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Два
кандидата
Юлия Петрук
Конкурсная комиссия завершила приём документов
от претендентов на должность мэра Стрежевого. С 1
по 20 июля они поступили от
двух кандидатов.
Теперь технический секретарь на основании представленных сведений подготовит
для комиссии доклад о кандидатах и результатах проверки
предоставленной ими информации. На заседании, которое пройдёт 14 августа, члены
конкурсной комиссии ознакомятся с докладом, рассмотрят
документы претендентов на
должность мэра и по каждому
примут решение о регистрации
либо, в случае оснований для
этого, об отказе в регистрации.
— В конкурсную комиссию
поступили документы от двух
кандидатов, — поясняет технический секретарь конкурсной
комиссии по отбору кандидатов на дожность мэра городского округа Стрежевой.
Первый
кандидат
—
Пётр
Петрович
Дмитраков (1964 года рождения,
образование высшее). Является единственным учредителем
и директором ООО «Новатор».
Член политической партии
ЛДПР. П.П.Дмитраков уже неоднократно
баллотировался
в органы местной власти и на
пост мэра, и на должность депутата городской Думы. Документы кандидатом представлены 5 июля в полном объёме.
Второй кандидат — Валерий
Михайлович Харахорин (1956
года рождения, образование
высшее). В настоящее время замещает муниципальную должность мэра городского округа
Стрежевой. Принадлежность к
политической партии в заявлении не указана. Документы
кандидатом поданы 16 июля в
полном объёме.
С программами кандидатов
по развитию города на ближайшие пять лет уже сейчас можно
ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа
Стрежевой в разделе конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии о регистрации также опубликуют на сайте
администрации.
Финальный этап конкурса,
презентация кандидатами своих
программ, состоится 20 августа.
По его итогам Дума городского
округа примет решение о том,
кто станет мэром Стрежевого на
следующие пять лет.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В четверг, 1 августа, с 17.30
до 18.30 в общественной приёмной ВПП «Единая Россия»
(д.302) ведёт приём депутат
ШУЛЕНИНА Татьяна Петровна.
Тел.: 5-06-67, 5-26-96.

■■ календарь

■■ знай наших!

За тех, кто в море

Не с пустыми
руками

Лейсян ПЕТРОВА
В воскресенье на улицах города с
раннего утра можно было встретить
людей в тельняшках, бескозырках и
чёрных беретах «морпехов».
В 13.00 на площади перед Дворцом искусств «Современник» собрались служившие на разных флотах и во флотилиях. Всего порядка
40 виновников торжества. Многие
моряки пришли на праздник с детьми и жёнами, друзьями. Хватало
и просто желающих посмотреть
праздничную программу. Звучали
поздравления, люди обнимались,
обменивались рукопожатиями, шутили.
С Днём ВМФ поздравил служивших на флоте заместитель мэра по
социальной политике Владимир
Вениаминович Салмин. Перекличку флотов провёл ведущий праздника Владимир Бурков, также из
братии служивших в ВМФ.
Под песни в исполнении вокалистов ДИ «Современник» моряки то
кружились в танце, то пускались в
пляс. С чувством подпевали матросу Сергею Почтавухину, исполняв-

Санкт-Петербурге на
главном
военно-морском параде в нашей
стране. Газета вышла на связь с некоторыми из них:
— Специально подгадали поездку в Санкт-Петербург так, чтобы
попасть на парад, — рассказывает
Эльбира. — Атмосфера на набережной Нивы царила торжественная.
Дух захватывало от грандиозного
зрелища. Суда и самолёты зрители встречали громкими криками:
«Ура, Россия!» Красота и мощь наших судов, масштаб мероприятия
завораживали, вызывали чувство
гордости за Россию, за наш военный флот!

Марина КРОВЯКОВА
И вновь команда «Томскнефти»
вернулась с финального этапа конкурса профмастерства «Роснефти»
не с пустыми руками. В двух номинациях из одиннадцати представители предприятия заняли призовые места.
Оператор по добыче нефти и газа
Андрей Татаринов стал серебряным
призёром. С таким же результатом к
финишу пришёл оператор обессоливающих обезвоживающих установок
(ООУ) Булат Тукаев. Также Булат награждён в номинации «За безопасный
труд».
Такой наградой отмечена и бронзовый призёр прошлогоднего финала
геолог Ольга Санина.
Заключительный этап конкурса
профмастерства
«Роснефти»
проходил с 21 по 27 июля на базе
ООО «Башнефть-Добыча». В 15-м по
счёту корпоративном конкурсе приняли участие более 650 конкурсантов, представляя свыше 100 дочерних
структур компании. С учётом членов
жюри и сопровождающих было под
1 000 участников. Выступали представители всех трёх блоков: «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение».
В этом году впервые была включена
в конкурсную программу профессия
«Работник кафе» в блоке «Нефтепродуктообеспечение».

■■ сезонные хлопоты

Пятьдесят
на пятьдесят
Сергей Тимофеев
Коммунальная сфера города к
работе в зимних условиях готова
примерно на 50 процентов.

■■ ЧС

Лесные пожары
ликвидированы
В минувшие выходные по вине
местного населения на территории
Томской области произошло три
лесных пожара на общей площади
3,8 га.
В течение первых суток огонь
ликвидирован в Тимирязевском
(одно возгорание) и Верхнекетском
(два пожара) лесничествах.
Сейчас на территории Томской
области сохраняется низкий класс
пожарной опасности (его показа-

31 июля,
среда
Утро
Луна стар., 1%

шему под гитару песню «Девочка в
розовом сарафане». Над площадью
неслось дружное громкое: «Ух ты,
мы вышли из бухты».
Но самое любимое развлечение
моряков — перетягивание каната!
За первенство в этой морской забаве боролись две команды — Тихоокеанский флот и сборная остальных флотов. Со счётом 2:0 победил
Тихоокеанский флот!
Морячки говорят, что на таких
праздниках словно в молодость
возвращаешься. Бравым морячкам
рукоплещут зрители.
К слову, среди жителей нашего города есть те, кто побывал в

28 июля — День
Военно-морского флота
Российской Федерации

Фото Лейсян ПЕТРОВОЙ

■■ власть

Вечер
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тель составляет 2,1 балла из пяти),
действующих лесных пожаров нет.
Томские авиапожарные продолжают борьбу со стихией в соседнем регионе: в рамках межрегионального плана маневрирования
лесопожарных формирований 50
сотрудников авиаотделений Томской области участвуют в тушении
пожаров в Красноярском крае.
В Томской области с начала пожароопасного сезона ликвидиро-
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вано 109 лесных пожаров на общей
площади 1 290,29 га, средняя площадь одного возгорания 11,8 га.
Большая часть из них произошла в
Томском (23), Верхнекетском (21) и
Первомайском (19) районах.
В случае обнаружения лесного
пожара следует звонить по номеру прямой линии лесной охраны
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением
«Береги лес» (доступно в сервисах
Google play, App store, Windows
store и действует на всей территории страны).
Пресс-служба администрации
Томской области.

1 августа,
четверг
Утро
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Такая информация прозвучала
на совещании в городской администрации.
— Мы рассмотрели, как идёт подготовка к новому отопительному сезону
объектов коммунального комплекса,
жилищного фонда, а также бюджетной социальной сферы, — рассказала
начальник отдела экономического
анализа, прогноза и регулирования
потребительского рынка администрации Ирина Владимировна Балицкая. —
В основном всё по плану, работы по
подготовке внутренних инженерных
систем и оформлению паспортов готовности выполняются в сроки, но
есть объекты, где необходимо усилить
контроль. Небольшое отставание от
графика наблюдается у подрядчиков,
выполняющих капитальный ремонт
на городских объектах и в жилфонде. Времени для подготовки остаётся
совсем немного.
Уже создана комиссия, которая
будет проверять готовность к отопительному сезону. Первые проверки
пройдут в конце августа. К этому времени город к зиме должен быть уже
подготовлен.
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Август.
Вступает
в силу
Прибавка к пенсии, изменения процесса регистрации нового автомобиля, а также
новые правила провоза овощей и фруктов в
багаже — с 1 августа россиян ожидает множество изменений.

Прибавка к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры получат
прибавку к пенсии в размере 244 рублей. Выплаты этой группе пенсионеров не индексировались с 2016 года. Перерасчёт проводится исходя
из накопленных пенсионных баллов. Для этого
учитываются продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты.
В настоящее время для перерасчёта используются три балла. Дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.

Документы
без нотариуса

С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального
удостоверения — в простой письменной форме.
В частности, в эту категорию попадут сделки с
имуществом, составляющим паевой инвестфонд, а также сделки по отчуждению земельных
долей при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое
помещение.

Отмена госпошлины

С 1 августа больше не надо будет уплачивать
государственную пошлину при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять
ипотечные каникулы (сейчас размер пошлины
составляет 200 рублей).

Упрощение
регистрации
автомобиля
С 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителей или
непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит россиян от необходимости
приезжать в ГИБДД. Также разработан проект
предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по
принципу одного окна.

Изготовление
номерных знаков

С 4 августа назначать сочетания букв и цифр
для новых автомобильных номеров будут в
ГИБДД, а изготовлять номерные знаки начнут
аккредитованные частные компании. Ожидается, что на стоимость госномеров для машин это
не повлияет. Предельный уровень тарифа с НДС
на услуги по изготовлению регистрационных
знаков на автомобили составит 2 000 рублей.

Провоз багажа

С 19 августа меняются правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь
ввезти в страну можно будет не больше пяти
килограммов фруктов или овощей и не больше
трёх букетов цветов. Для большего количества
продукции потребуются уже специальные сопроводительные документы. Данные правила
будут действовать не только для пассажиров
всех видов транспорта, но и распространяться
на все почтовые отправления.

Алкоголь
под присмотром

С 21 августа ужесточаются требования к складам, где хранится алкогольная продукция. Такие
помещения должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений капитальными стенами или временными перегородками, а
также оборудованы освещением и приборами,
измеряющими температуру и влажность воздуха. Новые правила должны будут соблюдать и
производители, и оптовые продавцы.
По материалам пресс-службы
Государственной думы РФ.

Любите
друг друга

Марина КРОВЯКОВА
…Они уже 52 года вместе.
Вспоминая, как семнадцатилетней девчонкой сбежала из
родительского дома за своим
Николаем Николаевичем, Татьяна Александровна называет самую главную «скрепу»,
что столько лет держит их
друг подле друга, только укрепляя брачные узы:
— Конечно, это любовь. Я
его до сих пор люблю. Да так
сильно…
Между ними разница — девять лет. Познакомились в
Томске, когда Татьяна училась
в восьмом классе. В их доме её
избранник впервые появился
как друг жениха сестры, вместе
служили в стройбате в закрытом Северске. Николай уже там
сумел так себя проявить, что
ему присвоили звание «Заслуженный строитель». Во время
службы он был делегирован на
слёт представителей ударных
строек в Дивногорск, в работе
которого принимал участие сам
Юрий Гагарин. Демобилизовавшись, Крашенинников остался в
Томске-7 ещё на три года.
Титулованного строителя с
армейской выправкой в доме
будущей супруги уважительно
называли Николаем Николаевичем. Завидному жениху пытались кого-нибудь сосватать.
О школьнице Татьяне при этом,
разумеется, никто не помышлял. Кроме неё самой. «Мой», —
решила девчонка при первой
же встрече и стала ждать своего
часа.
В 1967 году её Коля по приглашению друга решил махнуть в Стрежевой, на Всесоюзную ударную стройку. Связи с
Татьяной не терял. Суровый, не
особо разговорчивый на людях,
он раскрывался в письмах, которые она хранит до сих пор.
Но решительный шаг сделала
всё же Татьяна, к тому времени окончившая школу и машинописные курсы.
— Когда Коля приехал в Томск
выписываться, поставила его
перед фактом, что сбегу вместе
с ним.
Родители пытались вернуть
беглянку, да разве удержишь
такую решительную и упрямую! На север Томской области влюблённые добирались по
воде, дату отправления, 8 сентября, Крашенинниковы отмечают как день рождения семьи.
— При виде Стрежевого конца шестидесятых страшно не
стало? Не возникло желания
вернуться обратно?
— Ни разу.
И дело здесь, если послушать
супругов, не только в известной фразе «с милым рай и в
шалаше». Просто в молодости
живёшь надеждами на лучшее,
легче преодолеваешь трудности. Бытовая неустроенность
воспринималась как романтика
ударной стройки.
Молодой семье подарили
половину жилого вагона и матрац. В приспособленном жилье
с привозной водой Крашенин-

Татьяна
посвящает
мужу стихи.
Кстати, в одном
упоминает тот
судьбоносный
побег из дома:

Фото Андрея ПИХУЛИНА

■■ закон

«За тобой,
как за синею
птицей,
Я сбежала
из дома тайком,
Может, ты
и не думал
жениться
На зелёной
такой,
молодой…».

Татьяна Александровна и Николай Николаевич Крашенинниковы
никовы прожили полтора года.
Сюда из роддома принесли и
дочь Светлану.
— Трудно, скучно не было.
Муж поддерживал, помогал.
Если и приходилось плакать,
то только когда окуней чистила — кололась. Да и то пока не
подсказали мне, молодой и неопытной, что чистить их вообще не надо.
Родители Татьяны беглецов
простили: отец сразу, мать приехала в гости через полгода.
— Взаимопонимание в семье
очень важно для крепких отношений, — Татьяна Александровна впоследствии старалась
передать простую семейную
грамоту следующему поколению: дочери, детям, правнукам.
Через полтора года Крашенинниковы перебрались в квартиру в деревянном доме, что
стоял недалеко от книжного магазина. Спустя ещё два года — в
кирпичную новостройку.
Оба супруга работали. Николай Николаевич сразу устроился в СМУ-2 на строительный
участок №1 треста «Тюменнефтепромстрой». Ему доверили
сформировать
комплексную
бригаду слесарей-монтажников-каменщиков.
Бригада Крашенинникова —
коллектив в Стрежевом легендарный. Слава о его трудовых
свершениях гремела не только
в городе, но и за его пределами.
Бригадир-комсомолец, потом
коммунист, в разные годы депутат, член обкома партии.
Образцовое отношение к труду, верность профессии строителя у Николая Николаевича оставались неизменными, хотя в
трудовой книжке много разных
записей: его контора в процессе реструктуризаций сменила
не одно название — «Томскнефтестрой»,
Стрежевойнефтестрой», «Сибтехмонтаж». Но
из 41 года общего стажа Крашенинникова 37 приходятся
на Стрежевой, в том числе 31 —
на
систему
«Томскнефти».
При участии Николая Николае-
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вича построены не только объекты нефтяной инфраструктуры, но и сельскохозяйственный
комплекс совхоза «Стрежевской» вместе с молокозаводом,
а также городские здания и
сооружения, начиная от производственных и завершая жилыми домами. В былые годы
много объектов принадлежало
нефтяникам. Николай Николаевич участвовал в строительстве
и таких стрежевских брендов,
как СОК «Нефтяник», интернетклуб.
Имеет множество наград, в
том числе министерского уровня. В 2016 году утверждён в
звании «Почётный гражданин
Стрежевого».
С 2004-го Крашенинников на
заслуженном отдыхе.
— Бездельничаю, домохозяин, — не теряет чувства юмора.
Татьяна Александровна в рабочем строю. С 2007 года она
главный специалист ГО и ЧС в
«Энергонефти Томск». В 1967-м
начинала
секретарём-машинисткой, затем, заочно окончив
техникум, работала на конторских должностях в подразделениях треста «Томск-газстрой»
(до 1990 года), потом в системе
«Томскнефти».
Дочь Светлана может гордиться своими родителями.
Её они воспитывали боль-

ше личным примером. Она
окончила пединститут, вышла замуж, подарила им двух
замечательных внуков, те —
правнуков. Семья выросла до
десяти человек. Все живут в
разных городах, но связь не теряют.
Николай Николаевич, находясь на заслуженном отдыхе,
помог дочери построить дом:
— Всё как положено. Вырастил дочь, повторил себя во внуках и правнуках, построил дом,
посадил дерево — да не одно.
Конечно, не всё в жизни Крашенинниковых-старших было
складно и гладко. Выпадали на
их долю и тяжёлые испытания.
Выкарабкались, выстояли. Продолжают бороться.
— Жизнь прожить — не поле
перейти, — говорит Татьяна
Александровна. — Важно оставаться опорой и поддержкой
друг другу, не предъявлять завышенных требований, меньше
обращать внимания на мелочи.
— Обязательно жалеть друг
друга, — добавляет Николай
Николаевич.
— А главное — не переставать
любить, — в очередной раз напоминает Татьяна Александровна.
В 2000 году Крашенинниковы
обвенчались. В таинстве дали
несокрушимые обещания.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
05.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№528

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 15.04.2019 №269
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
15.04.2019 №269 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского
округа Стрежевой на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций»:
- Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Стрежевой на развитие
и обеспечение деятельности микрофинансовых
организаций, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная
звезда» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации
городского округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 05.07.2019 №528

Порядок предоставления субсидий
из бюджета
городского округа Стрежевой
на развитие и обеспечение
деятельности микрофинансовых
организаций
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет цели,
задачи и порядок предоставления субсидий из
бюджета городского округа Стрежевой на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
городского округа Стрежевой» (далее — Программа) в соответствии с Решением Думы городского округа Стрежевой о местном бюджете
на соответствующий финансовый год.
1.3. Целью предоставления субсидий является пополнение кредитного портфеля микрофинансовой организации для микрокредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Программы.
1.4. Главным распорядителем, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателем
бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на
развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций (далее — Субсидия), является Администрация городского округа Стрежевой (далее — Администрация).
1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
городского округа Стрежевой» в соответствии с
Решением Думы городского округа Стрежевой о
местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии микрофинансовая организация предоставляет заявление в
уполномоченный орган, предусмотренное приложением 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) документы, подтверждающие полномочия
руководителя заявителя и уполномоченного
лица, в случае представления и/или подписания
заявления лицом, уполномоченным на это руководителем заявителя;
2) справка, подписанная руководителем
микрофинансовой организации о размере
средней заработной платы, установленной на-

емным работникам на дату подачи заявки, не
ниже МРОТ;
3) справка, подписанная руководителем микрофинансовой организации об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности
по заработной плате по состоянию на дату подачи заявки.
2.2. Заявители вправе по собственной инициативе представить:
1) справку из налогового органа об отсутствии
задолженности по налогам и сборам, полученную на первое число месяца, в котором подано
заявление;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, полученную заявителем не
ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня
подачи заявления в налоговом органе на бумажном носителе, подписанную собственноручной
подписью должностного лица налогового органа
и заверенной печатью налогового органа.
2.3. К участию в распределении субсидий в
целях пополнения кредитного портфеля допускаются микрофинансовые организации, соответствующие следующим требованиям:
1) сведения о микрофинансовой организации
включены в Реестр организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области и государственный реестр микрофинансовых
организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 №151- ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
2) микрофинансовая организация осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования городской округ Стрежевой;
3) микрофинансовая организация зарегистрирована в форме фонда, автономной некоммерческой организации и одним из учредителей
микрофинансовой организации является муниципальное образование.
4) имеет размер средней заработной платы,
установленный наемным работникам на дату подачи заявления, не ниже величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) по городскому
округу Стрежевой с учетом районного коэффициента и северной надбавки;
5) не имеет неурегулированной просроченной
задолженности по заработной плате по состоянию на дату подачи заявления;
6) не имеет просроченной задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также по ранее
предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;
7) заявители не должны получать средства из
местного бюджета городского округа Стрежевой
в соответствии с настоящим правовым актом, на
основании иных нормативных правовых актов
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка;
8) у заявителей должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам в местный бюджет
городского округа Стрежевой;
9) у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет городского округа Стрежевой в соответствии с настоящим Порядком, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
местным бюджетом городского округа Стрежевой в соответствии с настоящим Порядком;
10) заявители не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
11) заявители приняли на себя обязательства
по достижению значений показателей результативности (целевых показателей), предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
12) заявители не являются иностранными
юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
2.4. Решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении субсидии принимается в форме
постановления Администрации на основании
протокола Комиссии по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой (далее
— Комиссия). Состав и порядок деятельности
Комиссии устанавливается постановлением Администрации городского округа Стрежевой.
2.5. Решение о предоставлении либо отказе
в предоставлении субсидии принимается в течение 10 рабочих дней с момента поступления
заявления и документов на получение субсидии
в Администрацию.

2.6. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
1) несоответствия предоставленных заявителем документов требованиям, определенных в
пункте 2.1 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренным пунктом 2.4.
настоящего Порядка.
2.7. Решение о предоставлении субсидии
вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии направляется получателю субсидии в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения. Форма соглашения о предоставлении
субсидии утверждается приказом Финансового
управления Администрации городского округа
Стрежевой.
2.8. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств бюджета городского округа Стрежевой на соответствующий финансовый
год и плановый период в рамках реализации
Программы. Размер субсидии, предоставляемый каждому заявителю, определяется исходя
из объёма финансирования Программы путем
распределения всех средств, выделенных на
финансирование Программы в текущем финансовом году в равных долях между заявителями,
соответствующих требованиям, определенных в
пункте 2.3. настоящего Порядка.
2.9. Предоставление субсидии осуществляется единовременно в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный
счет получателя субсидии не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.
2.10. Получатель субсидии обязан обеспечить
достижение значений показателей результативности использования субсидии, оговоренной в
соглашении о предоставлении субсидии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления
получателем субсидии отчетности о расходах
получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчет о
достижении значений показателей результативности устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка предоставления
субсидий.
4.2. В случаях выявления нарушений условий
предоставления субсидии, либо в случаях их нецелевого использования, субсидии, по требованию Главного распорядителя или Финансового
управления Администрации городского округа
Стрежевой, подлежат возврату в полном объеме
микрокредитной организацией в бюджет городского округа Стрежевой в десятидневный срок со
дня установления факта нарушения условий предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных Администрацией
и органами муниципального финансового контроля. При отказе от добровольного возврата,
указанные средства взыскиваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Возврат субсидии осуществляется по
требованию Главного распорядителя или Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой, в случае не достижения
значений показателей результативности использования субсидии, оговоренной в соглашении о
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области для оказания поддержки
муниципальных программ (подпрограмм), развития малого и среднего предпринимательства
в полном объеме микрокредитной организацией в бюджет городского округа Стрежевой в
десятидневный срок со дня установления факта
нарушения условий предоставлении субсидии,
выявленного по результатам проверок, проведенных Администрацией решения и органами
муниципального финансового контроля. При
отказе от добровольного возврата, указанные
средства взыскиваются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
08.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№530

О признании утратившими
силу отдельных постановлений
Администрации
городского округа Стрежевой
В связи с завершением Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017
годах, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013
№362-ра
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа
Стрежевой:
- от 20.06.2013 №445 «Об утверждении Положения об Общественном совете в сфере
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Стрежевой»;
- от 13.11.2017 №813 «О внесении изменений в постановления Администрации городского округа Стрежевой от 20.06.2013 №445».
2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
3. 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
09.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№543

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 11.09.2018 №661
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации городского округа Стрежевой
от 11.09.2018 №661 (в редакции от 05.10.2018
№750) «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг»:
1.1. В подпункте 4 пункта 10 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг», утвержденного указанным
постановлением (далее — Административный
регламент), слова «http://admstrj.tomsk.ru» заменить словами «http://admstrj.ru».
1.2. Пункт 17 Административного регламента изложить в редакции:
«17. Если для подготовки ответа на устное
обращение требуется более пятнадцати минут, специалист Администрации городского
округа Стрежевой, осуществляющий устное
информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для
устного информирования либо направить
заявителю письменный ответ посредством
почтового отправления либо в электронной
форме.».
1.3. В пункте 33, подпункте 3 пункта 73, подпункте 3 пункта 121 Административного регламента слова «http://admstrj.tomsk.ru» заменить
словами «http://admstrj.ru».
1.4. В пунктах 1, 2 приложения 1 к Административному регламенту слова «http://
admstrj.tomsk.ru» заменить словами «http://
admstrj.ru».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная
звезда» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
09.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№533

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 06.08.2018 №573
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
06.08.2018 №573 (в редакции от 05.10.2018
№752) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан»:
1.1. В подпункте 4 пункта 9, подпункте 7 пункта
28 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых
помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан», утвержденного указанным постановлением (далее — Административный регламент), слова «http://admstrj.tomsk.ru»
заменить словами «http://admstrj.ru»;
1.2. Пункт 30 Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документы, подтверждающие получение
согласия членов семьи заявителя или их законных представителей на обработку персональных
данных.»;
1.3. Подпункт 2 пункта 33 Административного
регламента изложить в редакции:
«2) требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении федеральных органов исполни-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019

тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных
в перечень документов, определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
1.4. В подпункте 3 пункта 69 Административного регламента слова «http://admstrj.tomsk.ru»
заменить словами «http://admstrj.ru»;
1.5. Подпункт 3 пункта 131 Административного
регламента изложить в редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;
1.6. В подпункте 3 пункта 132 Административного регламента слова «http://admstrj.tomsk.ru»
заменить словами «http://admstrj.ru»;
1.7. В пунктах 1, 2 Приложения 1 к Административному регламенту слова «http://admstrj.tomsk.
ru» заменить словами «http://admstrj.ru».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная
звезда» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
№537

О признании утратившими
силу отдельных постановлений
Администрации городского
округа Стрежевой
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальной
правовой базы в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Стрежевой:
- от 30.08.2011 №575 «Об утверждении
перечня существующих элементов улично-дорожной сети на территории Муниципального образования городской округ
Стрежевой»;
- от 10.12.2012 №842 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
30.08.2011 №575»;
- от 29.10.2015 №755 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
30.08.2011 №575»;
- от 05.04.2016 №231 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
30.08.2011 №575»;
- от 09.11.2016 №846 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
30.08.2011 №575»;
- от 07.07.2017 №537 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от
30.08.2011 №575».
2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в печатном
издании — газете «Северная звезда» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019
№538
Об утверждении перечня
существующих элементов
улично-дорожной сети
на территории
муниципального образования
городской округ Стрежевой
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014
№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» на основании пункта 19 части 2 статьи 47 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень существу-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019
№540
Об утверждении перечня
существующих элементов
улично-дорожной сети,
находящихся в составе
элемента планировочной
структуры территории
дороги Стрежевой —
Нижневартовск, на
территории муниципального
образования городской округ
Стрежевой
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» на основании
пункта 19 части 2 статьи 47 Устава
городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019

№534

О внесении изменений в
постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 24.08.2018 №623
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации городского округа Стрежевой от 24.08.2018 №623 (в редакции от
05.10.2018 №753) «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального
найма»:
1.1. В подпункте 4 пункта 9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»,
утвержденного указанным постановлением
(далее — Административный регламент), слова «http://admstrj.tomsk.ru» заменить словами
«http://admstrj.ru»;
1.2. Подпункт 2 пункта 32 Административного регламента изложить в редакции:
«2) требовать от заявителя представления
документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти,
органов государственных внебюджетных
фондов, исполнительных органов государс-

ющих элементов улично-дорожной
сети на территории муниципального
образования городской округ Стрежевой, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа
Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/
Постановления Администрации
городского округа».

1. Утвердить перечень существующих элементов улично-дорожной
сети, находящихся в составе элемента планировочной структуры
территории дороги Стрежевой —
Нижневартовск на территории муниципального образования городской
округ Стрежевой, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в печатном издании — газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа
Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/
Постановления Администрации
городского округа».

твенной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;»;
1.3. В подпункте 3 пункта 68 Административного регламента слова «http://admstrj.tomsk.
ru» заменить словами «http://admstrj.ru»;
1.4. Подпункт 3 пункта 110 Административного регламента изложить в редакции:
«3) требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;
1.5. В подпункте 3 пункта 111 Административного регламента слова «http://admstrj.
tomsk.ru» заменить словами «http://admstrj.ru»;
1.6. В пунктах 1, 2 Приложения 1 к Административному регламенту слова «http://admstrj.
tomsk.ru» заменить словами «http://admstrj.ru».
2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019
№539
Об утверждении перечня
существующих элементов
планировочной структуры
на территории
муниципального
образования
городской округ Стрежевой
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов» на основании пункта 19 части 2 статьи 47 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сущест-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019
№544
О внесении изменений
в постановление
Администрации
городского округа
Стрежевой
от 12.02.2019 №108
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского
округа Стрежевой от 12.02.2019
№108 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов
перевозчиков, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в пригородном и городском сообщении

вующих элементов планировочной
структуры на территории муниципального образования городской
округ Стрежевой, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании — газете
«Северная звезда» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/
Постановления Администрации
городского округа».

на территории городского округа
Стрежевой»:
- Порядок предоставления субсидии на возмещение выпадающих
доходов перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам в
пригородном и городском сообщении на территории городского
округа Стрежевой, утвержденный
указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление
подлежит официальному опубликованию в газете «Северная
звезда» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления
Администрации городского округа
Стрежевой.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.

Северная звезда
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 10.07.2019 №544

Порядок
предоставления субсидии на
возмещение выпадающих доходов
перевозчиков, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам
в пригородном и городском сообщении
на территории городского округа
Стрежевой
1. Общие положения о предоставлении
субсидии
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам в пригородном и
городском сообщении на территории городского
округа Стрежевой (далее — Порядок), разработан
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
выпадающих доходов перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам в пригородном и городском сообщении на территории городского округа Стрежевой
(далее — субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются из местного
бюджета городского округа Стрежевой в пределах
ассигнований, предусмотренных решением Думы
городского округа Стрежевой о местном бюджете на соответствующий финансовый год в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой».
1.4. Главным распорядителем, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателем бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии является Администрация городского
округа Стрежевой (далее — Администрация, Главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, заключившим договор и (или) муниципальный контракт по осуществлению регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в пригородном и (или) городском сообщении на территории
городского округа Стрежевой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Условия и порядок предоставления
субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении Перевозчиком-получателем субсидии следующих условий:
2.1.1. наличие действующего договора и (или)
муниципального контракта по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в пригородном и (или) городском сообщении на территории городского округа Стрежевой
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2.1.2. ведение Перевозчиком-получателем субсидии раздельного учета затрат (убытков) по виду
деятельности осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам в пригородном и (или) городском сообщении на территории городского округа Стрежевой;
2.1.3. наличие согласия Перевозчика-получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, представившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидии;
2.1.4. наличие у Перевозчика-получателя субсидии договора (соглашения) с органами социальной защиты населения на перевозку граждан по
единому социальному проездному билету (далее
— ЕСПБ) на регулярных городских и пригородных
муниципальных маршрутах;
2.1.5. соблюдение Перевозчиком-получателем
субсидии правил организации пассажирских перевозок и правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом, требований по безопасности
дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:
1) соблюдение Перевозчиком-получателем субсидии условий договора и (или) муниципального

контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам в пригородном и городском сообщении на территории
городского округа Стрежевой в части качества и
бесперебойности в предоставлении услуг населению, соблюдение утвержденных расписаний движения и режимов работы транспортных средств,
соблюдение требований к внешнему виду, возрасту и опыту работы водителей;
2) обеспечение Перевозчиком-получателем
субсидии требований безопасности и соответствия нормативным правовым актам Российской
Федерации, Томской области и городского округа
Стрежевой в сфере осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в
пригородном и городском сообщении на территории городского округа Стрежевой, обеспечение
исправности транспортных средств, оснащенности исправными приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС/GPS, системами видеонаблюдения, тахографами, осуществление линейного
контроля, в том числе с применением автоматизированной навигационной системы диспетчерского
управления АвтоГРАФ);
3) осуществление Перевозчиком-получателем
субсидии контроля за полнотой сбора выручки и
оплатой проезда пассажирами;
4) не нарушение Перевозчиком-получателем субсидии запрета на приобретение за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением закупки высокотехнологичного импортного
оборудования и комплектующих изделий в целях
обеспечения регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам муниципальным
маршрутам в пригородном и городском сообщении
на территории городского округа Стрежевой.
2.2. Для получения субсидии Перевозчик-получатель субсидии представляет Главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее
— заявление), по форме согласно Приложению 1 к
настоящему Порядку;
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие фактическое количество рейсов по
муниципальным маршрутам за отчетный период и данные по факту пассажиропотока, а так же
документы, подтверждающие фактически понесенные им затраты (убытки) по форме сводного
расчета затрат (убытков), и полученные доходы в
соответствии с Методическими рекомендациями
по формированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории Томской области,
утвержденными распоряжением Администрации
Томской области от 03.02.2006 №34-ра, в части,
предусмотренной настоящим Порядком.
2) копия организационно-распорядительного
документа об учетной политике Перевозчика-получателя субсидии на текущий финансовый год;
3) расчет планового размера субсидии на текущий финансовый год по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
4) документы, подтверждающие соблюдение
следующих требований:
4.1) перевозчик — юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, перевозчик — индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4.2) не имеет неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4.3) не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
4.4) не получает средства из местного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
4.5) не имеет просроченной задолженности по
возврату в местный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед местным
бюджетом.
5) документы, подтверждающие соблюдение
требований пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.3. Главный распорядитель в день получения
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляет регистрацию заявления, выдает заявителю расписку о получении документов.
В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления Главный распорядитель осуществляет проверку документов и, в случае их
соответствия требованиям настоящего порядка,
принимает решение о заключении соглашения о
предоставлении субсидии в форме распоряжения
Администрации городского округа Стрежевой.

2.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель в
течение трех рабочих дней после окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего
Порядка, направляет в адрес Перевозчика-получателя субсидии уведомление с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие Перевозчика-получателя
субсидии условиям, установленными пунктом 2.1
настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных Перевозчиком-получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего
Порядка, или непредставление документов в срок,
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной Перевозчиком-получателем субсидии информации;
4) недостаточность лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году.
2.6. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, в течение 14 рабочих дней с момента
принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии Перевозчик-получатель субсидии вправе повторно обратиться к Главному распорядителю за предоставлением субсидии.
2.7. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии подписывает и направляет
Перевозчику-получателю субсидии соглашение о
предоставлении субсидии (далее — соглашение).
Форма соглашения утверждается приказом Финансового управления Администрации городского
округа Стрежевой.
Направление в адрес Перевозчика-получателя субсидии подписанного соглашения и копии
распоряжения Администрации городского округа
Стрежевой о заключении соглашения о предоставлении субсидии является уведомлением о
принятии Главным распорядителем решения о
предоставлении субсидии.
Перевозчик-получатель субсидии подписывает
соглашение и один из подписанных экземпляров
соглашения возвращает Главному распорядителю
в течение пяти рабочих дней со дня получения соглашения и распоряжения Администрации городского округа Стрежевой о заключении соглашения
о предоставлении субсидии.
2.8. Предоставление субсидии осуществляется
ежемесячно на основании заключенного в соответствии с пунктом 2.7 соглашения и расчета субсидии за отчетный месяц.
2.9.Перевозчик-получатель субсидии ежемесячно, не позднее 27-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю расчет субсидии за
отчетный месяц, произведенный в соответствии
с пунктом 2.15 настоящего Порядка и документы, подтверждающие объемы оказанных услуг за
отчетный период с установленной договором и
(или) муниципальным контрактом регулярностью
согласно данным системы радионавигации ГЛОНАСС/GPS и путевых листов за отчетный период.
2.10. В течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, Главный распорядитель, осуществляет
проверку предоставленных расчетов, соответствие
объема оказанных услуг в отчетный период с установленной договором и (или) муниципальным контрактом регулярностью согласно данным системы
радионавигации ГЛОНАСС/GPS и путевых листов
за отчетный период, осуществляет анализ расчетов и предоставленной отчётности об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа.
2.11. Не позднее трех рабочих дней после окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.10
настоящего Порядка, Главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии Перевозчику-получателю субсидии.
Если представленные расчеты не соответствуют требованиям настоящего Порядка, Главный
распорядитель возвращает расчет и документы,
указанные в п. 2.9. для доработки Перевозчикуполучателю субсидии не позднее рабочего дня,
следующего за днем обнаружения такого несоответствия.
2.12 Основанием для отказа в предоставлении
субсидии является предоставление расчетов, не
соответствующих требованиям пункта 2.9. настоящего Порядка.
2.13. При условии устранения причины, послужившей основанием для отказа в предоставлении
субсидии, Перевозчик-получатель субсидии вправе повторно обратиться к Главному распорядителю за предоставлением субсидии в следующем
месяце в сроки, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка.
2.14. Предоставление субсидии осуществляется с лицевого счета Главного распорядителя не
позднее десятого рабочего дня после принятия
главным распорядителем решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения им
документов, на расчетный счет Перевозчика-получателя субсидии, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении
субсидии.
2.15. Размер субсидии определяется ежемесячно с учетом фактического исполнения объемов
(количество рейсов, пробег), исходя из утвержденного расписания, графика движения с учетом рекламаций, в случае их наличия на основании актов
выполненных работ по муниципальному контракту.

Расчеты размера субсидии за отчетный период
рассчитывается по формуле:
С = (П х Тф) — (П х Ту) -Х , где:
С — Общий размер субсидии;
П — плановое количество перевезенных пассажиров принятое по расчету начальной максимальной цены контракта заключенного муниципальным
контрактом в месяц по конкретному маршруту;
Ту — действующий в отчетный период регулируемый тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных автобусных
маршрутах регулярных перевозок на территории
городского округа Стрежевой, утвержденный Постановлением Администрации;
Тф — фактически сложившийся в отчетный
период размер платы с учетом фактически обоснованных затрат (принятое по расчету НМКЦ) за
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах
регулярных перевозок на территории городского
округа Стрежевой, по данным перевозчика и подтвержденный документально;
Х — сумма рекламаций.
Х= Дф х N, где:
Дф — фактического количество дохода на 1
рейс рассчитанные исходя из Тф;
N — фактическое количество невыполненных
рейсов.
Дф = З / N, где: З — затраты.
3. Требования к отчетности
3.1. Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, Перевозчик-получатель
субсидии предоставляет сведения о выполнении
основных эксплуатационных показателей по форме, установленной согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2 Ежеквартально, не позднее 5–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в письменном и электронном видах ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных
перевозок, по форме, утверждённой федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта.
3.3 Ежеквартально, не позднее 5–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в письменном и электронном видах отчет
об имеющихся работниках (водитель, кондуктор) с
указанием даты начала работы.
3.4 Ежемесячно, не позднее 3–го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, предоставлять
в письменном и электронном видах отчет по форме №1-автотранс «Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта», утвержденной
приказом Росстата от 31.08.2017 №564.
3.5 Ежемесячно, не позднее 5–го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, предоставлять
в письменном и электронном видах отчет (план
рейсов, фактически выполнено рейсов, причины
невыполнения рейсов).
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, цели и порядка
предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение
4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения перевозчиком — получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.
4.2. Субсидия, использованная с нарушением условий, цели и порядка ее предоставления,
должна быть по требованию Главного распорядителя возвращена Получателем в полном объеме.
4.3. Несоблюдение Перевозчиком-получателем
субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также
выявление факта предоставления недостоверных
сведений для получения субсидии или факта нецелевого использования субсидии является основанием для прекращения выплаты субсидии и возврата ранее выплаченных сумм субсидии в полном
объеме в местный бюджет.
4.4. Решение о прекращении предоставления
субсидии и (или) возврате принимает Главный
распорядитель, он готовит и направляет перевозчику требование о возврате субсидии не позднее
10 рабочих дней с момента установления факта
нарушения. Возврат субсидии получателем производится путем перечисления денежных средств
в местный бюджет по реквизитам, указанным в соглашении, заключенном в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Порядка о предоставлении субсидии в случае нарушения условий, установленных
при предоставлении настоящей субсидии, в течение 15 календарных дней с момента получения
требования о возврате.
4.5. В случае не возврата субсидии в течение срока, установленного пунктом 4.4 настоящего Порядка,
Главный распорядитель в течение 30 календарных
дней со дня истечения указанного срока принимает
меры к ее взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».
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■■ официальный раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
09.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№541

Об утверждении перечня
существующих элементов уличнодорожной сети, находящихся в составе
элемента планировочной структуры
территории дороги Стрежевой —
Вах, на территории муниципального
образования городской округ
Стрежевой
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» на основании пункта 19 части 2 статьи
47 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
09.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№542

Об утверждении перечня
существующих элементов уличнодорожной сети, находящихся в составе
элемента планировочной структуры
территории дороги Колтогорской,
на территории муниципального
образования городской округ город
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» на основании пункта 19 части 2 статьи
47 Устава городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
11.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№547  

Об установлении расходного
обязательства
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», Законом
Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об
областном бюджете на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 №413а
«Об утверждении государственной программы
«Развитие образования в Томской области», постановлением Администрации Томской области
от 13.05.2010 №94а «О порядке предоставления
из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их
расходования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019

№557

О назначении общественного
обсуждения по материалам технической
документации по производству и
применению грунта дисперсного
модифицированного
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 14 Федерального закона от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», главой
4 приказа Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», на основании статьи 18
Устава городского округа Стрежевой, обращения
Общества с ограниченной ответственностью
«Инновационные технологии»

1. Утвердить перечень существующих элементов улично-дорожной сети, находящихся в
составе элемента планировочной структуры территории дороги Стрежевой — Вах на территории
муниципального образования городской округ
Стрежевой, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании
— газете «Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

1. Утвердить перечень существующих элементов улично-дорожной сети, находящихся
в составе элемента планировочной структуры
территории дороги Колтогорской на территории
муниципального образования городской округ
Стрежевой, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании
— газете «Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».
1. Установить на 2019 год расходное обязательство Муниципального образования городской
округ Стрежевой для софинансирования мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях в рамках
реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014
№413а в сумме 520 800 (Пятьсот двадцать тысяч
восемьсот) рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная
звезда» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации
городского округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
22.07.2019

1. Провести общественное обсуждение
по объекту «Техническая документация по
производству и применению грунта дисперсного
модифицированного» (далее — общественное
обсуждение).
2. Установить время и место проведения
общественного обсуждения: 31.07.2019 в 18
часов в здании Администрации городского
округа Стрежевой по адресу: г.Стрежевой,
ул.Ермакова, 46а.
3. Отделу безопасности проживания,
гражданской обороны Управления городского
хозяйства
и
безопасности
проживания
Администрации городского округа Стрежевой
(Карпенко Я.В.) обеспечить информирование,
учет предложений и замечаний по вопросу
общественного обсуждения.
4. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Северная звезда» и
размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа
Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

№558  

О внесении изменений
в постановление
Администрации городского округа
Стрежевой от 20.06.2019 №468
В целях актуализации муниципальной
нормативной правовой базы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации
городского
округа
Стрежевой от 20.06.2019 №468 «Об
утверждении муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
общего
пользования в городском сообщении на
территории городского округа Стрежевой»:
- перечень муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
общего
пользования в городском сообщении на

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
22.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№559  

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа
Стрежевой от 27.12.2018 №988    
В соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской
области от 09.07.2010 №135а «О порядке
разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований
Томской
области
схем
размещения
нестационарных торговых объектов», в целях
обеспечения рационального размещения и
функционирования нестационарных торговых
объектов на территории городского округа
Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации городского округа Стрежевой
от 27.12.2018 №988 (в редакции от 17.04.2019
№272, от 30.05.2019 №401, от 05.07.2019
№527) «Об утверждении схемы нестационарных
торговых объектов на территории городского
округа Стрежевой»:
1.1. Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского
округа Стрежевой, время функционирования
которых имеет круглогодичный характер,

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
22.07.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№560

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского округа Стрежевой
от 21.12.2018 №949
В соответствии с частью 4 статьи 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь приказом Министерства
финансов
Российской
Федерации
от
08.06.2018 №132н «О порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации
городского
округа
Стрежевой от 21.12.2018 №949 «О наделении
полномочиями администраторов доходов
местного бюджета городского округа
Стрежевой»:
- Перечень администраторов доходов
местного бюджета городского округа
Стрежевой на 2019 год, утвержденный
указанным постановлением, изложить в
редакции согласно приложению к настоящему

территории городского округа Стрежевой,
утвержденный указанным постановлением,
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с 01.08.2019.
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете
«Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного
самоуправления
городского
округа
Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа, начальника
Управления
городского
хозяйства
и
безопасности проживания Администрации
городского округа Стрежевой Силизнёва В.В.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой в разделе
«Документы/Постановления
Администрации городского округа».

расположенных на земельных участках,
используемых только субъектами малого
и
среднего
предпринимательства,
утвержденную указанным постановлением,
изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.2. Перечень нестационарных торговых
объектов,
время
функционирования
которых имеет круглогодичный характер,
расположенных на земельных участках,
используемых только субъектами малого
или
среднего
предпринимательства»,
утвержденный указанным постановлением,
дополнить пунктом 26 согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации городского округа Стрежевой
от 18.06.2019 №456 «О внесении изменений
в постановление Администрации городского
округа Стрежевой от 27.12.2018 №988».
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете
«Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного
самоуправления
городского
округа
Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по экономике
и финансам, начальника Финансового
управления Администрации городского округа
Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой в разделе
«Документы/Постановления Администрации
городского округа».

постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации городского округа Стрежевой
от 12.02.2019 №102 «О внесении изменений
в постановление Администрации городского
округа Стрежевой от 21.12.2018 №949».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в газете
«Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного
самоуправления
городского
округа
Стрежевой.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Мэра городского округа по экономике
и финансам, начальника Финансового
управления
Администрации
городского
округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М. Харахорин.
Полный текст постановления
размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой
в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа».

Северная звезда

Сергей Тимофеев
С этого года введён в действие
новый налог — на профессиональный доход, больше известный как
налог на самозанятых. Сейчас он
проходит «обкатку» в четырёх
регионах: в Москве, Московской,
Калужской областях и Республике
Татарстан.
— Эксперимент будет идти десять
лет. Когда новый налог начнёт применяться в Томской области, пока
неизвестно. Но наши самозанятые
граждане уже должны привыкать к
мысли, что это рано или поздно произойдёт, — говорит заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №8 по Томской области Ирина
Михайловна Шульц. — Тем более что
у нас появилось очень много самозанятых, которых нужно вывести из
тени и легализовать их доходы.
В этом материале мы расскажем
о том, кто именно в этих регионах
в рамках эксперимента относится
к самозанятым, каким образом эти
люди встают на учёт и платят налог,
какие у них есть преференции и обязанности.

Кто такие самозанятые?
В обществе порой путают понятия «предприниматель» и «самозанятый».
Самозанятый — это человек, у которого есть постоянное место работы, заработная плата и отчисления с
неё в виде страховых взносов. Плюс
имеется дополнительное занятие,
например пошив одежды, вязание,
выпечка, изготовление букетов. Самозанятые чаще всего занимаются
этим на дому, хотя могут и арендовать помещение. Но они делают это,
скажем так, в свободное от основной
работы время, к тому же не посто-

Самозанятые:
плюсы и минусы
Фото из сети Интернет
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янно, а от случая к случаю. У предпринимателя же его бизнес — это
постоянное занятие и главный, а то и
единственный, доход.
Ещё одно отличие от коммерсантов: у самозанятых не может быть
своих работников.
Есть и финансовое разграничение: если доход составляет менее 2,4
миллиона рублей в год, то это самозанятый гражданин, если более, то
перед нами индивидуальный предприниматель.
Кстати, в когорту самозанятых
входят и те, кто сдаёт в аренду жильё
(если помещение нежилое, то это
уже предпринимательство). В то же
время к ним не относятся таксующие по вечерам после работы, так
как этот род занятий требует наличия лицензии, а значит, им может
заниматься только предприниматель. Вообще самозанятые не могут
выполнять любые виды деятельности, требующие лицензирования,

например оказывать медицинские
услуги, не вправе и реализовывать
товар, подлежащий маркировке. В
основном их продукция — это изготовленное, что называется, своими
руками.
Не считаются самозанятыми и те,
кто торгует овощами-фруктами со
своего огорода на рынке: они в принципе освобождаются от налогообложения.

Тринадцать? Четыре!
Разница между самозанятыми и
предпринимателями есть и в том,
как они должны платить налоги.
— Сейчас, согласно Налоговому
кодексу, любой доход облагается
налогом в размере тринадцати процентов, — поясняет И.М.Шульц. — С
введением в нашем регионе нового
спецрежима «налог на профессиональный доход» самозанятые вправе будут на него перейти. При этом

будет применяться пониженная
ставка — всего четыре процента при
оказании услуг физическим лицам.
Если же они будут оказывать услуги
предпринимателям и юридическим
лицам, то налог составит чуть больше — шесть процентов.
И без того небольшую ставку можно снизить ещё на один процент.
Дело в том, что самозанятые имеют
право на вычет до 10 000 рублей от
суммы налога. Например, доход в
месяц составил 5 000. Из них четыре процента в виде налога — двести
рублей — нужно отдать. Но, благодаря вычету, ставка налога на первое
время составит не четыре процента,
а три, то есть 150 рублей. На остальные 50 рублей будет предоставлен
вычет. И он будет предоставляться до
тех пор, пока из таких вот 50 рублей
не наберутся те самые 10 000. В этом
случае трёхпроцентный налог можно будет платить годами. Разумеется, если доход выше, то вычет будет
израсходован гораздо быстрее.
— При переходе на новый спецрежим (а на него и сейчас могут
перейти те, кто осуществляет свою
деятельность на территориях, где
проходит эксперимент, например в
Татарстане) первое условие: нужно
встать на налоговый учёт, — рассказывает Ирина Михайловна. — Каким
образом это можно сделать? Необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» на смартфон,
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Я протестую!
Начало в №№38, 50, 57, 64, 69,
72, 75, 78 «СЗ».
Анастасия ЕРШОВА
Сегодня мы покинем высокоорганизованный стан «аналитиков» и ступим на территорию «дипломатов». И начнём
с первого из двух интровертов
этой группы (как бы странно ни
сочеталось это понятие с дипломатией).
«Активист»,
или «Адвокат» (INFJ)
(интроверсия, интуиция, чувство,
суждение).
«Активисты» ориентированы на

Профессии, в которых
могут
остояться «активисты»:
- консультант по
профессиональной
ориентации
- психолог в клинике
- преподаватель: родной
язык, искусство, музыка,
общественные науки,
драма
- консультант по вопросам
образования
- библиотекарь
- преподаватель
специальных дисциплин
- учитель начальных
классов
- консультант по вопросам
наркомании и т. п.
- социальный работник
- научный работник в
музее
- работник санитарного
просвещения

внутренние психические процессы, при оценке обстановки полагаются на интуицию, предпочитают следовать плану, но решения
принимают на эмоциональной
основе.
Для них жизнь полна карьерных
возможностей, и оттого труднее
сделать выбор: останавливаясь
на одном варианте (со своими задачами, возможностями, путями
развития и наградами), им придётся отказаться от множества
других.
Им важно найти смысл в своей
работе и знать, что они помогают
другим людям. Однако их потребности не ограничиваются только
смыслом: они жаждут творчества
и возможности лично влиять на

- специалист по
трудотерапии
- директор
образовательных
программ
- консультант по
проблемам родителей,
детскому развитию
- специалист по
психологии развития
- священник, монах
- руководитель
религиозного учебного
заведения
- художник
- драматург
- романист
- поэт
- дизайнер интерьеров
- графический дизайнер
- архитектор
универсального дизайна
- редактор, арт-директор
(в журнале)
- специалист по
генеалогии

перемены в жизнях других людей.
Всё это гораздо важнее для «активистов», чем титул сотрудника месяца или внеочередная премия.
Эти потребности трудно удовлетворить в корпоративной структуре, будучи винтиком в чужом
механизме, поэтому «активисты»
либо ищут руководящие должности, либо начинают собственную
практику или уходят на фриланс.
Это может быть наиболее полезным вариантом для «активистов»,
поскольку так они не задержатся
на чрезмерно скромных поддерживающих и неконкурентных ролях, к которым тяготеют.
Они часто преуспевают в искусстве: становятся изящными коммуникаторами, авторами многих

- специалист по
настольным издательским
системам
- продюсер мультимедиа
- редактор, арт-директор
веб-сайтов
- кинорежиссёр
- разработчик
электронных
образовательных
программ
- организатор выставок
- костюмер, модельер
- специалист по дизайну
и рекламе товаров
массового спроса
- администратор в
области здравоохранения
- директор агентства
социального
обслуживания
- посредник, третейский
судья
- социальный работник
- консультант по вопросам
психического здоровья
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где в режиме онлайн передать свои
паспортные данные, сфотографироваться на сотовый телефон. Таким
образом происходит постановка на
налоговый учёт. Мобильное приложение просчитывает и сумму налога,
исходя из дохода. Через это же приложение приходит квитанция. Уплачивать налог самозанятые должны
раз в месяц (до 25-го числа).
Справедливости ради стоит сказать, что у столь низкой налоговой
ставки есть как плюсы, так и минусы.
Этот период в трудовой стаж не засчитывается, и на будущую пенсию
полученные от самозанятости доходы тоже никак не повлияют: ведь
страховые взносы с этого налога в
бюджет не перечисляются. Кстати,
на это же вид налогообложения могут перейти и предприниматели, но
при этом они тоже лишатся права на
пенсионное обеспечение.
Ну а плюс для самозанятых в том,
что через приложение «Мой налог»
можно взять справку о полученном
доходе и предоставить её в банк для
оформления кредита.
Самозанятые также могут не применять контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы). Но через мобильное приложение «Мой налог» можно
распечатать чек по требованию покупателя.
Для чего же всё это делается? Для
государства — это возможность получить дополнительные отчисления
в бюджет. Для самозанятых, помимо
очевидной необходимости не нарушать закон, можно привести ещё
одну вескую причину: уплаченный
ими налог идёт в казну региона и муниципалитета.
— В каждом городе строят детские
площадки, ремонтируют дороги, —
говорит И.М.Шульц. — Всё это делается на деньги налогоплательщиков.
И самозанятые, перечисляя налог,
тоже вносят сюда свою лепту.
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популярных блогов, рассказов и
сценариев, музыкантами, фотографами, дизайнерами… — лишь бы
их работа позволяла обращаться к
общечеловеческим ценностям.
«Активисты» терпят неудачу в
работе, сосредоточенной на безличных проблемах, повседневности и громких конфликтах. Учёт и
аудит, анализ данных и рутинная
работа делают их нервными и
нереализованными, и они просто
пойдут ко дну под пристальным
вниманием, критикой и давлением в сферах судебного преследования и защиты, корпоративной
политики и холодных продаж. Им
необходима возможность проявлять проницательность и независимость, учиться и расти вместе с
людьми, которым они помогают,
и вносить вклад в благосостояние
человечества на личном уровне.
В следующий раз познакомимся
с ещё одним интровертом-дипломатом и узнаем, совместимы ли
свобода и бюрократия.

- диетолог
- логопед, специалист по
проблемам слуха
- специалист по общему
укреплению здоровья
(нетрадиционная
медицина)
- специалист по
трудотерапии
- хиропрактик
- координатор грантов
- юридический посредник
- координатор дневного
стационара для взрослых
- специалист по
коррекции
- оператор на телефоне
горячей линии
- юридический ассистент
- консультант по динамике
трудовых ресурсов
- специалист по
маркетингу (идеи, услуги)
- консультант по
организационному
развитию

- координатор
(консультант) программы
содействия служащим
- аналитик
- инструктор компании,
команды
- торговый представитель
для привилегированных
клиентов
- разработчик товаров
- юрист в области охраны
окружающей среды
- переводчик (устный и
письменный перевод)
- консультант
благотворительных
организаций
- управляющий
- литературный агент
- клиент-менеджер
- штатный советник
(консультант по
технологиям)
- тренер
- руководитель проекта
- агент по подбору кадров

Горели
огнём
23 июля поздним вечером в районе
дома №228 по улице Мира загорелся
автомобиль ВАЗ-2105. Причина — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства. В результате возгорания
повреждён моторный отсек.
25 июля дежурный караул выдвинулся
по вызову из дома №64, что в 3ГГ. Специалисты констатировали короткое замыкание без последующего горения.
27 июля ранним утром поступил вызов
из СОТ «Мунгалинка». На территории одной из дач горела баня. Тушили, но спасти баню не удалось. Восстановлению сгоревшее строение не подлежит. Причина
устанавливается.
По информации отделения надзорной
деятельности г.Стрежевого УНД ГУ МЧС
России по Томской области.

■■ 02

Обобрала
пьяного
По подозрению в совершении кражи
сотрудниками полиции задержана 39летняя женщина, ранее неоднократно
судимая. Находясь во дворе дома №80 по
улице Строителей, она увидела мужчину,
лежащего на земле в состоянии алкогольного опьянения. Женщина похитила
находящиеся при мужчине сумку, ноутбук, сотовый телефон, нож, банковскую
карту. Банковской картой женщина впоследствии несколько раз рассчиталась в
магазинах за приобретённый товар.
Ущерб, причинённый преступными
действиями, составил более 38 500 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии с п.«г» ч.3 ст.158
УК РФ. За данное деяние предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
По сводкам МО МВД России
«Стрежевской».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!

Во врачебной амбулатории

Во врачебной амбулатории

5 августа

7 августа

ООО «Прогресс-Мед»

В течение всего пожароопасного периода в пригороде и на территориях садово-огороднических товариществ будут проводиться рейды с представителями областных и федеральных контролирующих
органов, направленные на выявление несанкционированных свалок и привлечение нарушителей
к ответственности.

ведёт приём врач
из г.Нижневартовска

ОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ

ДЕРМАТОЛОГ

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Во врачебной амбулатории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ежедневно

23.07.2019		

ООО «Прогресс-Мед»

№566

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой.
3. 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.
Полный текст постановления размещён
на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой в разделе
«Документы/Постановления Администрации городского округа».
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
№571

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Стрежевой от 27.07.2015 №520
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях актуализации муниципальной
нормативной правовой базы

1. Внести изменения в постановление Администрации
городского округа Стрежевой от 27.07.2015 №520 «О Порядке
межведомственного взаимодействия при предоставлении
муниципальных услуг на территории городского округа
Стрежевой»:
пункт
2.2
Порядка
межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении
муниципальных услуг на территории городского округа
Стрежевой, утверждённого указанным постановлением,
изложить в редакции: «2.2 Межведомственный запрос должен
содержать сведения, установленные частью 1 статьёй 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра городского округа по
экономике и финансам, начальника Финансового управления
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М.Харахорин.

ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Центральная библиотека приглашает
стрежевчан и гостей города
на выставку фотографий и набросков
Михаила Федулова
«Лето. Море».

0+

У каждого города своё лицо. У Ейска это море, церкви,
дома, парки. И люди — Иван Поддубный, Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук.
Море меняется в любое время и принимает «своё» лицо,
свою окраску. Каждый увидит своё море — спокойное, бурное, тёплое, холодное.
Посетить выставку можно в часы работы библиотеки до 15 августа.
Вход свободный.
Наш адрес: ул.Мира, 9. Телефоны для справок: 3-51-53, 3-25-23.

Не пропусти!
Национальные игры в твоём дворе!
Не сиди дома,участвуй в спортивноигровых мероприятиях, заработай жетоны
и обменяй их на призы!
6+
с 29 июля по 8 августа — азербайджанские игры,
с 12 по 22 августа — чувашские игры.
Мкр
3 мкр
2 мкр

4 мкр
9 мкр
5 мкр,
3ГГ
Мкр
Новый

Место
отправления
Стадион
МОУ «СОШ №3»
Стадион
МОУ «СОШ №2»
Стадион
«Нефтяник»
Спортплощадка
д.405
Спортплощадка
д.80
Стадион
МОУ «СОШ №7»
Детская
игровая площадка,
ул.Викулова, д.1/1

5+

10 августа
Начало: 11.00,
стадион «Нефтяник».
В ПРОГРАММЕ:
- ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ;
- ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (ГТО);
- МИНИ-ФУТБОЛ
(ветераны);
- стритбол;
- товарищеская встреча
по футболу (11х11)

Стрежевой —
Излучинск.

Тел. 5-03-83.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Библиотека приглашает стрежевчан
0+
каждую среду в хорошую погоду
с 14.00 до 15.00 на «Книжную скамейку».
Прямо на скамейках, посреди городского шума и суеты, вы
можете погрузиться в увлекательный мир книги и узнать что-то
новое и интересное! А ещё можно поиграть и порисовать!
Место встречи — площадь Нефтяников (у ДИ«Современник»).

1 мкр

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

ведёт приём врач

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», частями 2, 3 статьи 23 Федерального закона
от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом», на основании части 3 статьи 47 Устава
городского округа Стрежевой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ведут приём
высококвалифицированные

ЭНДОКРИНОЛОГ

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

23.07.2019		

Запись по тел.:
3-32-50, 5-45-41.

Во врачебной амбулатории

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ДЕНЬ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ведёт приём врач
из г.Нижневартовска

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

■■ официально

ООО «Прогресс-Мед»

День
Время
недели
Понедельник 16.00–17.00
Понедельник 17.15–18.15
Вторник

16.00–17.00

Вторник

17.15–18.15

Среда

16.00–17.00

Среда

17.15–18.15

Четверг

17.30–18.30

3 ВАКАНСИИ
Требуются:
повара, шеф-повар
(г.Нижневартовск).
Тел. 8-902-495-04-03.
ООО «СТЭС»
на постоянную работу
требуется
инженер 1 категории.
Опыт работы в области
ПК «Гранд-Смета» не менее
1 года, высшее техническое
образование ПГС.
Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, отдел по
работе с персоналом.
тел. 3-61-07, эл. почта:
personal@ooostes.tomsknet.ru
■■ огку «цспн
г.стрежевого»
информирует

региональные
стандарты
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
г.Стрежевого»
доводит
до сведения получателей
ежемесячной
денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, что в соответствии с изменениями,
внесёнными 22.07.2019 г.
в постановление администрации Томской области
от 27.11.2014 г. №439а «Об
установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных
услуг», с 1.07.2019 г. изменился размер региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных
услуг, используемых для
расчёта ежемесячных денежных выплат на оплату
ЖКУ. Доплата ЕДВ ЖКУ за
июль 2019 года будет произведена в августе.

ПРОДАМ
недвижимость
комнату, 350 тыс. руб.
Тел. 8-983-236-07-44;
малосемейку. Звонить
после 16.00. Тел. 8-913-88361-45;
1-комнатную квартиру,
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м.
Тел. 8-913-808-42-20;
1-комнатную квартиру;
комнату в общежитии; стиральную машину с вертикальной загрузкой. Цена
договорная. Тел. 8-913-87144-01;
2-комнатную квартиру,
д.419, 2/5, 47 кв. м. Тел.
8-913-877-15-20;
3-комнатную квартиру,
д.406, 9-й этаж, 2 млн руб.
(с мебелью). Тел. 8-913-11502-95;
4-комнатную квартиру,
ул.Кедровая, д.71, 4-й этаж
(кирпичный дом), 4 млн руб.
Торг уместен. Тел. 8-913829-28-88;
дачу, СОТ «Пригородный», за магазином «Подорожник». Недорого. Тел.
8-913-846-73-91;
дачу на 3 км (все посадки). Тел. 8-913-866-65-30;
дачу на 3 км (гидронамыв). Кирпичный дом, баня,
теплица. Тел. 8-913-878-9190.

разное
трубу (б/у) 114, 159. Недорого. Тел. 8-913-877-41-64.

КУПЛЮ

диван; холодильник в хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-913-813-21-20.

сдам
квартиру-студию в городе ТОМСКЕ студентам на
длительный срок. Тел. 8-913882-60-70;
1-комнатную квартиру
во 2 мкр на длительный срок
(11 тыс. руб.+ счётчики). Тел.
8-983-239-08-00.

Выражаем искреннюю
благодарность
друзьям, соседям, коллегам,
всем, кто разделил с
нами горечь утраты в
связи с уходом из жизни
Петра Константиновича
Паршакова.
Спасибо за моральную и материальную
поддержку. Низкий вам
поклон.
Супруга, дочь, внучка.

Сайт http://strezh-fsk.ru Тел. 5-03-83
Телефоны экстренных служб нашего города
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-88080-01, 8-905-990-97-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 03 (103), 8-963195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913881-01-12, 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.

Северная звезда
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МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
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