.

26. Уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, подписывается Мэром городского 
округа Стрежевой, в течение одного рабочего дня с 
момента получения проекта уведомления.

27. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет не более одиннадцати 
календарных дней с момента установления оснований 
для предоставления муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по заявлению о предоставлении 

муниципального имущества в аренду без торгов 
с учетом заключения договора на оценку права 

аренды имущества 

28. Основанием начала административной проце-
дуры является установление специалистом Управле-
ния, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, в ходе проверки документов оснований 
для предоставления муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

29. Специалист Управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в день установ-
ления оснований для предоставления муниципальной 
услуги направляет заявку на оценку права аренды му-
ниципального имущества. 

30. В день получения отчета об оценке права аренды 

муниципального имущества специалист Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект постановления Администра-
ции городского округа Стрежевой о предоставлении 
муниципального имущества в аренду (далее — проект 
постановления) и передает его на согласование.

31. Максимальный срок согласования должност-
ными лицами Администрации городского округа 
Стрежевого проекта постановления, составляет два 
рабочих дня с момента получения проекта на согла-
сование.

32. Согласованный проект постановления, подпи-
сывается Мэром городского округа в течение одного 
рабочего дня с момента получения согласованного 
должностными лицами проекта постановления.

33. В случае установления оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 18 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение одного рабочего дня с момента уста-
новления оснований готовит мотивированный проект 
уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает Мэру городского округа 
Стрежевой для подписания.

34. Уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывается Мэром городского 
округа Стрежевой, в течение одного рабочего дня с 
момента получения проекта уведомления.

35. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет не более двадцати 
шести календарных дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется в срок не более одиннадцати календарных дней с 
момента установления оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Подготовка договора аренды муниципального 
имущества

36. Основанием начала административной проце-
дуры является подписанное постановление Админи-
страции городского округа Стрежевой о предоставле-
нии муниципального имущества в аренду без торгов.

37. Специалист Управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в день получения 
постановления готовит проект договора аренды иму-
щества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Стрежевой (далее – проект 
договора) и передает его на согласование.

38. Максимальный срок согласования должност-
ными лицами Администрации городского округа  
Стрежевого проекта договора составляет два рабочих 
дня с момента получения проекта договора на согла-
сование.

39. Согласованный проект договора подписывает-
ся Мэром городского округа в течение одного рабо-
чего дня с момента получения согласованного долж-
ностными лицами проекта договора.

40. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет не более пяти кален-
дарных дней с момента подписания постановления 
Администрации городского округа Стрежевой о пре-
доставлении муниципального имущества в аренду без 
торгов.

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной 
процедуры является наличие одного из документов, 
указанных в пунктах 26, 34, 39 раздела 3 настоящего 
Административного регламента.

41. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется способом, указанным 
заявителем в заявлении, в том числе:

1) при личном обращении в Управление;
2) посредством почтового отправления на адрес 

заявителя, указанный в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу элек-

тронной почты, указанному в заявлении;
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии за-

ключенного соглашения);
5) через личный на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
43. Общий максимальный срок выполнения адми-

нистративной процедуры составляет не более трех 
календарных дней со дня подписания документа, 
оформляющего одно из принятых решений.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником Управления.

2. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений, осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Администрации городского округа 
Стрежевой от 02.04.2014 №247 «Об утверждении По-
рядка осуществления контроля полноты и качества 
предоставления муниципальных услуг и соблюдения  

•	 официальный	раздел
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положений административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории город-
ского округа Стрежевой».

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальнойуслуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

3. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

4. В целях осуществления контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги 
Администрацией городского округа Стрежевой про-
водятся плановые и внеплановые проверки. Порядок 
и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливаются постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жало-
бе заявителя.

5. Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
Административного регламента, а также в случае 
получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

6. Результаты проверки оформляются в виде акта 
проверки, в котором указываются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

7. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений соблюдения положений Адми-
нистративного регламента, виновные должностные 
лица Администрации городского округа Стрежевой 
несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

8. Ответственность должностных лиц Администра-
ции городского округа Стрежевой закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

9. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности Администрации 
городского округа Стрежевой при предоставлении 
муниципальной услуги, получения гражданами, их 
объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и обеспечения возмож-
ности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 

16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 
№210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на ре-
шения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их 
работников (далее — жалоба), в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Томской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного пунктом 6 раздела 5 настоящего Админи-
стративного регламента срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, и может быть направле-
на (подана): 

1) по почте (по адресу, указанному в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту);

2) через МФЦ (при наличии заключенного соглаше-
ния);

3) через официальный сайт органов местного са-
моуправления городского округа Стрежевой: http://
admstrj.tomsk.ru (в разделе «Населению»/»Интер-
нет-приемная»);

4) с использованием Единого портала (после обе-
спечения технической возможности);

5) в ходе личного приема заявителя.
3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя — 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба может быть направлена:
1) начальнику Управления имущественных и зе-

мельных отношений на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Управления имущественных и земельных 
отношений, а также на принимаемые ими решения 
при предоставлении муниципальной услуги;

2) заместителю Мэра городского округа по эконо-
мике и финансам на действия (бездействие) Управ-
ления имущественных и земельных отношений, долж-
ностных лиц Управления имущественных и земельных 
отношений, муниципальных служащих, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении му-
ниципальной услуги;

3) Мэру городского округа Стрежевой на действия 
(бездействие) заместителя Мэра городского округа 
по экономике и финансам, а также на принимаемые 
им решения при предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) руководителю МФЦ на решения и действия (без-
действие) работника этого МФЦ; 

5) учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Томской 
области на решения и действия (бездействие) МФЦ;

6) руководителям организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
на решения и действия (бездействие) работников 
этих организаций.

5. Жалоба подлежит обязательной регистрации 
в течение трех дней с момента поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. В день ре-
гистрации жалоба направляется руководителю орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, после 
чего не позднее одного рабочего дня передается на 
рассмотрение должностному лицу, наделенному пол-
номочиями по рассмотрению жалоб.

6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений — в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 7 раздела 5 настоящего 
Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

9. В случае принятия решения об удовлетворении 
жалобы организуется работа по восстановлению на-
рушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, 
направленные на устранение выявленных нарушений.

10. При устранении выявленных нарушений, вос-
становлении нарушенных прав заявителя сроки 
выполнения административных процедур не могут 
превышать сроков, установленных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

11. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 8 
раздела 5 настоящего Административного регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 8 раздела 5 настоящего Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

13. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 3-5-й стр.)

1. Администрация 
городского округа Стрежевой.
 
Место нахождения Администрации городского округа 
Стрежевой: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а. 

График работы Администрации городского округа 
Стрежевой:

Понедельник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Вторник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Среда с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Четверг с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Пятница с 8.30 до 16.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

График приема заявителей в Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Вторник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Среда с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Четверг с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Пятница с 8.30 до 16.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

Почтовый адрес Администрации городского округа 
Стрежевой: 636785, Томская область, 
город Стрежевой, ул.Ермакова, 46а.

Контактный телефон: 8 (38259) 5-10-01.

Официальный сайт Администрации городского округа 
Стрежевой в сети Интернет: http://admstrj.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Администрации городского 
округа Стрежевой в сети Интернет: office@admstrj.
tomsk.ru. 

2. Управление имущественных и земельных 
отношений Администрации городского округа 
Стрежевой.

Место нахождения Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой: г.Стрежевой, улица Ермакова, 46а, 
1 этаж, кабинеты №39, 38.

График работы Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Вторник с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Среда с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Четверг с 8.30 до 17.30 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Пятница с 8.30 до 16.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день.

График приема заявителей в Управлении имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник с 9.00 до 17.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Вторник с 9.00 до 17.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Среда с 9.00 до 17.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Четверг с 9.00 до 17.00 — рабочее время;
с 12.30 до 14.00 — обеденный перерыв

Пятница неприемный день

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день

Почтовый адрес Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации городского 
округа Стрежевой: 636785, Томская область, 
город Стрежевой, улица Ермакова, 46а.

Контактные телефоны: 8 (38259) 3-91-20, 5-16-65, 
5-27-47.

Официальный сайт Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администрации городского округа 
Стрежевой в сети Интернет: http://admstrj.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа 
Стрежевой в сети Интернет: Maslyak@admstrj.tomsk.ru.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества городского округа Стрежевой, за исключением земельных участков, без торгов»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
их структурных подразделений и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №954 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 18.01.2016 №36

В целях приведения муниципального нормативно-
го правового акта в соответствие со статьями 8.2, 8.3 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 18.01.2016 
№36 (от 05.07.2016 №561, от 05.08.2016 №618, от 
28.02.2017 №155, от 22.05.2018 №337) «Об утвержде-
нии Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения городского округа 
Стрежевой»:

- раздел III Административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Стрежевой после 
пункта 80 дополнить подразделом следующего со-
держания:

«Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

80.1. Основанием для начала административной 
процедуры по проведению мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, является утверждаемая Администрацией 
городского округа Стрежевой ежегодно программа 
профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля.

80.2. В целях профилактики нарушений обязатель-

ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, Администрация город-
ского округа Стрежевой:

1) обеспечивает размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru для муници-
пального контроля перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов, в срок не позднее 30 кален-
дарных дней со дня после вступления в силу норма-
тивного правового акта;

2) осуществляет информирование субъектов кон-
троля по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования на вышеуказанном 
сайте руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля подготавливают 
и распространяют комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза 
в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны принимать-

ся субъектами контроля в целях недопущения таких 
нарушений, в сроки, установленные программой 
профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля;

4) выдает предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
в соответствии с частями 5 — 7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

80.3. Составление и направление предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, подача юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрение, уве-
домление об исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166.

Организация и проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

 80.4. Мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами Управления в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых руководителем 
или заместителем руководителя Управления.

80.5. Порядок оформления и содержание заданий, 
указанных в пункте 80.4 настоящего Административ-
ного регламента, и порядок оформления должност-
ными лицами Управления результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями уста-
навливаются постановлением Администрации город-
ского округа Стрежевой.

80.6. В случае выявления при проведении меро-
приятий по контролю, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица Управления принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме Мэру городского округа или его заместителю 
мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 
26.1 настоящего Административного регламента.

80.7. В случае получения в ходе проведения меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, Управление 
направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами.».

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
22.08.2018 №613 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стреже-
вой от 18.01.2016 №36».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Стрежевой.

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №960 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 18.01.2016 №35

В целях приведения муниципального нормативно-
го правового акта в соответствие со статьями 8.2, 8.3 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ча-
стью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 18.01.2016 
№35 (от 29.07.2016 №603, от 05.08.2016 №617, от 
28.02.2017 №154, от 22.05.2018 №336) «Об утвержде-
нии Административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Стрежевой»:

1.1. пункты 26.3, 26.4 Административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Стре-
жевой, утвержденного указанным постановлением 
(далее — Административный регламент), изложить в 
редакции:

«26.3. Основаниями для проведения внеплано-
вой проверки наряду с основаниями, указанными в 
пунктах 26.1, 26.2 настоящего Административного 
регламента, являются поступления, в частности по-
средством государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства (далее 
— система), в орган муниципального жилищного кон-
троля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, выявление 
органом муниципального жилищного контроля в си-
стеме информации о фактах нарушения требований 
правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, уставу това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или тако-
го кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от органи-
зационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее — 
управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 ста-
тьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, по-

рядку утверждения условий этих договоров и их за-
ключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах наруше-
ния управляющей организацией обязательств, пред-
усмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 
необоснованности размера установленного норма-
тива потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), нарушения требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), несоблюдения условий и ме-
тодов установления нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 
правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, о фактах наруше-
ния наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполне-
нию договоров найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, о фактах нарушения орга-
нами местного самоуправления, ресурсоснабжаю-
щими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, гражданами требований к порядку размеще-
ния информации в системе.

Внеплановая проверка по указанным в настоящем 
пункте основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уве-
домления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки.

26.4. Обращения и заявления, направленные зая-
вителем в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой про-
верки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.

В случае если основанием для проведения внепла-
новой проверки является истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного органом муниципаль-
ного контроля предписания.».

1.2. раздел III Административного регламента по-
сле пункта 80 дополнить подразделами следующего 
содержания:

«Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

80.1. Основанием для начала административной 
процедуры по проведению мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, является утверждаемая Администрацией 
городского округа Стрежевой ежегодно программа 
профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля.

80.2. В целях профилактики нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, Администрация город-
ского округа Стрежевой:

1) обеспечивает размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru для муници-
пального контроля перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов, в срок не позднее 30 кален-
дарных дней со дня после вступления в силу норма-
тивного правового акта;

2) осуществляет информирование субъектов кон-
троля по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования на вышеуказанном 
сайте руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля подготавливают 
и распространяют комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза 
в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься 
субъектами контроля в целях недопущения таких на-
рушений, в сроки, установленные программой про-
филактики нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля;

4) выдает предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в со-
ответствии с частями 5 — 7 статьи 8.2 Федерального 
закона 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

80.3. Составление и направление предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, подача юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрение, уве-
домление об исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, утвержденном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166.

Организация и проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

80.4. Мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами Управления в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение та-
ких мероприятий, утверждаемых руководителем или 
заместителем руководителя Управления.

80.5. Порядок оформления и содержание заданий, 
указанных в пункте 80.4 настоящего Административ-
ного регламента, и порядок оформления должност-
ными лицами Управления результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями уста-
навливаются постановлением Администрации город-
ского округа Стрежевой.

80.6. В случае выявления при проведении меро-
приятий по контролю, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица Управления принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме Мэру 
городского округа или его заместителю мотивирован-
ное представление с информацией о выявленных на-
рушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основа-
ниям, указанным в подпункте 3 пункта 26.1 настояще-
го Административного регламента.

80.7. В случае получения в ходе проведения меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, Управление 
направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами.».

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
22.08.2018 №612 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стреже-
вой от 18.01.2016 №35».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Северная звезда» и 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Стрежевой.

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №963 

Об утверждении форм заявок 
на согласование мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 
отходов и о включении сведений 
о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов 

в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

на территории города Стрежевого

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального 
закона от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить форму заявки на согласование мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить форму заявки о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городского 
округа, начальника Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой Силизнёва В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 26.12.2018 №963
(форма)

Мэру городского округа Стрежевой
ЗАЯВКА

на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039, для согласования места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)
направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица

2. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юри-
дических лиц/ Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

3. Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица 

4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
5. Паспортные данные (для физических лиц)
6. Адрес и географические координаты создаваемого места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов
7. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором планируется созда-

ние места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
8. площадь земельного участка, кв.м.

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с привязкой 
к территории на _____л. в ____ экз.
2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае если заявка подается предста-
вителем заявителя на _____л. в _____ экз.
_____________ ___________________
     (дата)                    (подпись)

1. Полное наименование юридического 
лица/фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица

2. Основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц/ Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

3. Фактический адрес юридического лица/
адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

4. Контактный телефон, факс, адрес элек-
тронной почты

5. Паспортные данные (для физических лиц)
6. Адрес и географические координаты соз-

даваемого места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

7. Технические характеристики создаваемо-
го места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов:

7.1 площадь земельного участка, кв.м
7.2 тип подстилающей поверхности
7.3 вид площадки (открытая/закрытая)
7.4 материал ограждения
7.5 количество планируемых к размещению 

контейнеров и (или) бункеров

7.6 емкость контейнера, куб.м
7.7 материал контейнера
8. Контейнеры для несортированных 

отходов:
- кол-во, шт.
- емкость (отдельного контейнера), куб.м
- материал контейнера.

9. Контейнеры для раздельного накопления:
- кол-во, шт.
- емкость (отдельного контейнера), куб.м
- материал контейнера.

10. Контейнеры для раздельного накопления:
- кол-во, шт.
- емкость (отдельного контейнера), куб.м
- материал контейнера.

11. Контейнеры для сбора крупногабаритных 
отходов:
- кол-во, шт.
- емкость (отдельного контейнера), куб.м
- материал контейнера.

12. Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) на-
копления твердых коммунальных отходов 
(Жилой фонд/объект инфраструктуры).

13. Совместное использование с другими 
лицами. 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 26.12.2018 №963
(форма)

Мэру городского округа Стрежевой
ЗАЯВКА

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039, для включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)
направляет следующую заявку:

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с привязкой 
к территории на _____л. в ____ экз.
2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае если заявка подается предста-
вителем заявителя на _____л. в _____ экз.
________________ ___________________
            (дата)                     (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                                                                        №966 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа

 Стрежевой от 05.09.2018 №647 
В целях актуализации муниципального нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.09.2018 №647 (в 

редакции от 19.10.2018 №793) «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории городского 
округа Стрежевой»: 

- В приложении 1 «Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории городского округа Стре-
жевой» наименование промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту №3, №4 изложить 
в редакции:

№ 
марш-

рута

Наименование 
маршрута (началь-

ный и конечный 
остановочный пункт)

Наименование промежуточных остановочных пунктов

3 Цех «Водоканал» 
ООО «СТЭС» – 
микрорайон Новый 
— цех «Водоканал» 
ООО «СТЭС»

Цех «Водоканал» ООО «СТЭС»; 4-й микрорайон, д.407; ТК «Русский стиль»; 4-й микрорайон, 
д.405; 4-й микрорайон, д.422; перекресток улиц Строителей и Промышленной; ООО «НПР»; 
ул.Строителей, 98; пос. Дорожников; ООО «МНУ»; 13-й микрорайон; ООО «Спец-Транс-
Сервис»; ул.Промысловая, 15; ул.Промысловая, 11;  автомойка «Кристалл»; ул.Новая, д.24; 
МОУ «СОШ №6»; ул.Северная; МДОУ «ДС №6 «Колобок»; перекресток улиц Коммунальной и 
Промысловой; ул.Промысловая, 20; ул.Промысловая, 22; ООО «Спец-Транс-Сервис»;  
13-й микрорайон; ООО «МНУ»; пос. Дорожников; ул.Строителей, 99; ООО «НПР»; ул.Стро-
ителей, д.80; ул.Кедровая, д.65; СОК «Нефтяник»; ул.Строителей, д.59; рынок «Славянский 
базар»; площадь Буровиков; 2-й микрорайон, д.222; 2-й микрорайон, д.214; 2-й микрорайон, 
д.201; ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»; ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»; 
цех «Водоканал» ООО «СТЭС».

4 Цех «Водоканал» 
ООО «СТЭС» – 
перекресток улиц 
Коммунальной и 
Промысловой — 
цех «Водоканал» 
ООО «СТЭС»

Цех «Водоканал» ООО «СТЭС»; 4-й микрорайон, д.407; ТК «Русский стиль»; 4-й микрорайон, 
д.405; 4-й микрорайон, д.422; перекресток улиц Строителей и Промышленной; ООО «НПР»; 
ул.Строителей, 98; пос. Дорожников; ООО «МНУ»; 13-й микрорайон; ООО «Спец-Транс-Сер-
вис»; ул.Промысловая, 15; ул.Промысловая, 11; автомойка «Кристалл»; 7-й микрорайон;  
3ГГ микрорайон; магазин «Автозапчасти»; ул.Строителей, д.80; ул.Кедровая, д.65; СОК 
«Нефтяник»; ул.Строителей, д.59; рынок «Славянский базар»; площадь Буровиков; 2-й микро-
район, д.222; 2-й микрорайон, д.214; 2-й микрорайон, д.201; ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница»; ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»; цех «Водоканал» ООО «СТЭС».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 07.01.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и разме-

щению 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 проживания Администрации городского округа 
Стрежевой Силизнёва В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №967 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 05.09.2018 №649 

В целях актуализации муниципального норматив-
ного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 05.09.2018 
№649 «Об утверждении схемы остановочных пунктов 
автомобильного транспорта общего пользования на 
территории городского округа Стрежевой»: 

1.1 Приложение 1 «Схема остановочных пунктов 
автомобильного транспорта общего пользования на 
территории городского округа Стрежевой» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2 Приложение 2 «Адресные ориентиры остано-
вочных пунктов автомобильного транспорта общего 
пользования на территории городского округа Стре-
жевой», утвержденное указанным постановлением, 
дополнить строкой следующего содержания:

110 ул. Строи-
телей

Перекресток 
улиц Строителей 
и Промышлен-
ной

Заездной «карман» 
в районе пересечения 
улиц Строителей и 
Промышленной

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 

07.01.2019.
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 хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой Силизнёва В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 №984 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 20.08.2018 №605

В целях актуализации муниципального правово-
го акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 20.08.2018 
№605 (в редакции от 09.11.2018 №842) «Об утверж-
дении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории 
городского округа Стрежевой»:

1.1. В абзаце втором пункта 9 Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории городского округа Стрежевой», утверж-
денного указанным постановлением (далее — Адми-
нистративный регламент), слова «муниципального 
образовательного учреждения» заменить словами 
«муниципальной образовательной организации».

1.2. Пункт 21 Административного регламента из-
ложить в редакции:

«21. Наименование муниципальной услуги: Пре-
доставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории городского округа Стрежевой.».

1.3. Пункт 22 Административного регламента из-
ложить в редакции:

«22. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией городского округа 
Стрежевой в лице Управления образования Админи-
страции городского округа Стрежевой.».

1.4. В пункте 78, подпункте 1 пункта 83, пунктах 87 
— 91, пунктах 93 — 96, пункте 101 Административно-
го регламента слово «Учреждения» заменить слова-
ми «муниципальной образовательной организации».

1.5. В пунктах 94, 95, 98 Административного регла-
мента слова «в образовательных учреждениях» за-
менить словами «в муниципальных образовательных 
организациях».

1.6. В Приложении 1 «Справочная информация 
о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, их струк-
турных подразделений и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги» к Админи-
стративному регламенту слова «Графики приема в 
образовательных учреждениях необходимо уточнять 
по справочным телефонам, указанным в перечне 
образовательных учреждений» заменить словами 
«Графики приема в муниципальных образовательных 
организациях необходимо уточнять по справочным 
телефонам, указанным в перечне муниципальных об-
разовательных организаций».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному 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 городско-
го округа по социальной политике Салмина В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018 №970 

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой 

от 18.01.2016 №33

В целях приведения му-
ниципального нормативного 
правового акта в соответствие 
со статьями 8.2, 8.3 Феде-
рального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в 

постановление Админи-
страции городского округа 
Стрежевой от 18.01.2016 
№33 (от 05.07.2016 №562, 
от 28.02.2017 №152, от 
18.05.2018 №332) «Об утверж-
дении Административного 
регламента осуществления 
муниципального лесного кон-
троля в отношении лесных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности го-
родского округа Стрежевой»:

- раздел III Административ-
ного регламента осуществле-
ния муниципального лесного 
контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности 
городского округа Стрежевой, 
утвержденного указанным по-
становлением, после пункта 
77 дополнить подразделом 
следующего содержания:

«Проведение мероприятий 
по профилактике нарушений 

обязательных требований, 
требований, установленных 

муниципальными правовыми 
актами

77.1. Основанием для на-
чала административной про-
цедуры по проведению ме-
роприятий по профилактике 
нарушений обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, является 
утверждаемая Администра-
цией городского округа Стре-
жевой ежегодно программа 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями обязательных тре-
бований, требований, 
установленных муниципаль-
ными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых 
является предметом муници-
пального контроля.

77.2. В целях профилакти-
ки нарушений обязательных 
требований, требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами, Админи-
страция городского округа  
Стрежевой:

1) обеспечивает размеще-
ние на официальном сайте 
органов местного самоу-
правления городского округа  
Стрежевой http://admstrj.
tomsk.ru для муниципального 
контроля перечень норматив-
ных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых 
актов, в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня после 
вступления в силу норматив-
ного правового акта;

2) осуществляет информи-
рование субъектов контро-
ля по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми  

(Окончание на 10-й стр.)
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актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования на вы-
шеуказанном сайте руководств по 
соблюдению обязательных требо-
ваний, требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований, 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
органы муниципального контроля 
подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требо-
вания, требования, установленные 
муниципальными правовыми акта-
ми, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необ-
ходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблю-
дения обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не 
реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского окру-
га Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендация-
ми в отношении мер, которые должны 
приниматься субъектами контроля в 
целях недопущения таких нарушений, 
в сроки, установленные программой 
профилактики нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля;

4) выдает предостережения о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными пра-

вовыми актами, в соответствии с ча-
стями 5—7 статьи 8.2 Федерального 
закона 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

77.3. Составление и направление 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, 
подача юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение 
и их рассмотрение, уведомление об 
исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, утверж-
денном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
10.02.2017 №166.

Организация и проведение меро-
приятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями 

77.4. Мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся 
уполномоченными должностными ли-
цами Управления в пределах своей 
компетенции на основании заданий 
на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или 
заместителем руководителя Управ-
ления.

77.5. Порядок оформления и со-
держание заданий, указанных в 
пункте 77.4 настоящего Админи-
стративного регламента, и порядок 
оформления должностными лицами 
Управления результатов меропри-
ятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями 
устанавливаются постановлением 
Администрации городского округа 
Стрежевой.

77.6. В случае выявления при про-
ведении мероприятий по контролю, 
предусмотренных частью 1 статьи 8.3 
Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», на-

рушений обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, долж-
ностные лица Управления принимают 
в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной фор-
ме Мэру городского округа или его 
заместителю мотивированное пред-
ставление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя по основаниям, указанным в 
подпункте 1 пункта 29.1 настоящего 
Административного регламента.

77.7. В случае получения в ходе 
проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, указанных в 
частях 5–7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, Управление 
направляет юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами.».

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации городского 
округа Стрежевой от 22.08.2018 №610 
«О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского округа 
Стрежевой от 18.01.2016 №33».

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию 
в газете «Северная звезда» и разме-
щению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Мэра городского округа 
по экономике и финансам, начальни-
ка Финансового управления Админи-
страции городского округа Стреже-
вой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

•	 официальный	раздел

(Окончание. Начало на 9-й стр.) АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018  №981 

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 13.06.2018 №400

В целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответ-
ствии с приказом Федерального казначей-
ства от 12.03.2018 №14н «Об утверждении 
Общих требований к осуществлению ор-
ганами государственного (муниципально-
го) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

Администрации городского округа Стре-
жевой от 13.06.2018 №400 «О Порядке 

осуществления Контрольно-ревизионным 
отделом Администрации городского окру-
га Стрежевой полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»:

1.1. Абзац первый пункта 8 Порядка 
осуществления Контрольно-ревизионным 
отделом Администрации городского окру-
га Стрежевой полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в 
сфере закупок (далее — Порядок), утверж-
денного указанным постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

 «Должностные лица, указанные в пункте 
7 настоящего Порядка, в соответствии с 
частью 27 статьи 99 Федерального закона 
№44-ФЗ имеют право:»;

1.2. Пункт 8 Порядка дополнить подпун-
ктом «д» следующего содержания:

«д) обращаться в суд, арбитражный суд 
с исками о признании осуществленных за-
купок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная звезда» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 №971 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа
Стрежевой от 18.01.2016 №34

В целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие со статьями 
8.2, 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Адми- 

нистрации городского округа Стрежевой от 
18.01.2016 №34 (от 05.07.2016 №563, от 05.09.2016 
№694, от 28.02.2017 №153, от 18.05.2018 №333) 
«Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного кон-
троля в отношении расположенных в границах го-
родского округа Стрежевой объектов земельных 
отношений»:

- раздел III Административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля 
в отношении расположенных в границах городско-
го округа Стрежевой объектов земельных отноше-
ний, утвержденного указанным постановлением, 
после пункта 94 дополнить подразделом следую-
щего содержания:

«Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами

94.1. Основанием для начала административной 
процедуры по проведению мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, является утверждаемая Админи-
страцией городского округа Стрежевой ежегодно 
программа профилактики нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля.

94.2. В целях профилактики нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Администра-
ция городского округа Стрежевой:

1) обеспечивает размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru 
для муниципального контроля перечень норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых 
актов, в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня после вступления в силу нормативного право-
вого акта;

2) осуществляет информирование субъектов 
контроля по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования на вы-
шеуказанном сайте руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, ор-
ганы муниципального контроля подготавливают 
и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, требова-
ний установленных муниципальными правовыми 
актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного 
раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Стрежевой http://
admstrj.tomsk.ru соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встреча-

ющихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
субъектами контроля в целях недопущения таких 
нарушений, в сроки, установленные программой 
профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований установленных 
муниципальными правовыми актами, оценка со-
блюдения которых является предметом муници-
пального контроля;

4) выдает предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

94.3. Составление и направление предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, подача юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рас-
смотрение, уведомление об исполнении такого 
предостережения осуществляются в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №166.

Организация и проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

94.4. Мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Управления в пределах 
своей компетенции на основании заданий на про-
ведение таких мероприятий, утверждаемых руко-
водителем или заместителем руководителя Управ-
ления.

94.5. Порядок оформления и содержание зада-
ний, указанных в пункте 94.4 настоящего Админи-
стративного регламента, и порядок оформления 
должностными лицами Управления результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями устанавливаются постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой.

 94.6. В случае выявления при проведении ме-

роприятий по контролю, предусмотренных частью 
1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностные 
лица Управления принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме 
Мэру городского округа или его заместителю 
мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 28.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

94.7. В случае получения в ходе проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, указанных в частях 5–7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, Управление направляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.».

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
22.08.2018 №611 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стре-
жевой от 18.01.2016 №34».

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 экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 №983 

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации городского 
округа Стрежевой 

от 01.10.2018 №706

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации городского округа Стреже-
вой от 01.10.2018 №706 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»:

- пункт 35 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденного указанным 
постановлением, дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) наличие уведомления о выявлении 
самовольной постройки на земельном 
участке, в отношении которого испраши-
вается разрешение.».

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа  
Стрежевой.

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

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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Торговля по правилам и без
Прокуратура проверила исполнение стрежевскими 

предпринимателями законодательства об обороте 
продукции лёгкой промышленности.

Установлено, что в ряде магазинов на рынке «Централь-
ный» в нарушение установленных законом правил покупа-
телям предлагалось приобрести женскую и мужскую одеж-
ду, не прошедшую предпродажную подготовку.

Продукция не имела ценников, русифицированной ин-
формации о наименовании и местонахождении изготови-
теля, дате изготовления, единого знака обращения продук-
ции на рынке государств- членов Таможенного союза.

По результатам проверки прокурор Стрежевого 
Д.М.Петров  возбудил в отношении двух индивидуальных 
предпринимателей дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение 
требований технических регламентов».

Владельцам торговых точек внесены представления с 
требованием устранить выявленные нарушения закона.

Расплата за содеянное
С осуждённых взыскана стоимость медицинских ус-

луг, оказанных гражданам, пострадавшим от их пре-
ступных действий, в размере более миллиона рублей.

Прокуратура Стрежевого проанализировала вступившие 
в законную силу приговоры судов по уголовным делам о 
преступлениях против жизни и здоровья человека.

Установила, что стоимость медицинских услуг, затра-
ченных на лечение потерпевших по 12 уголовным делам 
указанной категории, превысила 1 млн рублей. Медицин-
ские услуги оплачены за счёт средств Территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования Томской 
области.

В частности, более 160 тысяч рублей выплачено государ- 
ством за лечение пассажирки автомобиля, водитель кото-
рого, передвигаясь по городу со скоростью свыше 100 км/ч, 
совершил столкновение с установленной на обочине тру-
бой водостока.

В результате ДТП женщина получила множественные 
телесные повреждения, переломы конечностей и таза, пов-
лёкшие тяжкий вред здоровью.

Свыше 220 тысяч рублей Фонд обязательного медицин-
ского страхования Томской области выплатил за лечение 
пострадавшей в ещё одном ДТП. 

Стрежевчанин, управляя автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, на скорости свыше 70 км/ч врезался 
в опору уличного освещения. В результате ДТП находив- 
шаяся в салоне автомобиля пассажирка получила закрытую 
черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перело-
мы челюсти, разрыв селезёнки, левой доли печени и под-
желудочной железы, а также другие множественные теле-
сные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья 
и опасные для жизни. Молодая женщина чудом осталась в 
живых, провела более месяца в отделении хирургии.

В силу закона обвиняемые несут не только уголовную 
ответственность за совершённые преступления, но и от-
вечают за все их последствия. В том числе они обязаны 
возместить понесённые страховой медицинской организа-
цией расходы на оплату оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие причинения вреда его 
здоровью.

В связи с этим прокурор Стрежевого Д.М.Петров напра-
вил в Стрежевской городской суд 12 исковых заявлений, в 
которых потребовал взыскать с осуждённых в пользу ОГУ 
«Территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Томской области» денежные средства, затра-
ченные на оплату лечения пострадавших от преступлений 
граждан, на сумму свыше 1 млн рублей.

Все заявленные прокурором требования удовлетворены 
судом, а их исполнение поставлено в прокуратуре города 
на контроль.

По материалам прокуратуры г.Стрежевого.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

«Смотреть на мир своими глазами, 
действовать по своему усмотрению и 
своему уму», — эти слова в потоке ин-
формации выделил и опубликовал на 
своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте» стрежевчанин Илья Кри-
вич. В свои 20 лет парень многого до-
стиг. Нет, он не учится в престижном 
вузе, не является модным блогером. 
У него своя линия жизни, достойная 
не меньшего внимания, чем фото и 
истории в соцсетях тех, кто считает 
свои персоны уникальными и супер-
важными.

Илья работает делопроизводителем  
в ЦРР ДС №3 «Петушок» и переплёт-
чиком книг в городской библиотеке. 
Учится в Нижневартовском политех-
ническом колледже по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», уже летом 
получит диплом. В декабре он стал лау-
реатом премии мэра в номинации «Пре-
одоление».

Это понятие обозначает становление, 
переход на более высокий уровень. Если 
прибегнуть к метафоре, то взрослая пти-
ца есть преодоление птенца. Мы все та-
кие разные на жизненном старте: кто-то 
успешно растёт с первых дней, а за кого-
то родным приходится бороться, безгра-
нично любя за то, что малыш доверился 
тебе уже тем, что пришёл в этот мир.

— Когда со мной заговорили о вы-
движении сына в этой номинации, мне 
подумалось, что новость прозвучит на 
весь город... А нужно ли это? Видимо, в 
глубине души я не смирилась с тем, что 
на казённом языке называется инвалид- 
ностью, — говорит Ольга Всеволодовна 
Кривич, мама Ильи. Переносясь в его 
детство, она вспоминает, что привычное 
построение планов у них было невоз-
можно: всё диктовалось настроением и 
потребностями Ильи. Двигались малы-
ми шагами: малыш хочет есть именно 
сейчас — будем есть, хочет спать — все 
остальные — извините. Как говорится: и 
пусть весь мир подождёт!

 Именно тогда Ольга Всеволодовна 
стала руководствоваться золотым пра-
вилом, которое верно на все времена: 
проблемы нужно решать по мере их 
поступления. Она отмечает, что неоце-
нимую помощь ей всегда оказывают 
её родители, бабушка и дедушка Ильи, 
Валентина Сергеевна и Всеволод Ива-
нович Куровские. Без их поддержки она 
не смогла бы работать, отпустив сына 
в самостоятельное плавание. Родные  
люди — их с Ильёй тыл.

В сад Илюша не пошёл. До школы мама 
посвятила себя сыну всецело: была ему 
педагогом, няней, товарищем по играм 
и творчеству. Она пестовала в сыне ту 
самую индивидуальность, что отличает 
нас от остальных. Любила, воспитывала, 
старалась понять и принять, прибегала к 
помощи разнообразных специалистов.

— Мы гонялись за эмоциями с трёх 
лет: познавая мир, общаясь с новыми 
людьми, наблюдая за природой, пого-
дой, стараясь каждый раз освоить что-то 
новое, — объяснила свою материнскую 
суперзадачу Ольга Всеволодовна.

И сын менялся на глазах: начал гово-
рить, творить, осваивать вещный мир 
во всём его многообразии. В первый 
класс Илья пошёл в общеобразователь-
ную школу. Но индивидуальность маль-
чика пришла в противоречие с боль-
шими пространствами, нагрузками и 
ритмом учебного заведения. Выручила 
коррекционная школа, более щадящая 
по режиму, великолепная в плане пси-
холого-педагогических возможностей 
и сопровождения. Освоив за год про-
грамму сразу  двух начальных классов, 
Илья и его мама вновь оказались на 
распутье. Педагоги рекомендовали пе-
ревести ребёнка в другое образователь-
ное пространство, чтобы не загубить его 
познавательного интереса и сохранного 
интеллекта.

Мальчика приняла в начальное звено 
школа №2 под началом О.В.Жигалиной. 
Перед Ильёй постоянно открывались 
новые возможности. Он занимался по 
индивидуальной программе обучения. 
В средней школе перешёл на инклю-
зивную площадку школы №3. Затем 

вновь во вторую, где ученику шли на-
встречу, предлагая варианты, учитывая 
возможности обучающегося. Эту школу 
И.Кривич и закончил. Успешно, с до-
стойным аттестатом, потому что его лю-
бознательности, глубоким знаниям во 
многих областях наук и предметов мно-
гие старшеклассники могли бы только 
позавидовать. Илья перечитал множест-
во книг, черпал познавательную инфор-
мацию с ресурсов интернета. Недаром 
он награждён грамотой управления об-
разования, дипломом ТГПУ, почётной 
грамотой школы №2. Взрослые зачастую 
приятно удивляются тому, какой он ин-
тересный собеседник, когда слышат от 
него факты и выкладки, о которых не 
знают даже эрудиты.

Ещё Илья — художник. Он успешно 
окончил художественное отделение 
ДШИ по классу «Живопись» у педагога 
С.В.Репиной. Его акварели — яркие, за-
ряжающие позитивом. Скрупулёзны его 
карандашные наброски к натюрмортам. 
Не раз молодой человек побеждал в 
различных художественных конкурсах. 
Рисует он и поныне, в свободное от ра-
боты время.

Тайм-менеджмент, кстати, им тоже 
изучен. С утра до обеда он занят пере-
плётом в библиотеке. После обеда спе-
шит в «Петушок», где его ждут не менее 
важные дела. Трудоустроиться в сад Илье 
помогли отличные навыки пользователя 
персональным компьютером: с аппара-
турой и программным обеспечением он 
на ты. Череда его ежедневных занятий 
разнообразна.

Кстати, переплётное дело юноша ос-
воил под руководством дедушки Всево-
лода Ивановича, который помог внуку 
овладеть технически сложными спосо-
бами переплёта.

— Илью знаю со школьных лет, с мо-
мента, когда Ольга Кривич устроилась 
на работу в библиотеку. Это открытый, 
умный, начитанный молодой человек 
с феноменальной памятью, — говорит 
Ирина Владимировна Салимжанова, за-
меститель генерального директора МБУК 
«МСК» по библиотечно-информацион-
ной деятельности. — Он готов делиться 
своими знаниями. Его увлечение авто-
бусами вылилось в 2016 году в участие в 
оформлении книги «Городской автобус, 
ты — судьба моя» к 45-летию Нижневар-
товского ПАТП-2. В ней были размещены 
фотоснимки Ильи. Увлечение фотосъём-
кой привело юношу в клуб любителей 
фотографии «Объектив» на базе ДИ «Сов-
ременник». Он много лет выступает как 
волонтёр на наших мероприятиях: играл 
Деда Мороза, участвовал в проведении 
этнографического и географического 
диктантов, став их участником, на всех 
Днях города помогал размещать твор-
ческие площадки.  Добрый, дружелюб-
ный, общительный, чуждый зависти и 
всему плохому — это Илья Кривич. На 
таких людях и держится мир.

— Библиотека для него — родной кол-
лектив, — отмечает и Ольга Всеволо-
довна. — Илья очень уважительно отно-
сится к каждому, а когда отсутствует на 
работе, говорит мне: «Коллегам привет 
передай!» Его потенциал колледжем 
не исчерпан. Он практик и считает, что 
можно учиться и заочно, но прежде нуж-
но работать и зарабатывать, по мере ув-
лечения, получения знаний определяясь 
с родом занятий. Надеюсь, он получит и 
высшее образование. Мой cын — свет-
лый, звонкий, лёгкий. На других не оби-
жается, не помнит второстепенного. Мне 
с ним очень интересно!

Летом мама и сын побывали в Анта-
лии, устроив себе городской квест.

— За несколько дней мы обошли ста-
рый город Калеичи, основанный ещё 
римлянами. Побывали в библиотеке, 
дельфинарии, зоопарке, на рынке. Дви-
гались разными маршрутами, ездили 
на городском транспорте, преодолевали 
языковой барьер! Очень люблю ходить 
по карте по незнакомой местности, — 
рассказал Илья о впечатлениях.

Кривичи прежде путешествовали по 
Крыму. Мечтают о Красноярске и одной 
из стран в Юго-Восточной Азии. И пре-
мия мэра уже легла в копилку на плани-
руемое путешествие.

Движение Ильи Кривича по жизни —  
ценный опыт преодоления границ, ко-
торые прежде казались железным зана-
весом. Усердие самого юноши, любовь и 
внимание его близких позволили пре-
одолеть страхи, погрешности в здоровье 
и ограниченность пространства. Взле-
теть над суетой — удел человека, стремя-
щегося сквозь преграды к лучшему.

Сквозь 
преграды 
судьбы

Елена СЕЛИВАНОВА,  
заместитель начальника МКУ «УКСиМП»

У многих из нас передачи «Что? Где? Когда?», «Брэйн-
ринг», «Своя игра» — в числе любимых. И сегодня у стре-
жевчан есть возможность попробовать себя не только в 
качестве телезрителей, но и в качестве игроков. Ведь ко-
мандные игры «Образы эпохи» в центральной библиотеке 
становятся уже традиционными.

Первый этап игр проходит по типу спортивной версии 
игры «Что? Где? Когда?». В одном зале одновременно игра-
ют несколько команд, ответы даются в письменном виде 
на карточках. По результатам этого этапа отбирают четыре 
лучшие команды. Они играют на скорость с использовани-
ем брэйн-системы.

Подать заявку на участие могут все желающие. Чаще ко-
манды формируются из числа товарищей по работе, но это 
могут быть и семейные команды, и команды друзей. Число 
игроков в каждой не должно превышать шести человек.

Часто нас спрашивают о предстоящей теме вопросов. Они 
разные, но обычно речь идёт об интересных исторических фак-
тах, искусстве, культуре — отсюда и название «Образы эпохи».

Такие игры помогают развивать логическое мышление, 
приобретать новые знания и навыки, учат работать сообща.

Прошедшие игры вызвали у стрежевчан живой инте-
рес, и мы надеемся на формирование стабильного состава 
участников, на систематичность встреч, на поддержку и 
дальнейшее развитие интеллектуального движения. 

Битвы эрудитов
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Лауреат премии мэра в номинации «Преодоление» Илья Кривич — открытый, 
добрый, умный, начитанный молодой человек с феноменальной памятью



В соответствии со статьями 24, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации Мэром 
городского округа Стрежевой  принято решение 
о подготовке проектов  решений Думы городско-
го округа Стрежевой: 

- «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 09.06.2010 №592 
“Об утверждении Генерального плана городского 
округа Стрежевой”» в части внесения изменений 
в таблицы 3.1, 4.1, в схему функционального зо-
нирования;

-  «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 09.06.2010 №593 
“Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Стрежевой”» в час-
ти внесения изменений в статьи 1, 4 – 6, 8, 17, 18, 
20, 21, 23, 30, 33, 30, 40, 44 – 46, 49, 51, 76 Пра-
вил, в карту градостроительного зонирования. 

Предложения заинтересованных лиц по 
вопросам внесения изменений принимают-
ся на бумажном носителе или в электронной 
форме в срок до 31.01.2019 г. по адресу: 
ул.Ермакова, 46а, телефон 5-10-01, с указа-
нием ФИО, обратного адреса, контактного 
телефона. Телефоны для получения инфор-
мации: 3-32-36, 5-22-63. Электронные ад-
реса: Trifonova@admstrj.tomsk.ru, Kopcha@
admstrj.tomsk.ru. Личный приём: кабинет 
№37, понедельник-четверг c 8.30 до 12.30 и 
c 14.00 до 17.30. 

Подробная информация о внесении изме-
нений размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой (http//admstrj.tomsk.ru) в 
разделе «Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения».

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г. (12+)
Газета отпечатана в типографии МУПП «Приобье». (628600, Тюменская обл., г.Нижневартовск, п.Дивный, ул.13, тел./факс (3466) 63-41-06).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2-й мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http.://севзвезда.рф.
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94, 5-38-98; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 9.01.2019 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс 54211.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несет рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 2905.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ3ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.502 (без ремонта). Недо-
рого. Тел. 8-913-862-23-80;

2-комнатную квартиру,  
2 мкр (5/5, S — 46 кв.м). 
Цена — 1500 тыс. руб. Тел. 
8-964-090-82-78;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК). 
Тел.: 3-67-67, 8-913-106-
05-39, 8-913-810-29-15;

3-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.26, 2-й этаж, в 
хорошем состоянии, кир-
пичный дом, тёплый. Цена — 
2100 тыс. руб. Торг. Мебель, 
бытовая техника, металли-
ческий гараж рядом с домом — 
бонус. Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 5-й этаж. 
Тел. 8-913-851-40-45.

свежее мясо (конина). 
Тел.: 8-913-106-27-76, 
8-913-876-54-93.

недвижимость

разное

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!
Позвонить в экстренные службы нашего города можно 
не только на стационарные, но и на сотовые телефоны.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

10 января 2019, №2 (12450)12 Северная звезда

г.Стрежевой, 2019 г.

« »

-

Северная звезда

Пассажирские 
Перевозки
Стрежевой—

Каргасок—Томск
ежеДНевНо

Тел. 8-913-859-33-33

Стрежевской город-
ской совет ветеранов 
войны и труда, Адми-
нистрация городского 
округа выражают глу-
бокие искренние собо-
лезнования родным и 
близким в связи с ухо-
дом из жизни участницы 
Великой Отечественной 
войны, защитницы Ле-
нинграда

БАЛАШОВОЙ
Екатерины

Александровны.
Скорбим вместе с 

вами.

Не выходя из дома
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Северная звезда» в тестовом режиме от-
крыла дистанционную подачу объявлений.

Подать объявление можно через группы газеты в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В группах в разделе мо-
дераторов созданы аккаунты «Северная звезда». Текст объяв-
лений отправляйте на эти аккаунты личными сообщениями.

В ответном сообщении рекламодатели получат информа-
цию о стоимости объявления и реквизиты для его оплаты че-
рез мобильные приложения банка.

Объявления будут размещены в субботних номерах газеты, 
которые выпускаются большим тиражом, распространяются 
не только по подписке, но и в розницу. Поскольку в них раз-
мещена программа телепередач, читатели хранят эту газету 
в течение текущей недели.

Цена по прейскуранту: 55 рублей за газетную строку (25 зна-
ков). В случае подачи объявления на две или три недели за по-
вторные публикации взимается только 90% от стоимости.

Чтобы ваше объявление попало в субботний номер, необхо-
димо его прислать не позднее четверга.

 Администрация городского 
округа Стрежевой предлагает 
для передачи в собственность 
по договору купли-продажи 
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с условным (учётным) 
номером 04180147 в кадаст-
ровом квартале 70:20:0000013, 
находящийся по адресу: Том-
ская область, г.Стрежевой, 
территория СОТ «Авиатор-2», 
участок 190 площадью 778 кв.м, 
для ведения садоводства.

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
лица могут обращаться с за-
явлением о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже 
земельного участка в срок до 
10 февраля 2019 года. Заяв-
ления подаются в письменном 
виде по адресу: ул.Ермакова, 
46а, Администрация городско-
го округа Стрежевой, кабинет 
№39 (с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.00, перерыв 
с 12.30 до 14.00). Телефон для 
справок 3-91-20.

Выражаем искрен-
нюю благодарность всем 
друзьям, коллегам по рабо-
те за помощь и поддержку 
в связи со смертью нашего 
горячо любимого сына Во-
лоди Русакова.

Семья Русаковых.

Коллектив управления 
образования, совет руко-
водителей образователь-
ных учреждений и город-
ской комитет профсоюза 
выражают искренние со-
болезнования Ирине Ни-
колаевне Помпе в связи с 
невосполнимой утратой 
—  безвременной кончи-
ной любимого 

МУЖА.
Скорбим вместе с 

вами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018   №900

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 27.03.2017 №239

На основании части 3 статьи 48 Устава го-
родского округа Стрежевой, в целях обеспе-
чения доступности медицинских организа-
ций, расположенных на территории Томской 
области, оказывающих специализированную 
онкологическую, наркологическую и психи-
атрическую помощь гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на 
территории муниципального образования 
городской округ Стрежевой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского округа Стре-
жевой от 27.03.2017 №239 (в редакции от 
29.05.2017 №423, от 27.11.2017, №879, от 
20.11.2018 №860) «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов по оплате проезда в 
областные специализированные учрежде-
ния здравоохранения на территории город-
ского округа Стрежевой»:

1.1.  Абзац пятый пункта  2.2. Порядка 
компенсации расходов по оплате проезда в 
областные специализированные учрежде-
ния здравоохранения на территории город-
ского округа Стрежевой (далее — Порядок), 
утверждённого указанным постановлени-
ем, дополнить словами: «г.Сургут—г.Томск, 
г.Томск—г.Сургут, г.Сургут—г.Томск—г.Сур-
гут;». 

1.2. Дополнить Порядок пунктами 2.2.1, 
2.2.2. следующего содержания: 

«2.2.1. Право на бесплатный проезд осу-
ществляется путём компенсации произ-
ведённых расходов при условии предостав-
ления проездных документов.

Компенсация указанных расходов про-
изводится по фактическим расходам, но не 
выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом — в ку-
пейном вагоне скорого поезда;

- водным транспортом — в каюте V группы 
морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживани-

ем пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I кате-
гории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом — в салоне эко-
номического класса;

- автомобильным транспортом — в авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси), при его отсутствии — в авто-
бусах с мягкими откидными сиденьями.

2.2.2. В случае если представлены доку-
менты, подтверждающие произведённые 
расходы на проезд по более высокой катего-
рии проезда, чем установлено пунктом 2.2.1. 
настоящего Порядка, компенсация расходов 
производится на основании справки о стои-
мости проезда в соответствии с установ-
ленной пунктом 2.2.1. настоящего Порядка 
категорией проезда, выданной гражданину, 
указанному в пункте 2.1. настоящего Поряд-
ка, либо его законному представителю соот-
ветствующей транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку, или её уполно-
моченным агентом (далее — транспортная 
организация) на дату приобретения билета. 
Расходы на получение указанной справки 
компенсации не подлежат.».

2. Пункт 1.1. настоящего постановления 
распространяет действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.11.2018.

3. Пункт 1.2. настоящего постановления 
вступает в действие с 01.01.2019.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

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

Мэр городского округа 
 В.М.ХАРАХОРИН.

официально■■

Уважаемые рекламодатели! 
Только реклама СТВ имеет столько 
возможностей распространения! 
+■Информационную программу «ФАКТ» и ВСЮ 
РЕКЛАМУ смотрите  в кабельной сети «ДАНЦЕР» 
и «МЕТРОСЕТЬ».

+■Наши новости также доступны в социальных 
сетях «ВКОНТАКТЕ» и  «ОДНОКЛАССНИКИ». 

+■Объявления бегущей строкой транслируются 
в Александровском районе, на двух радиостанциях «Ваше радио в Стре-
жевом» («АВТОРАДИО») и «Стрежевское радио» («ШАНСОН») и дублиру-
ются на сайте. 

Приходите к нам в офис: ул.Нефтяников, 219. Звоните: 3-20-22, 5-28-29.

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек».

2-26-62.%




