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Ñòðîèòåëüíàÿ ÿðìàðêà
C"16"по"18"марта"в"выставочном"па-

вильоне"ТомсÐоıо"междÞнародноıо"де-

ловоıо"центра"«ТехнопарÐ»"бÞдет"про-

ходить"ежеıодная"ТомсÐая"строитель-

ная"ярмарÐа,"в"Ðоторой"примÞт"Þчастие
орıанизации"и"предприятия"строитель-

ноıо"ÐомплеÐса"Сибири."ВыставÐа-яр-

марÐа" товаров" и" ÞслÞı" предприятий
строительноıо" ÐомплеÐса" в" ТомсÐе
проводится"Þже"в"девятый"раз."Темати-

Ðа"традиционно"разнообразна:"эÐспо-

ненты"из"ТомсÐа,"НовосибирсÐа,"Кеме-

рова"и"дрÞıих"ıородов"Сибири"предста-

вят"на"ярмарÐе"широÐий"спеÐтр"това-

ров"и"ÞслÞı"-"от"строительных"и"отделоч-

ных"материалов"до"идей"по"блаıоÞст-

ройствÞ"и"озеленению.

«ß ëþáëþ òåáÿ,
Ðîññèÿ»

С"15"по"31"марта"в"Центре"ÐÞльтÞры
и"творчества"(Þл."Лебедева,"102)"бÞдет
проходить"областной"ÐонÐÞрс"изобра-

зительноıо"исÐÞсства"«Я"люблю"тебя,

Россия»,"посвящённый"200-летию"по-

беды" России" в" Отечественной" войне
1812"ıода."УчастниÐами"ÐонÐÞрса"ста-

нÞт"ÐаÐ"Þчащиеся"(14-21"ıод),"таÐ"и"ра-

ботниÐи"начальноıо"и"среднеıо"проф-

образования" (возраст" не" оıраничен).

Они"моıÞт"представить"живописные"и
ıрафичесÐие" работы," выполненные" в
любой"техниÐе,"оформленные"в"рамÐÞ
или"паспартÞ."КонÐÞрс"проводится"в"рам-

Ðах"ВсероссийсÐоıо"ÐонÐÞрса"изобра-

зительноıо"исÐÞсства," тематиÐа"была
выбрана"ıосÞдарственным"Þчреждени-

ем"ÐÞльтÞры"«ВсероссийсÐий"центр"хÞ-

дожественноıо"творчества"Þчащихся"и
работниÐов" начальноıо" профобразо-

вания"Федеральноıо"аıентства"по"об-

разованию».

«Ñâåò äîáðà»
" 15" марта," в" Центре" ÐÞльтÞры" ТГУ

междÞнародный"фаÐÞльтет"Þправления
ТомсÐоıо"ıосÞдарственноıо"Þниверси-

тета"совместно"с"творчесÐими"ÐоллеÐ-

тивами"ıорода"ТомсÐа"провели"Ðонцерт
в" рамÐах" социальноıо" проеÐта" «Свет
добра»."В"проıрамме"мероприятия"бы-

ло:" выставÐа" детсÐих" работ," иıровая
проıрамма," выстÞпления" творчесÐих
ÐоллеÐтивов"и"ребят"из"детсÐих"домов.

Концерт" орıанизован" при" поддержÐе
областной" и" ıородсÐой" администра-

ций."Социальный"проеÐт"«Свет"добра»

вÐлючает"в"себя"посещение"стÞдента-

ми"детсÐих"домов"и"мноıодетных"мало-

имÞщих"семей,"ежеıодный"сбор"празд-

ничных" подарÐов" (иıрÞшеÐ," бытовых
вещей,"сладостей)"для"детей,"орıани-

зацию"вечеров"и"Ðонцертов"для"сирот
и" детей" с" оıраниченными" возмож-

ностями"подростÐовоıо"возраста.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Ìîðîç è ñîëíöå

День"в"прошедшÞю"сÞб-

ботÞ"был"чÞдесный."КомÞ-то
пришлось"проснÞться"рано
Þтром,"чтобы"не"опоздать"на
лыжный"пробеı"Белый"Яр-

Сайıа,"посвящённый"66-ıо-

довщине" Победы" советс-

Ðоıо"народы"в"ВелиÐой"Оте-

чественной"войне."Этот"про-

беı"стал"юбилейным"–"трид-

цатым.

УчастниÐами" этоıо" па-

мятноıо" спортивноıо" ме-

роприятия"стали"Þчащиеся
и" педаıоıи" БелоярсÐой
средней" шÐолы" №" 1." Тор-

жественным"строем,"держа
в" рÞÐах" лыжи" и" палочÐи,

они"прошли"от"родной"шÐо-

лы" Ð" памятниÐÞ" воинам-

верхнеÐетцам,"поıибшим"в
ıоды"ВелиÐой"Отечествен-

ной"войны"1941-1945"ıı."На
береıÞ" Кети," отÐÞда" наши
земляÐи"Þходили"на"фронт,

состоялся"ÐоротÐий"митинı.

НапÞтствия," пожелания," о
значимости" события" ıо-

ворили" Глава" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района"А.Н."Сидихин,

председатель"ДÞмы""Верх-

неÐетсÐоıо"района"Е.Д."Си-

денÐо," председатель" рай-

онноıо" Совета" ветеранов
Б.Н." СоÐоловсÐий," началь-

ниÐ" Þправления" образова-

ния"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района"Н.В.""Жел-

нирович," диреÐтор" " МОУ
«БелоярсÐая" СОШ" №" 1»

Н.В." Филиппова," началь-

ниÐ" ОВД" ВерхнеÐетсÐоıо
района"А.В."ГоршÐов,"нас-

тоятель" прихода" храма
Преображения" Господня
иеромонах" НиÐита." А" по-

желавшая" счастливоıо

пÞти"начальниÐ"МУ" «КÞль-

тÞра»" О.Г." МайÐова" трид-

цать"лет"назад,"в"1981"ıо-

дÞ,"была"одной"из"Þчастниц
первоıо" лыжноıо" перехо-

да"Белый"Яр-Сайıа.

До"Сайıи"от"Белоıо"Яра
57"Ðм,"Ðаждый"из"Þчастни-

Ðов"в"среднем"прошёл"во-

семь.

Во"время"ВелиÐой"Оте-

чественной"войны"советс-

Ðие"воины"вставали"на"лы-

жи,"чтобы"быстрее"преодо-

леть"расстояния"и"встÞпить
в"бой."Уверена,"ребята,"Ðо-

торые"посвятили"свои" Ðи-

лометры"пÞти""ВелиÐой"По-

беде,"прошли"заÐалÐÞ"сво-

ей"воли"и"добились"цели"–

дошли"до"финиша.

"Н."КОНОВАЛОВА.

Ýâåíêèéñêàÿ äàëü òà¸æíàÿ
В"восÐресенье,"13"марта,

в"дисÐозале"РЦКД""состоя-

лось"необычное"заседание
детсÐоıо"эÐолоıо-лесовед-

чесÐоıо" ÐлÞба." Оно" было
посвящено" самобытной
ÐÞльтÞре"народов"Севера.

За" чашÐой" чая" собра-

лись"ÞчастниÐи"ÐрÞжÐа"«Цве-

тиÐ-семицветиÐ»" (рÞÐово-

дитель"Е.А."БÞıрова),"Ðрае-

ведчесÐоıо" ÐрÞжÐа" «Эдель-

вейс»"(рÞÐоводитель"С.В."Вы-

сотина),"шÐольноıо"лесни-

чества" «ЛесниÐ»" (рÞÐово-

дитель"Н.Н."Масина),"приı-

лашённые" ıости" и" роди-

тели.

Юные" ÞчастниÐи" позна-

Ðомились" с" древнейшей
ÐÞльтÞрой" эвенÐов" и" сель-

ÐÞпов."Л.А."Баранова,"жите-

льница"Белоıо"Яра,"рассÐа-

зала" о" своём" роде," жив-

шем" в" низовье" Кети.

Т.А." Ивиıина" вспомнила
своё"детство,"рассÐазала"о
праздновании" Дня" Ðо-

ренных" народов" и" спела
песню"на"стихи"Н.Я."Верши-

нина" «Северянин," с"Þлыб-

Ðой"живи!»

Желающие" моıли" пос-

мотреть" детсÐие" рисÞнÐи,

национальные" сÞвениры,

обереıи" народов" Севера,

изделия"из"бересты.

Дети"Þчаствовали"в"раз-

личных" иıрах:" «РыбаÐи" и

рыбÐи»," «Новое" стойби-

ще»," «ПрыжÐи" через" нар-

ты»."В"заÐлючение"подве-

ли"итоıи" ÐонÐÞрса"рисÞн-

Ðов," победителями" Ðото-

роıо"стали"Даша"Зорина,

Катя" Прохорова," Денис
МаÐсимов"и"дрÞıие."Знато-

Ðи" природы" с" Þдовольст-

вием" прочитали" стихи" о
жизни" эвенÐов" и" дрÞжно
поÞчаствовали"в"виÐтори-

не.

На"территории"ТомсÐой
области"проживает"77"на-

родов." НеÐоторые" из" них
живÞт"здесь"тысячелетия.

Блаıодаря" работе" таÐих
ÐрÞжÐов," ÐаÐ" «Эдельвейс»

Þчащиеся" познают" исто-

рию"родноıо"Ðрая,"еıо"ÐÞль-

тÞрÞ"и"быт"с"помощью"иıр,

песен"и"стихов.

Н."ИВАНОВА.
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С"1"февраля
К о м п а р т и я
России" по
всей" стране
пристÞпила" Ð
проведению

Народноıо" референдÞма.

Цель" –"выяснить"мнение"на-

селения"по"наиболее"острым
социально-эÐономичесÐим" и
политичесÐим"проблемам." В
бюллетене" для" ıолосования
бÞдÞт" предложены" вопросы,

на"Ðоторые"необходимо"отве-

тить" «Да»" либо" «Нет»." Боль-

шинство"этих"вопросов"пос-

тоянно"поднимаются"на"митин-

ıах,"проводимых"Компартией
России." Это," прежде" всеıо,

повышение" цен" на" ÐоммÞ-

нальные"ÞслÞıи"и"отсÞтствие
Ðонтроля"за"этим"процессом
со"стороны"ıосÞдарства."Мы
предлаıаем" введение" проı-

рессивноıо"налоıа"на"сверх-

доходы" боıатых" и" освобож-

С"Ðаждым"ıодом"день"По-

беды"становится"от"нас"всё
дальше"и"дальше."Мы"при-

выÐли"жить"под"мирным"не-

бом"в"велиÐой"державе,"по-

рой"забывая,"что"этим"мы"обя-

заны"поÐолению"Победите-

лей."Тем,"Ðто"шёл"фронтовы-

ми"дороıами."Тем,"Ðто"Ðовал
победÞ"в"тылÞ…"К"сожале-

нию," этих" заслÞженных," но
очень" сÐромных" по" жизни
людей,"становится"всё"мень-

ше"и"меньше."И"это"обязы-

вает"всех"нас"не"жалеть"теп-

ла"своих"сердец," оÐрÞжать
их" Ðаждодневным" внима-

нием"и"заботой,"помоıать"в
решении" злободневных
проблем"и"вопросов.

В"прошлом"ıодÞ"блаıода-

ря" вашемÞ" неравнодÞшию,

аÐтивной" ıраждансÐой" по-

зиции"Þдалось"реализовать
целый"ряд"дополнительных
мер" поддержÐи" ветеранов
войны," трÞжениÐов" тыла,

блоÐадниÐов"Ленинıрада"и
малолетних" ÞзниÐов" Ðонц-

лаıерей.

На" районный" внебюд-

Îáðàùåíèå
Ïðåçèäèóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ

âîéíû, òðóäà è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû, çåìëÿêè!

жетный"счёт"«Победа»"постÞ-

пило"от" орıанизаций," пред-

приятий"и"частных"лиц"почти
130000" рÞблей." 38000" рÞб-

лей"были"перечислены"из"об-

ластноıо" блаıотворительно-

ıо"фонда"«Победа»."Блаıода-

ря" этим" средствам" Þдалось
на" высоÐом" орıанизацион-

ном" Þровне" провести" юби-

лейные" мероприятия," дос-

тойно" почествовать" ветера-

нов" войны" и" трÞжениÐов
тыла,"выполнить"их"заявÐи"по
обновлению"бытовой"техни-

Ðи.

Сеıодня"мы"стоим"наÐанÞ-

не" очередной" ıодовщины
ВелиÐой"Победы."У"всех"нас
есть" преÐрасная" возмож-

ность"сделать"своим"Þчастием
жизнь" наших" дороıих" вете-

ранов"""-"ıероев"ВелиÐой"Оте-

чественной"войны" -"достой-

нее," лÞчше" и" содержатель-

нее."Ряд"бюджетных"орıани-

заций"Þже"перечислил"днев-

ной"заработоÐ"в"этот"фонд.

ПоэтомÞ," мы" обращаемся" Ð
рÞÐоводителям"орıанизаций,

предприятий"и"Þчреждений,

предпринимателям," Ðо
всем"верхнеÐетцам"с"Þбе-

дительной"просьбой"о"по-

полнении" районноıо" бла-

ıотворительноıо" фонда
«Победа».

БанÐовсÐие" реÐвизиты
для" перечисления" денеж-

ных"средств:

ИНН"7004002210

Управление" эÐономиÐи
и" финансов" Администра-

ции"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на" (Администрация" Верх-

неÐетсÐоıо" района
л/счёт" 3069710)

р/счёт
40603810164052000635

ТомсÐое"ОСБ"№"8616

ı."ТомсÐ
БИК"046902606

Ð/счёт
30101810800000000606

В" назначении" платежа
ÞÐазать" «пожертвование" в
блаıотворительный" фонд
«Победа»»," Ðод" дохода" -

90230399050050000180

Для" ЗолÞшÐи" таÐое" «ме-

роприятие»"было"отдыхом"и
возможностью"познаÐомить-

ся" с" принцем." Для" Наташи
Ростовой"–"выход"в"свет"был
связан" с"большим"волнени-

ем."А"чем"является"шÐольный
бал"для" сеıодняшних"моло-

дых"людей?"Анастасия"Лап-

шина" Þчится" в" 9" Ðлассе," и
пришла" в" шÐолÞ" в" преÐрас-

ном"настроении:

-"Мне"всё"очень"нравится,

сеıодня"мы"должны"больше
Þзнать"о"жизни"деÐабристов
и"их"жён."Посмотрите,"сÐоль-

Ðо" ıостей" пришли" полюбо-

ваться"на"наш"бал!

У"П.Л."СтариÐова"сын"Гри-

ıорий"Þчится"в"первом"Ðлас-

се."Папе"интересно"посмот-

реть"на"выстÞпление"сына:

-" Гриша" ÞчаствÞет" в
шÐольном" бале" второй" раз,

в" прошлом" ıодÞ" танцевал
бÞдÞчи" дошÐольниÐом." ЕмÞ

Âû ïîåäåòå íà áàë?

Öåëü: ðàçâèòèå
òåððèòîðèé

11"марта,"вечером,"""БелоярсÎÜю"среднюю"шÎолÜ"№"1"было"не"Üзнать."Здесь"ıраци-

озно"прохаживались"девÜшÎи"в"бальных"платьях,"чинно"беседовали"юноши"в"Îостюмах,

при"ıалстÜÎах"и"«бабочÎах»."СÎоро"ıрянет"мÜзыÎа"и"в"аÎтовом"зале"начнётся"бал.

В" еıо" работе" приняли
Þчастие"В.А."Шалимов,"замес-

титель" диреÐтора" ОГАУ" «Аı-

рарный" центр" ТомсÐой" об-

ласти»,"ÐонсÞльтанты"Центра
по" животноводствÞ," расте-

ниеводствÞ,"по"вопросам"эÐо-

номиÐи,"бÞхıалтерсÐоıо"Þчё-

та."В"семинаре"таÐже"Þчаство-

вали"С.А."Альсевич,"замести-

тель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо
района" по" эÐономиÐе" и" ин-

вестиционной"политиÐе,"ıла-

вы" поселений," владельцы
индивидÞальных" предприя-

тий," личных" подсобных" хо-

зяйств," ÐрестьянсÐих" фер-

мерсÐих"хозяйств.

В.А." Шалимов" в" своём
выстÞплении" на" семинаре
рассÐазал"о"стрÞÐтÞре"област-

ноıо" Þчреждения" и" задачах,

стоящих" перед" еıо" специа-

листами,"возможностях"взаи-

модействия" с" ними"по"мно-

ıим" направлениям" деятель-

ности."Кроме"тоıо,"с"исполь-

зованием" ÐонÐретных" при-

меров"он"подробно"остано-

вился"на""формах"и"методах
ıосÞдарственной"поддержÐи
малых"форм"хозяйствования
на"селе,"что,"безÞсловно,"при-

влеÐло" интерес" собравших-

ся.

Далее"ÐонсÞльтантами"Аı-

рарноıо" центра" были" пред-

ставлены" доÐлады" об" осо-

бенностях" налоıообложения
малых"форм"хозяйствования
на"селе,"об"эффеÐтивных"тех-

нолоıиях"выращивания"ово-

щей," альтернативной" заня-

тости"населения"и"по"дрÞıим
темам.

Большой"интерес"аÞдито-

рии" вызвало" освещение" в
выстÞплениях" на" семинаре
таÐих" направлений" сель-

сÐоıо" хозяйства" ÐаÐ" овоще-

водство,"птицеводство"и"жи-

вотноводство."УчастниÐи"се-

минара" имели" возможность
полÞчить" ÐонсÞльтации" по
интересÞющим"их"вопросам.

Соб." инф.

В"нашем"районе"впервые"побывали"представители
ОГАУ"«Аıрарный"центр"ТомсÎой"области»"(орıанизован
два"ıода"назад,"представительство"имеется"в"пяти"райо-

нах)," Îоторые" провели" Üчебно-праÎтичесÎий" семинар
«Формирование" механизмов" Üстойчивоıо" развития
сельсÎих"территорий»"(на"примере"развития"малых"форм
хозяйствования"на"селе).

нравится" атмосфера," нео-

бычность"праздниÐа."Дети"с
малых"лет"Þзнают,"что"таÐое
вальс,"парный"танец.

Орıанизаторами"и"вдох-

новителями" шÐольноıо" ба-

ла"стали"Н.Б."МÞрзина,"за-

меститель" диреÐтора" по
наÞчно-методичесÐой"рабо-

те,"и"Р.В."Смаıина,"препода-

ватель" профильноıо" ÐÞрса
«История»." Наталья" Бори-

совна"отметила,"что"таÐими
балами" шÐола" возрождает
традиции"XIX"веÐа,"дÞховное
наследие" рÞссÐоıо" дво-

рянсÐоıо"общества.

На"эÐране"демонстриро-

вались"портреты"деÐабрис-

пленительноıо" счастья».

МазÞрÐа," польÐа," вальс
чередовались" сценÐами,

рассÐазами," иıрами," песня-

ми" и" романсами," ıлавными
ıероями" и" исполнителями
Ðоторых"стали"Þчащиеся,"ис-

полнившие" роли" деÐаб-

ристов"и"их"жён.

Юноши" и" девÞшÐи" про-

вели"пÞтешествие"из"XXI"веÐа
в" давние" времена," чтобы" с
помощью" фаÐтов," фотопре-

зентации,"этиÐета"и"нарядов
стать" более" женственными,

мÞжественными,"ıалантными,

понять"ценность"чÞвства"люб-

ви,"поддержÐи"и"взаимопони-

мания."Давняя"иıра"в"слова

тов" (в" прошлом" ıодÞ" было
185"лет"со"дня"восстания"на
СенатсÐой"площади"в"СанÐт-

ПетербÞрıе),"их"спÞтниц,"Ðад-

ры" из" Ðинофильма" «Звезда

под"названием""«Вы"поедете
на" бал?»" стала" реальной," и
теперь"на"этот"вопрос"можно
ответить:"«Да!»

Н."КОНОВАЛОВА.

ВПЕРЁД,"НА"ВСЕРОССИЙСКИЙ"НАРОДНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ!

дение" от" налоıа" малоимÞ-

щих." Земля," природные"ре-

сÞрсы" и" Ðлючевые" отрасли
эÐономиÐи" должны" нахо-

диться" в" ıосÞдарственной
собственности."Возраст"вы-

хода"на"пенсию"по"старости
для"ıраждан"России"не"дол-

жен" Þвеличиваться." Есть" и
дрÞıие"вопросы.

Народный"референдÞм"но-

сит"добровольный"хараÐтер,

и"проводиться"он"бÞдет"мето-

дом"опроса"ıраждан"до"Ðон-

ца"сентября."Инициатор"про-

ведения" референдÞма" –

официальная"партия,"имею-

щая"в"ГосÞдарственной"ДÞме
свою"фраÐцию."На"проведе-

ние" таÐоıо" референдÞма" Þ
КПРФ" имеются" все" основа-

ния."Опросом"бÞдÞт"занимать-

ся"ÐаÐ"члены"КПРФ,"таÐ"и"на-

ши"сторонниÐи.

ТомсÐий" обÐом" КПРФ.
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-" Наталья" Геннадьевна," на-

помните"читателям"основные"по-

ложения"ЗаÐона"РФ" " «О"защите
прав" потребителей».

-"С"момента"встÞпления"в"дейст-

вие"заÐона"прошло"мноıо"лет."За"это
время"сÞды"и"специальные"ıосÞдар-

ственные" орıаны," Þполномоченные
защищать" права" потребителей," на-

Ðопили" значительнÞю" праÐтиÐÞ" еıо
применения."Она"свидетельствÞет"о
том,"что"основные"положения"заÐона
обеспечивают"охранÞ"и"реализацию
фÞндаментальных" прав" потреби-

телей:"право"на"приобретение"това-

ров" (работ,"ÞслÞı)"надлежащеıо"Ðа-

чества,"право"на"безопасность"жизни
и"здоровья,"право"потребителей"на
информацию," право" на" ıосÞдар-

ственнÞю" и" общественнÞю" защитÞ
прав"потребителей,"право"на"объе-

динение"потребителей"в"доброволь-

ные" общественные" орıанизации" и
дрÞıое.

ЗаÐоном" «О" защите" прав" потре-

бителей»" ÞреıÞлированы" наиболее
важные"и"принципиальные"вопросы
в" отношениях," сÐладывающихся
междÞ"изıотовителями,"импортёрами,

продавцами"товаров,"исполнителями
работ"(ÞслÞı),"Þполномоченными"из-

ıотовителем"(продавцом)"орıаниза-

циями"или"Þполномоченными"изıото-

вителем" (продавцом)" индивидÞаль-

ными" предпринимателями," с" одной
стороны,"и"ıражданами-потребителя-

ми"–"с"дрÞıой."Основной"целью"спе-

циальноıо"заÐонодательства"о"защи-

те" прав" потребителей" является" за-

Ðрепление" механизмов," позволяю-

щих" обеспечивать" охранÞ" прав
ıраждан"на"потребительсÐом"рынÐе.

-"Может"ли"потребитель" вер-

нÞть"или"обменять"товар?

-"Мноıие"страдают"от"необосно-

ванных" и" неправомерных" действий
продавцов"именно"в"ситÞациях,"Ðоıда
хотят" вернÞть" или" обменять" товар
надлежащеıо" Ðачества.

Если"речь"идёт"о"товарах"ненад-

лежащеıо"Ðачества,"продавец"хотя
бы"пытается"решить"ситÞацию"и"рас-

смотреть"возможные"варианты."Од-

наÐо,"Ðоıда"потребитель"основывает
свой" возврат" товара" словами" «не
нравится»," «не" подходит»," то" Ðоли-

чество" незаÐонных" отÐазов" со" сто-

роны" продавца" (изıотовителя)" воз-

растает"в"значительной"степени."При
этом"продавцы"(изıотовители)"ÞмÞд-

ряются" создавать" свои," абсолютно
не" подтверждённые" заÐонодатель-

ством,"правила,"и"доводить"их"до"све-

дения"поÐÞпателей"всеми"возможны-

ми"способами,"тем"самым"вводя"их"в
заблÞждение."НередÐи"слÞчаи,"Ðоıда
продавцы" незаÐонно" соÐращают
сроÐи," Þстановленные"для" возврата
или" обмена" товара," обÞславливают
таÐой" обмен" (возврат)" наличием
дополнительных" (не" предÞсмотрен-

ных"заÐоном)"Þсловий"или"иным"об-

разом" нарÞшают" права" потребите-

лей." Во" избежание" таÐих" ситÞаций
необходимо" заранее" знать," ÐаÐие
именно" права" предоставлены" пот-

ребителю"заÐоном"в"ситÞациях"воз-

врата" и" обмена" товаров" надлежа-

щеıо"Ðачества.

Соıласно"ЗаÐонÞ"«О"защите"прав
потребителей»" Ðосвенно" выделяют
две"большие"ıрÞппы"прав,"предÞсмот-

ренных" для" поÐÞпателей." Первая" –

права," Ðоторыми" обладает" поÐÞпа-

тель" в" процессе" выбора" товара," то
есть" до" приобретения" либо" непос-

редственно" в" момент" поÐÞпÐи." Эти
права"в"равной"степени"распростра-

Вчерашний"день,"15"марта,""отмечен"в"Îалендаре"ÎаÎ"Всемирный"день"защиты"прав"потребителей."В
повседневной"жизни"все"мы"постоянно"выстÜпаем"в"Îачестве"потребителей"–"приобретаем"необходимые
товары"и"продÜÎты"питания,"обращаемся"в"слÜжбы"быта,"ездим"на"транспорте,"пользÜемся"ÎоммÜнальными
и"медицинсÎими"ÜслÜıами…""При"этом"бывает,"что"наши"права"нарÜшаются,"и"ниÎто"не"может"быть"от
этоıо"застрахован."Для"тоıо,"чтобы"защитить"себя""при"реализации"своих"прав,"необходимо"их"знать."Ка-

Îими"правами"обладает"потребитель,"ÎаÎие"нарÜшения,"жалобы"превалирÜют"в"сфере"потребительсÎих
ÜслÜı,"об"этом"интервью"с"ıлавным"специалистом"отдела""по"поддержÎе"и"развитию"предпринимательства
Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"Н.Г."Ефимовой.

няются"на"всех"поÐÞпателей."Вторая
ıрÞппа"–"права,"Ðоторые"можно"реа-

лизовать"лишь"в"слÞчае"приобрете-

ния"товара.

Правильно"применить"статьи"за-

Ðона,"разобраться"в"спорных"ситÞа-

циях," составить" претензию" и" стать
иноıда" связÞющим" звеном" междÞ
продавцом" и" потребителем," помо-

ıает"ıлавный"специалист"отдела"по
поддержÐе" и" развитию" предприни-

мательства.

-"КаÐие"постÞпают"жалобы?

-Жалобы"постÞпают"ÐаÐ"со"сторо-

ны"потребителей,"таÐ"и"хозяйствÞю-

щих"сÞбъеÐтов."Ежеıодно"Ðоличество
обращений" Þвеличивается." РадÞет,

что"больше"стало"постÞпать"звонÐов
от"потребителей"для"полÞчения"Ðон-

сÞльтации"по"правильномÞ"примене-

нию"заÐона."За"2010"ıод"составлено
20" претензий," дано" 200" ÐонсÞльта-

ций," два" заявления" направлены" в
сÞд.

-"Назовите"основные"нарÞше-

ния"заÐонодательства"со"сторо-

ны" хозяйствÞющих" сÞбъеÐтов" в
сфере" защиты" прав" потребите-

лей.

-"В"сфере"продажи"продоволь-

ственных"товаров"населению"пот-

ребители"обращали"особое"внима-

ние"на"продажÞ"товара"ненадлежа-

щеıо" Ðачества," продажÞ" продÞÐтов
питания"после"оÐончания"сроÐа"ıод-

ности,"отÐаз"в"продаже"необходимо-

ıо" Ðоличества" весовоıо" товара,

отсÞтствие"Ðниıи"жалоб"и"предложе-

ний,"расхождение"цены"на"ценниÐе
товара"и"Ðассовом"чеÐе.

В" сфере" продажи" непродо-

вольственных"товаров"населению
потребители"обращали"особое"вни-

мание" на" продажÞ" товаров" нена-

длежащеıо"Ðачества,"отÐаз"обменять
неÐачественный" товар" или" вернÞть
деньıи,"отÐаз"поменять"товар,"Ðото-

рый"не"подошёл"по"размерÞ,"в"тече-

ние"14"дней,"предоставление"недос-

товерной"информации"о"товаре,"не-

представление"информации"о"свой-

ствах"товара.

Не" Þменьшилось" число" обраще-

ний," связанных" с" приобретением
сложной"бытовой" техниÐи," в" том

числе" с" продажей" телефонов," сти-

ральных"машин,"холодильниÐов."По-

требители"обращались"с"вопросами
по" продаже" товара" ненадлежащеıо
Ðачества," неправомерноıо" отÐаза" в
Þдовлетворении" требований" потре-

бителя,"нарÞшения"сроÐов"проведе-

ния"проверÐи"Ðачества"товаров,"на-

рÞшения" сроÐов" Þдовлетворения
требований"потребителей"о"замене
товара"или"возврата""еıо"стоимости,

нарÞшения" сроÐа" ремонта" товара,

отÐаза" обменять" неÐачественный
товар"или"вернÞть"деньıи,"вÐлючения
в" доıовор" Þсловий," Þщемляющих
права"потребителей"по"сравнению"с
правилами,"Þстановленными"заÐоно-

дательством"о"защите"прав"потреби-

телей.

В" сфере" оÐазания"бытовых" Þс-

лÞı" потребители" обращают" внима-

ние" на" выполнение" работы" (оÐа-

зание"ÞслÞıи)"с"недостатÐами,"нарÞ-

шение" сроÐов" исполнения" работы
(ÞслÞıи),"нарÞшение"сроÐов"Þдовлет-

ворения"претензий"потребителей.

-"Наталья"Геннадьевна,"постÞ-

пали" ли" Вам" жалобы" на" неÐа-

чественнÞю" ÞстановÐÞ" пластиÐо-

вых" оÐон?

-"В"2010"ıодÞ"был"потоÐ"жалоб"на
неÐачественнÞю"ÞстановÐÞ"пластиÐо-

вых"оÐон"и"дверей"местных"товаро-

производителей."Соıласно"Федераль-

номÞ"заÐонÞ"от"22.05.2003"ı."№"54-ФЗ
орıанизации" и" индивидÞальные
предприниматели," являющиеся" на-

лоıоплательщиÐами"единоıо"налоıа
на"вменённый"доход"для"отдельных
видов"деятельности,"при"осÞществле-

нии" определённых" видов" предпри-

нимательсÐой"деятельности,"Þстанов-

ленных"пÞнÐтом"2"статьи"346.26"Нало-

ıовоıо"ÐодеÐса"РФ,"моıÞт"осÞщест-

влять" наличные" денежные" расчёты
и"(или)"расчёты"с"использованием"пла-

тёжных" Ðарт" без" применения" Ðонт-

рольно-Ðассовой" техниÐи" при" Þсло-

вии" выдачи" по" требованию" поÐÞпа-

теля"(Ðлиента)"доÐÞмента"(товарноıо
чеÐа," Ðвитанции" или" дрÞıоıо" доÐÞ-

мента,"подтверждающеıо"приём"де-

нежных"средств"за"соответствÞющий
товар"(работÞ,"ÞслÞıÞ)."УÐазанный"до-

ÐÞмент" выдаётся" в" момент" оплаты

товара" (работы," ÞслÞıи)" и" должен
содержать"определённые"сведения.

ОтсÞтствие" подтверждающих" доÐÞ-

ментов" на" рÞÐах" потребителей" ос-

ложняет" процедÞрÞ" разрешения
спорных"вопросов"Ðачества"товаров
и" предоставляемых" ÞслÞı." Необхо-

димо"требовать"данные"доÐÞменты.

-"На"что"нÞжно"обращать"вни-

мание" при" поÐÞпÐе" техничесÐи
сложных" товаров?

-" ПоÐÞпателям" не" нÞжно" делать
поспешных" решений," внимательно
читайте"всю"информацию"о"товаре,

таÐ"ÐаÐ"данный"вид"товаров"надлежа-

щеıо"Ðачества"обменÞ"и"возвратÞ"не
подлежит."Вас"при"поÐÞпÐе"ниÐто"не
торопит,"и"платите"вы"свои"деньıи.

В"основном"постÞпают"обращения
на"приобретённые"сотовые"телефо-

ны," миÐроволновые" печи:" потреби-

тель" начинает" пользоваться" приоб-

ретённым"товаром"и"понимает,"что"то-

вар"не"выполняет"те"или"иные"фÞнÐ-

ции.

-" А" при" поÐÞпÐе" продоволь-

ственных" товаров?

-"Достаточно"постÞпает"жалоб"на
приобретение" продовольственных
товаров" с" просроченным" сроÐом
реализации," сомнительноıо" Ðачест-

ва."Для"эффеÐтивной"работы"по"дан-

ным"обращениям"необходимо"пись-

менное" обращение," Ðоторое" потре-

бители"отÐазываются"писать."А"ведь
неÐачественные"продовольственные
товары"представляют"ÞıрозÞ"для"жиз-

ни" человеÐа.

-"Наталья"Геннадьевна,"помо-

ıают"ли"обращения"ıраждан"в"Ва-

шей"работе?

-" Обращения" ıраждан" на" те" или
иные" нарÞшения" помоıают" нам" в
нашей"деятельности."На"территории
района" в" сфере" потребительсÐоıо
рынÐа"занято" 406"сÞбъеÐтов"малоıо
и" среднеıо" предпринимательства,

работают" 194" маıазина," 31" объеÐт
мелÐорозничной"торıовли."Контроли-

ровать"данные"объеÐты"на"всей"тер-

ритории"очень"сложно.

Со"всеми"вопросами,"претензия-

ми"жители"моıÞт"обращаться"в"Адми-

нистрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"в
отдел"по"поддержÐе"и"развитию"пред-

принимательства,"телефон"–"2-26-72.

-"И"Ваши"пожелания"…

-"Уважаемые"потребители!"Позд-

равляем"вас"с"Всемирным"днём"за-

щиты" прав" потребителей." Желаем,

чтобы" ıоречь" разочарований" от" не-

доброÐачественных" товаров"и" ÞслÞı
обходила"вас"стороной."ПÞсть"приоб-

ретённые" товары" или" полÞченные
ÞслÞıи"непременно"радÞют"вас,"даря
вам"тольÐо"положительные"эмоции.

Знайте" свои" права" и" Þмело" ими
пользÞйтесь!"Тот,"Ðто"освоит"основы
потребительсÐих"знаний"и"бÞдет"при-
менять"их"на"праÐтиÐе,"станет"защит-
ниÐом"не"тольÐо"себя,"но"и"прав,"инте-

ресов"дрÞıих"ıраждан."Мы"всеıда"ıо-
товы"вам"помочь"отстоять"ваши"пра-
ва!

Желаем"Þдачных"поÐÞпоÐ!

Н."КОНОВАЛОВА.
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Об" Þтверждении" ПорядÐа" распределения" и" использования" иных" межбюджетных
трансфертов" на" стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие" резÞльтаты" и" Ðачество" вы-
полняемых" работ" в" мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждениях" Верхне-
ÐетсÐоıо" района

В"соответствии"с"Постановлением"Администрации"ТомсÎой"области"от"28.01.2011"№"19а"«О"порядÎе
предоставления" иных" межбюджетных" трансфертов" на" стимÜлирÜющие" выплаты" за" высоÎие
резÜльтаты"и"Îачество"выполняемых"работ"в"мÜниципальных"общеобразовательных"Üчреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить"ПорядоÐ"распределения"и"использования"иных"межбюджетных" трансфертов"на

стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие" резÞльтаты" и" Ðачество" выполняемых" работ" в
мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению.

2."Управлению"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района" (Н.В."Желнирович):
1)" распределить" иные"межбюджетные" трансферты"на" стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие

резÞльтаты" и" Ðачество" выполняемых" работ" междÞ" мÞниципальными" общеобразовательными
Þчреждениями"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению;

2)"обеспечить"целевое"использование"средств"иных"межбюджетных"трансфертов"на"стимÞлирÞющие
выплаты" за" высоÐие" резÞльтаты" и" Ðачество" выполняемых" работ" в" мÞниципальных
общеобразовательных"Þчреждениях"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)" представлять" отчеты" об" использовании" средств" иных" межбюджетных" трансфертов" на
стимÞлирÞющие"выплаты"за"высоÐие"резÞльтаты"и"Ðачество"выполняемых"работ"в"мÞниципальных
общеобразовательных"Þчреждениях"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"форме"и"в"сроÐи," Þстановленные
Департаментом"общеıо"образования"ТомсÐой"области.

3." Признать" Þтратившим" силÞ" постановление" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
09.09.2010"№"856"«Об"Þтверждении"ПорядÐа"распределения"иных"межбюджетных"трансфертов
на" стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие" резÞльтаты" и" Ðачество" выполняемых" работ" в
мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждениях" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

4." Настоящее"постановление" встÞпает" в" силÞ" с"момента" опÞблиÐования" в" районной" ıазете
«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.01.2011"ıода.

5." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" возложить" на" заместителя" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам""М.П."ГÞсельниÐовÞ.

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Об" Þтверждении" административноıо" реıламента" по" предоставлению" " мÞници-
пальной" ÞслÞıи" «Выдача" Ðопий" архивных" доÐÞментов," подтверждающих" право
на" владение" " землей»

В"соответствии"с"п.п.13"ст.15"Федеральноıо"заÎона"от"27.07.2010"№"210-ФЗ"«Об"орıанизации
предоставления" ıосÜдарственных" и" мÜниципальных" ÜслÜı»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" административный" реıламент" по" предоставлению" " мÞниципальной" ÞслÞıи

«Выдача" Ðопий" архивных" доÐÞментов," подтверждающих" право" на" владение" " землей».
2."Настоящее"постановление" встÞпает" в" силÞ" со"дня" еıо" опÞблиÐования" в" районной" ıазете

«Заря" Севера».
" Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Административный" реıламент
по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи

«Выдача" Ðопий" архивных" доÐÞментов," подтверждающих
право" на" владение" землей»

1." Общие" положения.
Административный" реıламент" предоставления" мÞниципальной" " ÞслÞıи" по" выдаче" Ðопий

архивных"доÐÞментов,"подтверждающих"право"ıраждан"на"владение"землей"(далее"–"архивная
Ðопия),"разработан"в"целях"повышения"Ðачества"информационноıо"обеспечения"ретроспеÐтивной
доÐÞментной" информацией" ıраждан" и" Þстанавливает" порядоÐ" и" стандарт" предоставления
мÞниципальной" ÞслÞıи.

1.1." Нормативно-правовое" реıÞлирование" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи
Предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи" по" выдаче" архивных" Ðопий" осÞществляется" в

соответствии"с:
1." Федеральным" заÐоном" от" 22.10.2004" №" 125-ФЗ" «Об" архивном" деле" в" РоссийсÐой

Федерации»"("«Собрание"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации»,"2004,"№"43,"ст."4169);
2." Федеральным" заÐоном" от" 02.05.2006" №" 59-ФЗ" «О" порядÐе" рассмотрения" обращений

ıраждан"РоссийсÐой"Федерации»"(«Собрание"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации,"2006,
№"19,"ст."2060);

3." Федеральным" заÐоном" от" 27.07.2010" №" 210-ФЗ" «Об" орıанизации" предоставления
ıосÞдарственных" и" мÞниципальных" ÞслÞı»;

4." ПриÐазом" Министерства" ÐÞльтÞры" и" массовых" ÐоммÞниÐаций" РоссийсÐой" Федерации" от
18.01.2007" №" 19" «Об" Þтверждении" Правил" орıанизации" хранения," ÐомплеÐтования," Þчета" и
использования" доÐÞментов" Архивноıо" фонда" РоссийсÐой" Федерации" и" дрÞıих" архивных
доÐÞментов"в"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"архивах,"мÞзеях"и"библиотеÐах,"орıанизациях
РоссийсÐой" аÐадемии" наÞÐ»" ( «Бюллетень" нормативных" аÐтов" федеральных" орıанов
исполнительной" власти»," №" 20,14.05.2007);

5."ЗаÐоном"ТомсÐой"области"от"11.11.2005"№"204-ОЗ"«Об"архивном"деле"в"ТомсÐой"области»
(«Собрание"заÐонодательства"ТомсÐой"области»,"30.11.2005,"№"4).

1.2."ПорядоÐ"информирования"о"мÞниципальной"ÞслÞıе
Предоставление" информации" о" мÞниципальной" ÞслÞıе" по" выдаче" архивных" Ðопий" осÞще-

ствляет" мÞниципальный" архив" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" -" архив).
Местонахождение"архива:""ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п.Белый"Яр,"Þл."Береıовая,"д."7.
Почтовый"адрес:"636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п.Белый"Яр,"Þл.Береıовая,"д.7.
Телефон" (фаÐс)" архива:" (8-38-258)-2-14-57.
ЭлеÐтронная" почта" Управления" делами" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района:

vktadm@tomsk.gov.ru
Информация"по"процедÞрам"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"во"время

личноıо" приема" полÞчателей" ÞслÞıи," передается" по" телефонÞ," направляется" по" почте" при
письменном"обращении""ıраждан"в"соответствии"со"следÞющим"распорядÐом:

понедельниÐ"–"с"8-45"до"13-45"и"с"14-00"до"18-00
вторниÐ-пятница"–"с"8-45"до"13-45"и"с"14-00"до"17-00
Ðроме" выходных" и" праздничных" дней" (приложение" 1).
Информация"о"процедÞрах"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"бесплатно.
Сведения" о" местонахождении," почтовом" адресе," справочных" телефонах," ıрафиÐе" приема

заявителей,"информация"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"форма"заявления"о
выдаче" Ðопий" архивных" доÐÞментов," подтверждающих" право" на" владение" землей," порядоÐ
обжалования"действий"(бездействия)"должностных"лиц"размещаются:

-в"архиве"на"информационном"стенде;
-в" элеÐтронном" виде" на" официальном" сайте" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района

http://vkt.tomsk.ru.
2." Стандарт" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи.

Для" полÞчения" мÞниципальной" ÞслÞıи" заявитель" предоставляет" в" архив" лично," либо" через
представителя,"либо"почтовым"отправлением"заявление""о"выдаче"Ðопии"архивноıо"доÐÞмента,
подтверждающеıо" право" на" владение" землей," оформленное" с" соблюдением" требований,
перечисленных"в"разделе"2.2.

Заявителями"являются"физичесÐие"и"юридичесÐие"лица,""индивидÞальные"предприниматели
либо"их"Þполномоченные"представители,"далее"таÐже"именÞемые"заявителями."Представитель
предъявляет"доÐÞмент,""Þдостоверяющий"еıо"личность,"предоставляет"(прилаıает"Ð"заявлению)
доÐÞмент,"подтверждающий"полномочия"на"обращение"с"заявлением"о"выдаче""архивной"Ðопии
(подлинниÐ" или" нотариально" завереннÞю" Ðопию).

От" имени" орıанизаций" в" Ðачестве" заявителей" моıÞт" выстÞпать" лица," действÞющие" в
соответствии" с" заÐоном," иными" правовыми" аÐтами" и" Þчредительными" доÐÞментами" без
доверенности;"представители"в"силÞ"полномочий,"основанных"на"доверенности"или"доıоворе.
Доверенность"от"имени"юридичесÐоıо"лица"выдается"за"подписью"еıо"рÞÐоводителя"или"иноıо
лица,"Þполномоченноıо"на"это"еıо"Þчредительными"доÐÞментами.

2.1." СроÐи" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи
ПостÞпившие"заявления"реıистрирÞются"в"день"постÞпления."Заявления" "о"предоставлении

архивных"Ðопий"выполняются"в"течение" 20"дней"со"дня"их"реıистрации.
2.2." Перечень" доÐÞментов," необходимых" для" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи
Основанием" для" начала" действий" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" является

постÞпившее" в" архив" письменное" заявление," оформленное" на" бÞмажном" носителе," либо" в
элеÐтронном"виде"(приложение"2).

При"заполнении"заявления"""соблюдается"следÞющий"порядоÐ:
1)"заявление""заполняется"собственнорÞчно,"машинописным"способом"или"в"элеÐтронном"виде;
2)"в"заявлении""с"возможной"полнотой"ÞÐазываются"сведения,"необходимые"для"еıо"исполнения;
3)"в"заявлении""ÞÐазываются"следÞющие"обязательные"реÐвизиты:
-наименование"орıанизации"или"должностноıо"лица,"ÐоторомÞ"оно"адресовано;
-реÐвизиты" заявителя" (" фамилия," имя," отчество" физичесÐоıо" лица" или" индивидÞальноıо

предпринимателя"либо"полное"наименование"юридичесÐоıо"лица);
-адрес"постоянноıо"места"жительства"или"преимÞщественноıо"пребывания"или"юридичесÐий

и"фаÐтичесÐий"адрес"заявителя,"в"слÞчае"обращения"по"элеÐтронной"почте"–"элеÐтронный"адрес;
-перечень" запрашиваемых" сведений," хронолоıичесÐие"рамÐи;
-сведения"о"правообладателе"земельноıо"ÞчастÐа;
-сведения"о"цели"полÞчения"информации;
-ÞÐазание"о"способе"предоставления"информации"(выдать"на"рÞÐи,"направить"по"почте);
-" личная" подпись" заявителя;
-дата"составления"заявления.
В"связи"с" тем," что" в"доÐÞментах," подтверждающих"право"на" владение" землей," содержится

Ðонфиденциальная"информация,"заявитель"ÞслÞıи"прилаıает"Ð"заявлению""Ðопию:
1)"доÐÞмента,"подтверждающеıо"личность"заявителя;
2)" доÐÞмента," дающеıо" право" на" полÞчение" сведений," отнесенных" Ð" Ðонфиденциальной

информации"(письменное"нотариально"заверенное"разрешение"сÞбъеÐта"персональных"данных;
доÐÞмент," подтверждающий"прямые"родственные" связи);

3)" доÐÞмента," подтверждающеıо" полномочия" заявителя" (официальное" письмо," слÞжебное
Þдостоверение,"доверенность,"приÐаз,"распоряжение).

2.3."Перечень"оснований"для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1 )" отсÞтствие" в" заявлении" наименования" юридичесÐоıо" лица" (для" ıражданина" и

индивидÞальноıо"предпринимателя"–"фамилии,"имени,"отчества),"почтовоıо"адреса"заявителя,
подписи" рÞÐоводителя" юридичесÐоıо" лица" (для" ıражданина" и" индивидÞальноıо
предпринимателя" –" личной" подписи);

2)"заявление"""не"поддается"прочтению;
3)" отсÞтствие" Þ" заявителя" доÐÞментально" подтвержденных" прав" на" полÞчение" сведений,

содержащих"ÐонфиденциальнÞю"информацию;
4)"заявление""содержит"ненормативнÞю"леÐсиÐÞ,"осÐорбительные"высÐазывания"и"Þıрозы.
Заявителю" направляется" обоснованный" и" мотивированный" отÐаз" в" предоставлении

мÞниципальной" ÞслÞıи" по" вышеперечисленным" основаниям" при" наличии" в" заявлении
почтовоıо"адреса"и"возможности"еıо"прочтения.

2.4." Требования" Ð" Þсловиям" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи.
МÞниципальная" ÞслÞıа" по" выдаче" архивных" Ðопий" предоставляется" безвозмездно.
Ответственным" за" предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" ıлавный" специалист

мÞниципальноıо" архива," осÞществляющий" оÐазание" ÞслÞıи" и" ведÞщий" прием" посетителей.
Продолжительность"приема"не"должна"превышать"10"минÞт,"в"отдельных"слÞчаях,"требÞющих
полÞчения"дополнительной"информации"от" заявителя" –" 20"минÞт.

Время"ожидания"приема"заявителем"при"подаче"доÐÞментов"и"полÞчении"сведений"не"должно
превышать" 20" минÞт." РезÞльтат" приема" заявителя" –" оформленное" надлежащим" образом
заявление"о"выдаче"Ðопии"доÐÞмента,"подтверждающеıо"право"на"владение"землей.

Вход" в" здание" " архива" оформлен" информационной" вывесÐой," содержащей" наименование
архивноıо"Þчреждения,"режим"работы.

Помещение" для" ожидания" и" приема" полÞчателей" ÞслÞıи" оборÞдовано" тремя" посадочными
местами,"столом"для"оформления"заявлений,"образцами"типовых"заявлений,"рÞчÐами.

Прием"заявителей"осÞществляется"ежедневно"в"течение"рабочеıо"времени"без"предварительной
записи"в"порядÐе"очередности.

3." Последовательность" действий" при" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи.
Орıанизация" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" вÐлючает" в" себя" следÞющие

административные" процедÞры:
1)"прием"и"реıистрация"постÞпивших"от"заявителей"заявлений;
2)"подıотовÐа"и"направление"ответа"на"заявление"заявителю.
Реıистрация" заявления" о" выдаче" архивной" Ðопии" в" жÞрнале" входящей" Ðорреспонденции

является"основанием"для"отсчета"сроÐа"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
Главный"специалист"архива,""использÞя"имеющиеся"в"архиве"справочно-поисÐовые"средства,

определяет"местонахождение"архивных"доÐÞментов,"необходимых"для"исполнения"заявления.
Главный" специалист" архива" вправе" запросить" Þ" заявителя" дополнительнÞю" информацию,

необходимость" наличия" Ðоторой" невозможно" было" определить" до" обращения" Ð" справочно-
поисÐовым" средствам" и" доÐÞментам" мÞниципальноıо" архива." Информация" запрашивается" в
5-дневный"сроÐ"с"момента"выявления"необходимости"в"ее"представлении.

На"обороте"Ðаждоıо"листа"архивной"Ðопии"проставляются"архивные"шифры"и"номера"листов
единиц" хранения" архивноıо"доÐÞмента." Архивные" Ðопии" заверяются" печатью"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" подписью" Þправляющеıо" делами" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района.

После"тоıо,"ÐаÐ"архивная"Ðопия"должным"образом"заверена,"делается"отметÐа"об"исполнении"в
жÞрнале"реıистрации"заявлений,"и"доÐÞменты"отправляются"по"почте"либо"выдаются"заявителям
на" личном" приеме." При" выдаче" архивных" Ðопий" на" личном" приеме," на" заявлении" делается
отметÐа"о"полÞчении"ответа"заявителем"с"ÞÐазанием"даты"полÞчения,"Ðоличества"эÐземпляров,
полÞченных"заявителем,"личной"подписи"заявителя"или"еıо"доверенноıо"лица.

В"слÞчае" отсÞтствия" запрашиваемых" сведений" заявителю"направляется" письмо" с" объясне-
ниями" причин" невозможности" предоставления" доÐÞментов.

4." Контроль" за" исполнением" административноıо" реıламента.
Контроль"за"предоставлением"мÞниципальной"ÞслÞıи"осÞществляется"в"форме"теÐÞщеıо"Ðонтроля

за" соблюдением" и" исполнением" положений," плановых" и" внеплановых" провероÐ" полноты" и
Ðачества" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи," выявлением" " и" Þстранением" нарÞшений
прав"заявителя,"принятия"решений"об"Þстранении"соответствÞющих"нарÞшений.

ТеÐÞщий" Ðонтроль" за" соблюдением" последовательности" действий," определенных" адми-
нистративными"процедÞрами"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"и"принятием"решения
осÞществляет"ıлавный"специалист"архива,"Ðоторый"несет"персональнÞю"ответственность"за"сроÐи
и"порядоÐ"исполнения" Ðаждой"административной"процедÞры.

ТеÐÞщий"Ðонтроль"пÞтем"проведения"провероÐ"осÞществляется"Þполномоченным"должностным
лицом"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района."ПроверÐи"моıÞт"быть"плановыми"(осÞществляться
на"основании"ıодовых"планов"работы"архива)"и"внеплановыми."ПроверÐа"может"проводиться
по"ÐонÐретномÞ"обращению"заявителя.

По"резÞльтатам"проведенных" провероÐ," в" слÞчае" выявления" нарÞшений"прав" заявителей," Ð
виновным" лицам" применяются" меры" в" порядÐе," предÞсмотренном" заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

5." ПорядоÐ" внесÞдебноıо" обжалования" действий" (бездействия)" ответственноıо
лица," а" таÐже" принимаемоıо" им" решения" при" предоставлении" мÞниципальной

ÞслÞıи.
" Обжалование" действий" (бездействия)" и" решений" лиц," ответственных" за" предоставление

мÞниципальной"ÞслÞıи"производится"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.
Заявитель"в"своей"жалобе,"направленной"Главе"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"обязательном"порядÐе

ÞÐазывает:
1)"наименование"ıосÞдарственноıо"Þчреждения,"орıана,"в"Ðоторый"направляется"жалоба;
2)"свою"фамилию,"имя,"отчество;
3)"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должен"быть"направлен"ответ;
4)"изложение"сÞти"жалобы;
5)" личнÞю"подпись" и" датÞ.
В"слÞчае"необходимости"в"подтверждение"своих"доводов"заявитель"прилаıает"Ð"письменной

жалобе"доÐÞменты"и"материалы"либо"их"Ðопии.
Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" обеспечивает" объеÐтивное," всестороннее" и" своевременное

рассмотрение"жалобы,"в"слÞчае"необходимости"–"с"Þчастием"заявителя,"направившеıо"жалобÞ
или"еıо"заÐонноıо"представителя."По"резÞльтатам"рассмотрения"жалобы"принимаются"меры,
направленные"на"восстановление"или"защитÞ"нарÞшенных"прав,"свобод"и"заÐонных"интересов
заявителя,"дается"письменный"ответ"по"сÞществÞ"поставленных"в"жалобе"вопросов.

Ответ"на"жалобÞ"направляется"по"почтовомÞ"адресÞ,"ÞÐазанномÞ"в"обращении.
Письменная"жалоба"рассматривается"в" течение" 30" Ðалендарных"дней"с"момента"подачи."В

исÐлючительных" слÞчаях" Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" вправе" продлить" сроÐ" рассмотрения
жалобы"не"более"чем"на"30"дней."Уведомление"о"продлении"сроÐа"направляется"заявителю"в
течение"2"дней"с"момента"принятия"решения.

В" слÞчае" если" в" письменном" обращении" не" ÞÐазаны" фамилия" ıражданина," направившеıо
обращение,"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должен"быть"направлен"ответ,"ответ"на"обращение"не
дается.

При" полÞчении" письменноıо" обращения," в" Ðотором" содержатся" нецензÞрные" либо
осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"жизни,"здоровью"и"имÞществÞ"специалиста"или"должностноıо
лица,"а"таÐже"членам"еıо"семьи,"заявление"остается"без"ответа"по"сÞществÞ"поставленных"в"нем
вопросов," ıражданинÞ," направившемÞ" обращение," сообщается" о" недопÞстимости
злоÞпотребления"правом.

В"слÞчае,"если"теÐст"письменноıо"обращения"не"поддается"прочтению,"ответ"на"обращение"не
дается,"о"чем"сообщается"ıражданинÞ,"направившемÞ"обращение,"если"еıо"фамилия"и"почтовый
адрес"поддаются"прочтению

В" слÞчае," если" в" письменном" обращении" ıражданина" содержится" вопрос," на" Ðоторый" емÞ
мноıоÐратно" давались" письменные" ответы" по" сÞществÞ" " в" связи" с" ранее" направленными
обращениями"и"при"этом"в"обращении"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства,"Глава
ВерхнеÐетсÐоıо"района"вправе"принять"решение"о"безосновательности"очередноıо"обращения"и
преÐращении"переписÐи"с"ıражданином"по"данномÞ"вопросÞ."О"данном"решении"Þведомляется
ıражданин," направивший" обращение.

Обжалование" действий" (бездействия)" и" решений" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" либо
должностноıо" лица," исполняющеıо" еıо" обязанности," осÞществляется" в" сÞдебном" порядÐе" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством"РФ.
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Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"02.03.2011"№"154

ПорядоÐ" распределения" и" использования" иных" межбюджетных" трансфертов" на
стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие" резÞльтаты" и" Ðачество" выполняемых" работ

в" мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждениях" ВерхнеÐетсÐоıо" района
1."Настоящий"ПорядоÐ"реıÞлирÞет"распределение"междÞ"мÞниципальными"общеобразовательными

Þчреждениями"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения)
объема"иных"межбюджетных"трансфертов"на"стимÞлирÞющие"выплаты"за"высоÐие"резÞльтаты"и
Ðачество" выполняемых"работ" " в"мÞниципальных"общеобразовательных" Þчреждениях" (далее" –
межбюджетный"трансферт),"а"таÐже"использование"данных"межбюджетных"трансфертов.

2." Межбюджетные" трансферты" предоставляются" мÞниципальным" общеобразовательным
Þчреждениям" ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" соответствии" со" сводной" бюджетной" росписью
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" в" пределах"бюджетных" ассиıнований"и
лимитов" бюджетных" обязательств," доведенных" Управлению" образования" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"для"финансирования"расходов"на"данные"цели.

3."Предоставление"межбюджетных"трансфертов"осÞществляется:
-"по"итоıам"2009-2010"Þчебноıо"ıода"в"период"с"1"января"2011"ıода"по"31"авıÞста"2011"ıода

в"размере"4059,8"тыс."рÞблей"(Vо
1

);
-"по"итоıам"2010-2011"Þчебноıо"ıода"в"период"с"1"сентября"2011"ıода"по"31"деÐабря"2011"ıода

в"размере"2029,9"тыс."рÞблей"(Vо
2

).
4."Общий"объем"межбюджетных"трансфертов"рассчитывается"по"формÞле:

Vо""="Vо
1

+"Vо
2

,"ıде:
Vо" -" общий"объем"межбюджетных" трансфертов," предÞсмотренный"на" теÐÞщий"финансовый

ıод,"на"все"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
5."Объем"межбюджетноıо"трансферта,"выделяемоıо"для"мÞниципальноıо"общеобразовательноıо

Þчреждения,"определяется"по"следÞющей"формÞле:
n

Vо
i
""="SUM"Vо

i
,"ıде:

" i=1
Vо

i
""-"общий"объем"межбюджетноıо"трансферта,"предÞсмотренный"на"период"в"соответствии"с

пÞнÐтом" 2" настоящеıо" порядÐа," на" все" мÞниципальные" общеобразовательные" Þчреждения
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

V
i
" -" объем" межбюджетноıо" трансферта" для" i-ıо" мÞниципальноıо" общеобразовательноıо

Þчреждения,"определяемый"по"следÞющей"формÞле:
V

i
""=.""V"о""*"b"i,"ıде:

b" i" " -"доля" "баллов" i-ıо"мÞниципальноıо"общеобразовательноıо"Þчреждения"в"общей"сÞмме
баллов"по""рейтинıÞ"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

6." Межбюджетные" трансферты" использÞются" на" стимÞлирÞющие" выплаты" за" высоÐие
резÞльтаты"и" Ðачество"выполняемых"работ"за"месяц" (Ðвартал," полÞıодие," " 9"месяцев," ıод)" в
виде"доплат,"надбавоÐ"и"премий"персоналÞ"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждений,
влияющемÞ" на" достижение" резÞльтатов" по" основным" поÐазателям" образовательной" и
ÞправленчесÐой"деятельности," Þстановленных" лоÐальными"аÐтами"мÞниципальных"общеобра-
зовательных" Þчреждений.

7."Распределение"средств"межбюджетных"трансфертов"в"объеме" 80%"междÞ"мÞниципальными
общеобразовательными"Þчреждениями"осÞществляется"в"соответствии"с"1"и"2"ıрÞппами"поÐазателей
основных"резÞльтатов"и"эффеÐтивности"фÞнÐционирования"мÞниципальных"общеобразовательных
Þчреждений"за"предыдÞщий"Þчебный"ıод"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"ПорядÐÞ.

Средства""межбюджетных"трансфертов"в"объеме"20%"распределяются"междÞ"мÞниципальными
общеобразовательными" Þчреждениями" по" 3" ıрÞппе" поÐазателей" основных" резÞльтатов" и
эффеÐтивности" фÞнÐционирования" мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждений" за
предыдÞщий"Þчебный"ıод"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"ПорядÐÞ.

8 ." Распределение" сÞмм" " межбюджетных" трансфертов" междÞ" мÞниципальными
общеобразовательными" Þчреждениями" осÞществляется" на" основании" приÐаза" Управления
образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" решению" Комиссии" по" оценÐе
деятельности" мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо" района,
Þтвержденной"приÐазом"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Приложение" Î"ПорядÎÜ"распределения"иных"межбюджетных" трансфертов"на" стимÜлирÜющие
выплаты" за" высоÎие" резÜльтаты" и" Îачество" выполняемых" работ" в" мÜниципальных

общеобразовательных" Üчреждениях" ВерхнеÎетсÎоıо" района
ПоÐазатели" основных" резÞльтатов" и" эффеÐтивности" фÞнÐционирования

мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо" района

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȼɟɫɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɛɚɥɥɵ 

1 ɝɪɭɩɩɚ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 

1 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɢɬɨɝɨɜɨɣ) ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ: 

1) ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɦ ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɛɚɥɥɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ 

ɫɪɟɞɧɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ; 
2) ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɦ ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɟɞɢɧɨɝɨ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɛɚɥɥɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 

50% ɢ ɛɨɥɟɟ -  8 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 40 ɞɨ 49% - 6 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 25 ɞɨ 39% - 4 ɛɚɥɥɚ 

2 Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɡɨɥɨɬɵɟ ɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɦɟɞɚɥɢ 1 ɡɨɥɨɬɚɹ ɦɟɞɚɥɶ  - 2 ɛɚɥɥɚ 
1 ɫɟɪɟɛɪɹɧɚɹ ɦɟɞɚɥɶ – 

1ɛɚɥɥ 
3 Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɢɡɟɪɚɦɢ (ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ) 

ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɨɥɢɦɩɢɚɞ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ, 
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, 
ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ) 

25% ɢ ɛɨɥɟɟ -  10 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 15 ɞɨ 24% - 7 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 4 ɞɨ 14% - 4 ɛɚɥɥɚ 
ɞɨ 4% - 1 ɛɚɥɥ 

4 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ: 
1) ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ 

ɛɚɥɥɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ; 
2) ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɛɚɥɥɵ, 

ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ; 

50%  ɢ ɛɨɥɟɟ - 8 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 40 ɞɨ 49% - 6 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 25 ɞɨ 39% - 4 ɛɚɥɥɚ 

5 Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 4-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

 

50% ɢ ɛɨɥɟɟ - 6 ɛɚɥɥɨɜ 
40-49% - 4 ɛɚɥɥɨɜ 
30-39% - 2 ɛɚɥɥɚ 

6 Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɩɨ 
ɧɟɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 

0% - 2 ɛɚɥɥɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ –  

1 ɛɚɥɥ 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ 1 ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 38 ɛɚɥɥɨɜ 

 

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"170

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

3"марта"2011"ı.

Об" Þтверждении" долıосрочной" целевой" проıраммы" «СтимÞлирование" развития
жилищноıо" строительства" ВерхнеÐетсÐоıо" района" на" 2011-2020" ıоды»

В"соответствии"с"приоритетным"национальным"проеÎтом" «ДостÜпное"и" Îомфортное"жилье" -
ıражданам"России»;"постановлением"Правительства"РоссийсÎой"Федерации"от" 17"деÎабря" 2010
ıода"№"1050"«О"Федеральной"целевой"проıрамме"«Жилище»"на"2011-2015"ıоды»;"распоряжением
ГÜбернатора"ТомсÎой"области"от" 04.09.2007"№" 460-р" «Об"Üтверждении"плана"мероприятий"по
Üвеличению"объемов"жилищноıо"строительства"в"сельсÎой"местности»;" постановлением"Главы
ВерхнеÎетсÎоıо"района"от" 25" июня" 2008" ıода"№" 621" «Об"Üтверждении"ПорядÎа"разработÎи"и
реализации" долıосрочных" целевых" проıрамм" МО" «ВерхнеÎетсÎий" район»;" постановлением
Администрации" ВерхнеÎетсÎоıо" района" от" 27" деÎабря" 2010" ıода" №" 1248" «Об" Üтверждении
долıосрочной"целевой"проıраммы"«Модернизация"ÎоммÜнальной"инфрастрÜÎтÜры"ВерхнеÎетсÎоıо
района"в"2011-2013"ıодах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1." Утвердить" долıосрочнÞю" целевÞю" проıраммÞ" «СтимÞлирование" развития" жилищноıо
строительства"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"2011-2020"ıоды»"соıласно"приложению.

2."КÞратором"долıосрочной"целевой"проıраммы"назначить"заместителя"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе.

3." Настоящее"постановление" встÞпает" в" силÞ" с"момента" опÞблиÐования" в" районной" ıазете
«Заря" Севера».

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

2 ɝɪɭɩɩɚ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

7 Ⱦɨɥɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 10-11-ɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
60% ɢ ɛɨɥɟɟ  -8 ɛɚɥɥɨɜ 

 

8 Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ (ɤɪɭɠɤɢ, ɫɟɤɰɢɢ, ɫɬɭɞɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ) 

80 % ɢ ɛɨɥɟɟ  - 8 ɛɚɥɥɨɜ 
50% - 79% - 6 ɛɚɥɥɨɜ 
30% - 49% - 4 ɛɚɥɥɚ 

9 Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɝɨɪɹɱɢɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ 

 

80% - 100% - 2 ɛɚɥɥɚ 
50% - 79% - 1 ɛɚɥɥ 

10 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ 

ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ, ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 

 

0 – 3 ɛɚɥɥɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ  - 

2 ɛɚɥɥɚ 
11 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 

0 – 3 ɛɚɥɥɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ  - 

2 ɛɚɥɥɚ 
12 Ⱦɨɥɹ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɮɨɧɞɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
70:30 – 10 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 65:35 ɞɨ 69:31 –  

8 ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 55:45 ɞɨ 64:36 – 4 ɛɚɥɥɚ 

13 Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 35 ɥɟɬ 15 % ɢ ɛɨɥɟɟ  - 8 ɛɚɥɥɨɜ 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ 2 ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 42 ɛɚɥɥɚ 

3 ɝɪɭɩɩɚ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 

14 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 

8 ɛɚɥɥɨɜ 

15 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɤɪɢɬɟɪɢɣ 

ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɦɨɬɪɚ-ɤɨɧɤɭɪɫɚ «Ʌɭɱɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɨɝɨɪɨɞ») 

ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɡɟɪɵ –  

6 ɛɚɥɥɨɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ – 4 ɛɚɥɥɚ 

16 Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 2 ɛɚɥɥɚ 
17 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɩɩ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɆɈɍ 1 ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɝɨ 

ɞɧɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢɥɢ 

ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ – 1 ɛɚɥɥ 

ȼɫɟɝɨ ɩɨ 3 ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 20 ɛɚɥɥɨɜ 
ɂɬɨɝɨ 100 ɛɚɥɥɨɜ 

Приложение"Î"Постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03"марта"2011"ı."№"170

Долıосрочная" целевая" проıрамма
«СтимÞлирование" развития" жилищноıо" строительства

ВерхнеÐетсÐоıо"района"на" 2011" -" 2020" ıоды»

ПАСПОРТ" ДОЛГОСРОЧНОЙ" ЦЕЛЕВОЙ" ПРОГРАММЫ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ 2011 - 2020 ɝɨɞɵ» (ɞɚɥɟɟ - ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ).  

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

- ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɠɢɥɶɟ - ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ»; 

- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 17 ɞɟɤɚɛɪɹ  2001 ɝɨɞɚ ʋ 1050 «Ɉ 

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɀɢɥɢɳɟ» ɧɚ 2011-2015 ɝɨɞɵ»; 

- Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 2011 – 

2020 ɝɨɞɵ» 

- Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 04.09.2007 ʋ460-ɪ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ»; 

- Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ 2011-2013 ɝɨɞɚɯ». 

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɞɨɥɝɨ-
ɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ» 

Ʉɭɪɚɬɨɪ ɞɨɥɝɨ-
ɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɵ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

- Ɉɬɞɟɥ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ – ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ); 

- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ - ɍɗɢɎ); 

- Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
(ɞɚɥɟɟ – ɄɍɆɂɁ);  
- ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ – ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ); 
- Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ), ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ; 

- Ⱦɭɦɚ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ; 

- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ - ɊɍɈ), ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ; 

- Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ», ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ; 

- Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ. 

ɋɪɨɤɢ (ɷɬɚɩɵ) 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥ-

ɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)  

2011-2020 ɝɨɞɵ  

ɐɟɥɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

- ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

- ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɝɪɚɠɞɚɧ; 

- Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɜɨɞɚ ɠɢɥɶɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1); 

- ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɟɦ; 

- ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4); 

- Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɠɢɥɶɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɦɭ ɫɩɪɨɫɭ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɠɢɥɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5).  

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

- Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɳɟɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɬɯɨɝɨ ɢ 

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ; 
- Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ; 

- Ɋɚɛɨɬɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ; 
- Ɉɬɜɨɞ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ; 
- ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ (ɈȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ», 

ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ») ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- Ɋɚɛɨɬɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɥɟɫɯɨɡɚɦɢ, ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɨ 

ɜɨɩɪɨɫɭ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚ ɧɚ ɤɨɪɧɸ, ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 

ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
- Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ; 
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ 

ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ; 
- Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ. 

Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

 

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɨɧɟɱɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  

- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɜ ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6); 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɩɨɬɟɱɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ; 

- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 

2011 

ɝɨɞ 
2012 

ɝɨɞ 
2013 

ɝɨɞ 
2014 

ɝɨɞ 
2015 

ɝɨɞ 
2016 

ɝɨɞ 
2017 

ɝɨɞ 
2018 

ɝɨɞ 
2019 

ɝɨɞ 
2020 

ɝɨɞ ȼɫɟɝɨ 

ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 3 961 13 528 10 010 6 15 4 597 6 664 5 218 8 140 5 432 6 493 70 195 

ɛɸɞɠɟɬ Ɍɨɦɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɜ ɬ.ɱ. 
ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ, 
ɫɭɛɫɢɞɢɢ) 

520 9 428 5 953 2 191 551 2 429 468 3 106 434 1 353 26 433 

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɛɸɞɠɟɬ 21 230 54 705 41 673 28 383 22 403 30 008 27 318 37 458 27 513 32 583 323 274 

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ) 

125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 1 750 

ȼɫɟɝɨ 25 836 77 786 57 786 36 876 27 726 39 276 33 204 48 904 33 604 40 654 421 652 
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Приложение"1"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

Проıноз" ввода" жилья" на" 2011-2020" ıоды" по" мÞниципальномÞ" образованию
«ВерхнеÐетсÐий" район»

Приложение"2"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

Потребность" в" средствах" на" инженерное" обÞстройство" территорий" жилищноıо
строительства" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ; 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɠɢɥɶɹ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢ-

ɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 

ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥ-

ɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ: 
- Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɆɈ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ 

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 25.06.2008 ʋ 621. 

- Ⱦɭɦɨɣ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 

1." ОБЩИЕ" ПОЛОЖЕНИЯ
Проıрамма" разработана" во" исполнение" областной" целевой" проıраммы" «СтимÞлирование

развития"жилищноıо"строительства"на" 2011-" 2020" ıоды».
Основная"задача"проıраммы"–"повышение"Þровня"и"Ðачества"жизни"всех"Ðатеıорий"ıраждан

ВерхнеÐетсÐоıо"района,"в"том"числе"молодых"семей.
По" данным" мониторинıа," проведенноıо" Комитетом" по" Þправлению" мÞниципальным

имÞществом"и"землеÞстройствÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"жилищный"фонд"в"ВерхнеÐетсÐом"районе
составляет"413,6"тыс.Ðв.м,"в"том"числе,"общая"площадь"частноıо"жилья"–"271,58"тыс."Ðв."м,"общая
площадь"мÞниципальноıо"жилищноıо"фонда"–"140,5"тыс."Ðв."м.

Одной"из"приоритетных"задач"развития"РоссийсÐой"Федерации"является"постоянное"наращивание
объемов"строительства"жилья,"в"том"числе"малоэтажноıо"и"Þвеличение"еıо"достÞпности"для"семей"с
различным"Þровнем"доходов,"а"таÐже"стимÞлирование"спроса"на"жилье"пÞтем"совершенствования
методов"ıосÞдарственной"поддержÐи"населения"в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий.

Основным"из"направлений"областной"целевой"проıраммы"«СтимÞлирование"развития"жилищноıо
строительства"на"2011"-"2020"ıоды»,"задачи"Ðотороıо"направлены"на"создание"Þсловий"для"развития
жилищноıо" строительства" в" области," является" сбалансированное" стимÞлирование" спроса" и
предложения"на"жилищном"рынÐе.

Основная"стратеıичесÐая"задача"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района"-"повышение"Ðачества"жизни
населения,"одним"из"поÐазателей"Ðотороıо"является"обеспечение"населения"жильем.

Потребность" в" ÞлÞчшении" жилищных" Þсловий" жителей" ВерхнеÐетсÐоıо" района," высоÐая
рыночная"стоимость"жилья"по"сравнению"со"среднедÞшевыми"доходами"ıраждан"обÞславливают
необходимость"принятия"мер"для"решения"обозначенных"проблем.

Обеспеченность"населения"жильем"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ"составляет"22,8"Ðв.м."на"человеÐа.
2." СОДЕРЖАНИЕ" ПРОБЛЕМЫ" И" ОБОСНОВАНИЕ" НЕОБХОДИМОСТИ" ЕЕ" РЕШЕНИЯ
Жилищная"проблема"в"ВерхнеÐетсÐом"районе"является"одной"из"наиболее"острых,"множество

семей" нÞждается" в" ÞлÞчшении"жилищных" Þсловий.
Значительный"спрос"на"жилье"и"оıраниченное"предложение"на"рынÐе"обÞславливают"высоÐие

цены"на"жилье"в"районе."В"среднем"за"последние"ıоды"в"ВерхнеÐетсÐом"районе"вводится"оÐоло
4-ех" тысяч" Ðвадратных" метров" жилья," в" том" числе" в" 2010" ıодÞ" ввод" жилья" составлял" 2,322
тысячи" Ðвадратных" метров." Этоıо" явно" недостаточно" для" развития" рынÐа" жилья." Учитывая
оıраниченность" собственных" средств" (сбережений)" большинство" ıраждан," нÞждающихся" в
ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий,"не"в"состоянии"самостоятельно"решить"этÞ"проблемÞ.

Одним" из" наиболее" эффеÐтивных" рыночных" механизмов," обеспечивающих" привлечение
долıосрочных" финансовых" ресÞрсов" в" сферÞ" жилищноıо" строительства," является" ипотечное
жилищное" Ðредитование." ИпотеÐа," являясь" ÐоммерчесÐим" инстрÞментом," предоставляет
возможность" решить"жилищнÞю"проблемÞ" ıражданам," нÞждающимся" в" ÞлÞчшении"жилищных
Þсловий."ОднаÐо"отдельные"Ðатеıории"ıраждан,"имеющие"возможность"реıÞлярно"поıашать"платежи
по" ипотечномÞ" ÐредитÞ," не" в" состоянии" внести" всю" сÞммÞ" первоначальноıо" взноса" за" счет
собственных" сбережений." В" рамÐах" одноıо" финансовоıо" ıода" даннÞю" проблемÞ" разрешить
невозможно,"поэтомÞ"возниÐает"необходимость"решения"ее"проıраммным"методом."Именно"для
ıраждан,"нÞждающихся"в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий,"и"предÞсмотрена"бюджетная"поддержÐа
в"рамÐах"данной"Проıраммы,"что"позволит"посредством"областноıо"и"мÞниципальноıо"бюджетов
помочь" ıражданам" в" приобретении"жилья" с" использованием"ипотечных"жилищных" Ðредитов,
ÞлÞчшить"жилищные"Þсловия"и"снизить"социальнÞю"напряженность.

3." ОСНОВНЫЕ" ЦЕЛИ" И" ЗАДАЧИ" ПРОГРАММЫ
Целью"Проıраммы"является"ÐомплеÐсное"решение"проблем"развития"жилищноıо"строительства,

обеспечивающее"достÞпность"жилья"для"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"развития"района"в"целом.
Основными" задачами" Проıраммы" являются:
-" стимÞлирование" частной" инициативы" ıраждан;
-"обеспечение"роста"объемов"ввода"жилья"(приложение"1);
-"повышение"Þровня"обеспеченности"населения"жильем;
-"приведение"сÞществÞющеıо"жилищноıо"фонда"и"ÐоммÞнальной"инфрастрÞÐтÞры"в"соответствие

со"стандартами"Ðачества,"обеспечивающими"Ðомфортные"Þсловия"проживания;
-"обеспечение"достÞпа"населения"Ð"приобретению"жилья"и"потреблению"ÐоммÞнальных"ÞслÞı

на" Þровне," соответствÞющем" их" платежеспособномÞ" спросÞ" и" сÞществÞющим" стандартам
обеспечения" жилыми" помещениями.

4." СРОКИ" И" ЭТАПЫ" РЕАЛИЗАЦИИ" ПРОГРАММЫ
Мероприятия"Проıраммы"бÞдÞт"реализовываться"с"2011"по"2020"ıоды."Обеспечение"реализа-

ции"мероприятий"Проıраммы"осÞществляет"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
5." СИСТЕМА" ПРОГРАММНЫХ" МЕРОПРИЯТИЙ

ПодıотовÐа"методичесÐих"реÐомендаций"орıанам"местноıо" самоÞправления"мÞниципальных
образований"ВерхнеÐетсÐоıо"района"для"использования"при"жилищном"строительстве,"в"том"числе:

-"по"обеспечению"земельных"ÞчастÐов"ÐоммÞнальной"инфрастрÞÐтÞрой" (приложение" 4);
-"по"формированию"системы"транспортноıо"обслÞживания"населения,"ÐомплеÐсномÞ"развитию

дорожной"сети"и"объеÐтов"транспортной"инфрастрÞÐтÞры"(приложение"2);
Строительство"жилья"за"счет"привлечения"дополнительных"инвестиций:
-" формирование" заявоÐ" по" привлечению" средств" федеральноıо" бюджета" на" реализацию

подпроıрамм"и"мероприятий;
-"строительство"жилых"домов"для"переселения"ıраждан"из"аварийноıо"жилищноıо"фонда"в

рамÐах"реализации"Федеральноıо"заÐона"от"21"июля"2007"ıода"№185-ФЗ"«О"фонде"содействия
реформированию" жилищно-ÐоммÞнальноıо" хозяйства»;

-"осÞществление"Ðонтроля"и"надзора"в"области"долевоıо"строительства"мноıоÐвартирных"домов
и"(или)"иных"объеÐтов"недвижимости,"осÞществляемоıо"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Проведение" мероприятий" по" обеспечению" инженерной" и" транспортной" инфрастрÞÐтÞрой
земельных"ÞчастÐов,"предназначенных"под"ÐомплеÐсное"жилищное"строительство:

-"проведение"мероприятий"по"привлечению"средств"федеральноıо"бюджета"на"обеспечение
инженерной" и" транспортной" инфрастрÞÐтÞрой" земельных" ÞчастÐов," предназначенных" под
ÐомплеÐсное"жилищное"строительство"(приложение"4);

-"выделение"сÞбсидий"мÞниципальным"образованиям"ВерхнеÐетсÐоıо"района"для"реализации
проеÐтов"по"обеспечению"инженерной"инфрастрÞÐтÞрой"земельных"ÞчастÐов,"предназначенных
под" индивидÞальное" жилищное" строительство" в" рамÐах" Отраслевой" целевой" проıраммы
«СтимÞлирование" развития" жилищноıо" строительства" на" 2011-2020" ıоды»" (приложение" 4).

ОÐазание" помощи" мÞниципальным" образованиям" района" в" области" ıрадостроительной
деятельности:

-"оÐазание"методолоıичесÐой"помощи"мÞниципальным"образованиям"ВерхнеÐетсÐоıо"района
по" разработÐе" доÐÞментов" территориальноıо" планирования," правил" землепользования" и
застройÐи;

-"проведение"обÞчающих"семинаров"для"мÞниципальных"образований"ВерхнеÐетсÐоıо"района
по"вопросам"разработÐи"доÐÞментов"территориальноıо"планирования,"правил"землепользования
и"застройÐи;

-" разработÐа" и" реализация" механизма" оÐазания" помощи" мÞниципальным" образованиям
района"в"области"ıрадостроительной"деятельности"(приложение"3);

-"применение"местных"строительных"материалов"при"строительстве.
СтимÞлирование" частной" инициативы" ıраждан:
-" использование"проıраммы" «Ипотечное"жилищное" Ðредитование" в"ВерхнеÐетсÐом"районе»

на" 2011-2020" ıоды;
-"проведение"заседаний"рабочей"ıрÞппы"по"реализации"приоритетноıо"национальноıо"проеÐта

«ДостÞпное"и"Ðомфортное"жилье"–"ıражданам"России»"(Постановление"ıлавы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
№"524"от"29.05.2008"ıода"«О"создании"рабочей"ıрÞппы"по"оÐазанию"содействия"индивидÞальным
застройщиÐам"с"целью"реализации"плановых"задач"индивидÞальноıо"жилищноıо"строительства
ВерхнеÐетсÐоıо"района»);

-" проведение" семинаров" с" Þчастием" представителей" орıанов" местноıо" самоÞправления
мÞниципальных"образований"ВерхнеÐетсÐоıо"района"с"целью"пропаıанды"создания"жилищных,
жилищно-строительных," жилищно-наÐопительных" Ðооперативов" ıраждан.

ОсÞществление"мероприятий"по"обеспечению"жильем"семей,"имеющих"право"воспользоваться
средствами"материнсÐоıо"(семейноıо)"Ðапитала"в"целях"жилищноıо"строительства:

-"орıанизация"проведения"мониторинıа"семей,"полÞчивших"материнсÐий"(семейный)"Ðапитал,
желающих"направить"средства"в"жилищное"строительство;

-"разработÐа"мероприятий"по"обеспечению"жильем"семей,"имеющих"право"воспользоваться
средствами"материнсÐоıо"(семейноıо)"Ðапитала"в"целях"жилищноıо"строительства"после"принятия
соответствÞющих" заÐонодательных" аÐтов" РоссийсÐой" Федерации," направленных" на
использование"материнсÐоıо"Ðапитала"в"целях"жилищноıо"строительства;

Выделение"ıражданам"леса"на"Ðорню:
-"проведение"мониторинıа"выделения"ıражданам"района"лесных"насаждений"для"строительства

индивидÞальных" жилых" домов.
6." МЕХАНИЗМ" РЕАЛИЗАЦИИ" ПРОГРАММЫ

ЗаÐазчиÐом" Проıраммы" является" Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
РазработчиÐом"Проıраммы"является"МÞниципальное"автономное"Þчреждение"«ИНЖЕНЕРНЫЙ

ЦЕНТР»"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Исполнителями" Проıраммы" являются:
-"Отдел"промышленности,"природопользования"и"транспорта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо

района"(далее"–"отдел"промышленности);

-"Управление"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-"УЭиФ);
-" Комитет" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" ВерхнеÐетсÐоıо

района"(далее"–"КУМИЗ);
-"ЮридичесÐая"слÞжба"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"юридичесÐая"слÞжба);
-"Администрации"мÞниципальных"образований"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"и"сельсÐих

поселений" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" Администрации" поселений)," по
соıласованию;

-"ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"по"соıласованию;
-" Управление" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" –" РУО)," по

соıласованию;
-" МÞниципальное" автономное" Þчреждение" «ИНЖЕНЕРНЫЙ" ЦЕНТР»," по" соıласованию;
-"Орıаны"местноıо"самоÞправления,"по"соıласованию.
Реализация"Проıраммы"бÞдет"осÞществляться"по"следÞющим"направлениям:
1."стимÞлирование"строительства"жилья:
1.1."развитие"ÐомплеÐсноıо"жилищноıо"строительства;
1.2."строительство"жилья"за"счет"привлечения"дополнительных"инвестиций;
1.3." проведение"мероприятий"по"обеспечению"инженерной"и" транспортной"инфрастрÞÐтÞрой

земельных"ÞчастÐов,"предназначенных"под"ÐомплеÐсное"жилищное"строительство"(приложение"4);
1.4." оÐазание" помощи"мÞниципальным"образованиям"района" в" области" ıрадостроительной

деятельности;"разработÐа"административноıо"реıламента"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном
от" 2 7 . 0 7 . 2 0 1 0" ıода" №" 2 1 0 -ФЗ" «Об" орıанизации" предоставления" ıосÞдарственных" и
мÞниципальных" ÞслÞı»:

-" подıотовÐа" и" выдача" разрешений" на" строительство," реÐонстрÞÐцию," Ðапитальный"ремонт
объеÐтов"Ðапитальноıо"строительства;

-"ввод"в"эÐсплÞатацию"объеÐтов"строительства;
1.5." проведение" мероприятий" по" орıанизации" предоставления" земельных" ÞчастÐов" под

строительство"ведется"соıласно"статьям"30,"301,"31,32"Земельноıо"КодеÐса"РоссийсÐой"Федерации,
ЗаÐонÞ"ТомсÐой"области"от"04.10.2002"ıода"№"74-03"«О"предоставлении"и"изъятии"земельных
ÞчастÐов"в"ТомсÐой"области»."РазработÐа"административноıо"реıламента"по"предоставлению
и" изъятию" земельных" ÞчастÐов;

2." стимÞлирование" частной" инициативы" ıраждан:
2.1."использование"системы"ипотечноıо"Ðредитования;
2.2."осÞществление"мероприятий"по"обеспечению"жильем"семей,"имеющих"право"воспользоваться

средствами"материнсÐоıо"(семейноıо)"Ðапитала"в"целях"жилищноıо"строительства;
2.3."выделение"ıражданам"леса"на"Ðорню;
2.4."предоставление"социальной"выплаты"ıражданам"для"строительства"(Постановление"ıлавы

ВерхнеÐетсÐоıо" района" №" 851" от" 27.08.2008" ıода" «Об" Þтверждении" правил" предоставления
социальных"выплат"ıражданам"для"строительства"(приобретение"новоıо)"жилья"на"территории
ВерхнеÐетсÐоıо"района).

КомплеÐсность" мероприятий" позволит" маÐсимально" Ðоординировать" деятельность" и
Ðонцентрировать"возможности"исполнительных"орıанов"власти"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"орıанов
местноıо"самоÞправления"мÞниципальных"образований"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"обеспечению
соıласованных" действий.

7." ОЦЕНКА" ЭФФЕКТИВНОСТИ" И" ОЖИДАЕМЫЕ" РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТ" РЕАЛИЗАЦИИ" ПРОГРАММЫ

ОценÐа"эффеÐтивности"Проıраммы"бÞдет"производиться"на"основе"системы"индиÐаторов,"Ðоторые
представляют"собой"не"тольÐо"Ðоличественные"поÐазатели,"но"и"Ðачественные"хараÐтеристиÐи.
Система"индиÐаторов"обеспечит"мониторинı"динамиÐи"изменений"в"жилищной"сфере"за"отчетный
период"с"целью"Þточнения"или"ÐорреÐтировÐи"поставленных"задач"и"проводимых"мероприятий.

ОценÐа"эффеÐтивности"целевой"проıраммы:
-"повышение"Ðачества"жилоıо"фонда"(Ðв.м"вновь"вводимоıо"жилоıо"фонда),"по"ıодам"до"2020

ıода;
-"достижение"поÐазателя"обеспеченности"жилоıо"фонда"Ð"2020"ıодÞ"(Ðв.м"на"человеÐа);
-" Ðоличество" ıраждан" ВерхнеÐетсÐоıо" района," в" том" числе" молодых" семей," полÞчивших

ıосÞдарственнÞю" поддержÐÞ" для" ÞлÞчшения" жилищных" Þсловий" (приложение" 6).
Успешная"реализация"Проıраммы"Ð"2020"ıодÞ"позволит"обеспечить:
-" ÞлÞчшение"жилищных"Þсловий"населения," Þвеличение"Þровня"обеспеченности"жильем;
-"повышение"достÞпности"приобретения"жилья"(приложение"3);
-"возможность"приобретения"жилья,"в"том"числе"с"помощью"собственных"средств,"ипотечных

Ðредитов"и"займов;
-" ÞлÞчшение" в" 2011–2020" ıодах" жилищных" Þсловий" с" помощью" социальных" выплат;
-"рост"ıодовоıо"объема"ввода"жилья"(приложение"1);
-" совершенствование" нормативной" правовой" базы," связанной" с" формированием" рынÐа

достÞпноıо"жилья"для"населения;
-"ÞлÞчшение"архитеÐтÞрноıо"облиÐа"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
-"снижение"объема"мÞниципальноıо"ветхоıо"и"аварийноıо"жилищноıо"фонда"за"период"с"2007

по"2020"ıı."на"90%"Ð"Þровню"2007"ıода;
-"отработÐÞ"новых"методов"и"схем"привлечения"внебюджетных"средств"в"жилищное"строительство.

Привлечение"дополнительных"средств"в"жилищное"строительство"позволит"Þвеличить"налоıовые
постÞпления"в"бюджеты"всех"Þровней,"создать"новые"рабочие"места."РезÞльтатами"привлечения
внебюджетных" ресÞрсов" Ð" реализации" Проıраммы" является" не" тольÐо" решение" проблемы
переселения"ıраждан"из"мÞниципальноıо"ветхоıо"и"аварийноıо"жилищноıо"фонда,"но"и"ÞлÞчшение
районной"среды"за"счет"ÐомплеÐсноıо"освоения"территорий,"лиÐвидации"мÞниципальноıо"ветхоıо
и"аварийноıо"жилищноıо"фонда;

-" создание" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" блаıоприятных" Þсловий" для" ежеıодноıо
наращивания"объемов"новоıо"жилищноıо"строительства;

-"ÞлÞчшение"демоıрафичесÐой"ситÞации,"ÞлÞчшение"состояния"здоровья"населения.

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ: 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɝɨ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ȼɫɟɝɨ: 136861 3721 53990 32250 10000 300 12000 400 16000 200 8000 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ:            

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «ɘɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ» 

ɜɫɟɝɨ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 
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20000 

        

ɍɥ. Ɍɚɟɠɧɚɹ,  

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,  

ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ,  

ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ ɜɫɟɝɨ: 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 

33990 
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Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ» 

ɜɫɟɝɨ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 
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ɉɪɨɝɧɨɡ ɜɜɨɞɚ ɠɢɥɶɹ, ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ. 

ȼɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 

2011 ɝ. 2012 ɝ. 2013 ɝ. 2014 ɝ. 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 2018 ɝ. 2019 ɝ. 2020 ɝ. 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

ɜɫɟɝɨ 

ɜ ɬ.ɱ.  
ɢɧɞ. 
ɡɚɫɬ-
ɪɨɣɤɚ 

26,7826 25,6433 2,32062,22192,61112,50002,63722,52502,66362,55032,69022,57582,71712,60152,74432,62762,77172,65382,79942,68032,82742,7071
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Приложение"5"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

Финансирование" из" бюджета" мÞниципальноıо" образования" мероприятий" по
предоставлению" ıражданам" жилых" помещений" социальноıо" использования" и

обеспечению" жильем" отдельных" Ðатеıорий" ıраждан

Приложение"6"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

ОценÐа" эффеÐтивности" долıосрочной" целевой" проıраммы" «СтимÞлирование
развития" жилищноıо" строительства" ВерхнеÐетсÐоıо" района" на" 2011-2020" ıоды»

Приложение"3"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

МЕРОПРИЯТИЯ" реализации" проıраммы" жилищноıо" строительства

Приложение"4"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«СтимÜлирование"развития"жилищноıо
строительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"на" 2011-2020" ıоды»

Обеспечение" земельных" ÞчастÐов" для" жилищноıо" строительства" инженерной
инфрастрÞÐтÞрой

ɍɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɜɫɟɝɨ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: 

- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ 
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400 
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ɍɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ ɜɫɟɝɨ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 

8200 
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200 
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8000 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ 

ɛɸɞɠɟɬɚ: 

           

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 88961 2419 35094 20963 6500 195 7800 260 10400 130 5200 

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 22582 614 8908 5321 1650 50 1980 66 2640 33 1320 

Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 25318 688 9988 5966 1850 55 2220 74 2960 37 1480 

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ʋ 

ɩ\ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 

ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
ɋɪɨɤɢ 

ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 

1. 

ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ 
ɡɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɄɍɆɂɁ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ____ 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ: ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ȼɜɨɞ ɠɢɥɶɹ, ɬɵɫ.ɤɜ.ɦ 2,3206 2,6111 2,6372 2,6636 2,6902 2,7171 2,7443 2,7717 2,7994 2,8274 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, 
ɤɜ.ɦ/ɱɟɥ. 

22,55 22,79 23,04 23,28 23,53 23,77 24,01 24,24 24,48 24,71 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 

31 33 35 37 39 41 43 45 57 49 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 

2. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

(ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ) 
Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
1 ɷɬɚɩ ɞɨ 2013 ɝ. 
2 ɷɬɚɩ ɞɨ 2020 ɝ. ____ 

3. 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ 2020 ɝ. 3,25 

4. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ 2020 ɝ. 130 

ɂɌɈȽɈ: 133,25 

2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɨɞ ɠɢɥɢɳɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:  

-ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɤɬɨɜ ɜɵɛɨɪɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ;  
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
(ɩɥɨɳɚɞɨɤ) ɛɵɜɲɟɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɞɥɹ 
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɚɭɤɰɢɨɧ, 

- ɦɟɠɟɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ 

Ⱦɨ 2020 ɝ Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
  -ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɩɨɞ ɠɢɥɢɳɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
-ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ,  
-ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɪɟɞɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ. 

3. Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢ-

ɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɆɈ 

«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

Ⱦɨ 2020 ɝ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠ-

ɞɟɧɢɟ «ɂɇɀȿ-

ɇȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ» 

   Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɱɟɪɬɵ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. 

ʋ 

ɩ\ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

ɋɪɨɤɢ 

ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ-

ɜɚɧɢɹ 

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɧɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ 
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ), ɜɫɟɝɨ: 

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 - ɆɈ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»  

- ɆɈ «ɋɚɣɝɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «Ɇɚɤɡɵɪɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

- ɆɈ «Ɉɪɥɨɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» 

2011-2020 

ɝɝ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⱦɨ 2013 ɝ 
 

Ⱦɨ 2013 ɝ 
 

Ⱦɨ 2014 ɝ 
 

Ⱦɨ 2015 ɝ 
 

Ⱦɨ 2016 ɝ 
 

Ⱦɨ 2017 ɝ 
 

Ⱦɨ 2018 ɝ 
 

Ⱦɨ 2019 ɝ 
 

Ⱦɨ 2020 ɝ 

Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ  

ɛɸɞɠɟɬ  
Ɇɟɫɬɧɵɣ  

ɛɸɞɠɟɬ  
 

 

 

 

7800,650 

 

 

600,650 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

800,0 

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
 

 

 

 

 

 

3900,325 

 

 

300,325 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

400,0 

Ɇɟɫɬɧɵɣ 

ɛɸɞɠɟɬ 
 

 

 

 

 

 

3900,325 

 

 

300,325 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

400,0 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 

ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɷɬɚɩɵ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɬɵɫ. ɪɭɛ. ʋ
ɩ\

ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

Ɉɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ 

ɡɚ ɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ȼɫɟ-
ɝɨ 

1. 

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɜɟɬɯɨɝɨ ɚɜɚ-
ɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɜ ȼɟɪɯ-
ɧɟɤɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ (Ɏɨɧɞ 

ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨ-

ɜɚɧɢɸ ɀɄɏ) 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɢ 

ɩɨɫɟɥɟ-
ɧɢɣ 

18760 18760 18760 19933 19933 19933 24458 24458 24458 24458 213911 

 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 16884 16884 16884 17940 17940 17940 22012 22012 22012 22012 192520 

 ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 1876 1876 1876 1993 1993 1993 2446 2446 2446 2446 21391 

 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ           

2. 

Ɉɐɉ «ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨɢ-

ɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 
2006-2015 ɝɨɞɵ» 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

          

3. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦ-

ɦɵ «ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 

ɠɢɥɶɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ» 

Ɏɐɉ «ɀɢɥɢɳɟ 2002-

2010 ɝɨɞɵ (ɫɟɥɨ)» 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4000 4500 4500 35000

 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 1625 1625 1950 1950 2275 2275 2600 2600 2925 2925 22750

 ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 750 750 900 900 1050 1050 1200 1200 1350 1350 10500

 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 1750

4. 

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢ-

ɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ ɝɪɚɠɞɚ-
ɧɚɦ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɵ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ʋ851 ɨɬ 27.08.2008 ɝɨɞɚ 
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɝɪɚɠ-

ɞɚɧɚɦ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ) 

ɠɢɥɶɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ). 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 

Ⱥɞɦɢɧɢ-

ɫɬɪɚɰɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟ-
ɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 10250

ɂɌɈȽɈ: 22060 22110 22660 23883 24433 24483 29558 29608 30158 30208 259161

Торıовая"фирма"«Êîïåéêà»
(ı."КÞрıан)"ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ"товаров
по" низÐим" ценам." Оıромный" ассор-

тимент" одежды," обÞви" и" постельных
принадлежностей.

Приıлашаем"за"поÐÞпÐами"18,"19,"20

марта"с"9"до"19"часов"в"РЦКД.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐлам

а

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-

фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

ÍÎÂÈÍÊÀ!!!
 ÃÎÒÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÁÀÌÁÓÊÀ!!!

-"РимсÎие"шторы"и"салфетÎи.

-"РÜлонные"шторы"из"бамбÜÎа.

-"РÜлонные"шторы"с"фотопечатью.

ШироÐий" выбор" фаÐтÞр.

Квалифицированный" замер" и" монтаж.

Качественно," быстро," недороıо.

СÐидÐи"на"заÐаз"от"10"Ðв."м.

Ìàãàçèí «Ñòèëüíûå Äâåðè è Îêíà».
Òåë.: 2-61-09, ñîò. 8-913-822-78-76.
 Àäðåñ: óë. Ñâåðäëîâà, ä. 21-À.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Ð Å Ê Ë À Ì À
ЗАКУПАЕМ"промысловÜю

пÜшнинÜ," очень" дороıо." С
февраля" –" новые" цены.

Тел."8-901-609-15-05,
8-923-402-11-68.
ПРОДАМ"дрова-швыроÎ.

ДоставÐа" а/м" «КамАЗ»," за-
ıрÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,
8-903-914-86-50.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"слётÎÜ," срезÎÜ,

дрова"(сырые).
Тел."8-913-858-63-13.
ПРОДАМ"дрова"(осина,"бе-

рёза).
Тел."2-19-25,
8-923-424-46-87.
КУПЛЮ"трелёвочниÎ,"по-

ıрÜзчиÎ,"манипÜлятор,"бÜль-
дозер"(недороıо).

Тел."8-909-542-52-23.
ПРОДАМ" траÎи," пальцы

б/Þ"Ð"траÐторÞ"«ТТ-4».
Тел."2-44-73.

В" МАГАЗИНЕ" «Сантех-
строй»"НОВОЕ"ПОСТУПЛЕ-
НИЕ." Большой" выбор" сан-
фаянса,"водонаıревателей,
смесителей," насосов" для
отопления,"водопровода,"ра-
диаторы" чÞıÞнные," алюми-
ниевые," трÜбы" стальные,
медные," металлопластиÐа,
полипропилен," водосчёт-
чиÎи,"эл."Îотлы,"рÜбероид,
шпаÎлёвÎа,"ÎрасÎа"и"др."Ад-
рес:"Þл."Гаıарина,"57.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"опилÎи,"ıорбыль
долıотьём.

Тел."8-909-549-99-42.
ПРОДАМ"слётÎÜ"сÞхÞю,"сы-

рÞю.
Тел."8-923-420-79-96.
ПРОДАМ"дрова-швыроÎ,

4000"рÞб.
Тел."8-923-428-49-62.
ПРОДАМ" дрова" сырые" и

сÞхие.
Тел."2-69-94,
8-901-612-69-60.
ПРОДАМ"слётÎÜ,"срезÎÜ.
Тел."2-35-66,
8-961-887-72-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»).

Òåë. 8-913-107-95-92.
Св-во"70""№"001225497 РеÐлама

Îò âñåé äóøè!

Ñ Í È Ì Ó
жильё.
Тел."8-962-777-91-80.

Â ñàëîíå øòîð

«Äåêîð»
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ïîðòüåðíûõ òêàíåé, âóàëè,

îðãàíçû è àêñåññóàðîâ
äëÿ øòîð.

Æä¸ì âàñ ïî íîâîìó
àäðåñó: óë. Ãàãàðèíà, ä. 32,
2- ýòàæ (çäàíèå áûâøåãî

ÊÁÎ).
Òåë. 2-68-21.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ" дрова" сырые" и
сÞхие.

Тел."8-923-403-87-51.
ПРОДАМ" «КамАЗ-5511»

(самосвал)"или"ОБМЕНЯЮ"на
лес.

Тел."8-960-977-45-41.

Ï Ð Î Ä À Ì
двÜхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ"(3-й
этаж," евроремонт," с" мебе-
лью)" по" Þл." Свердлова," 16.
Цена"1400"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-855-14-71.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì ëþáèìîãî ñûíà,
áðàòà, äÿäþ

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâè÷à ×ÅÐÍßÒÈÍÀ!
Æåëàåì â æèçíè òâîåé óñïåõà,
Ïîìåíüøå ñë¸ç, ïîáîëüøå ñìåõà,
Äîðîãó æèçíè ïîäëèííåé,
È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé.
Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé äåíü
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ,
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.
Ìàìà, Àëåêñåé, ñåñòðà Íàäåæäà ñ ñåìü¸é.

Р
еÐлам

а
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Ï Ð Î Ä À Ì
дом"(68"м2).
Тел."2-14-79,
8-913-865-54-79.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"п."Рассвет"(18"Ðм"от"ТомсÐа)
на"третьем"этаже"Ðирпичноıо
дома" ÞлÞчшенной" планиров-
Ðи," общая" S = 4 0 , 7 ," жилая
S=39,5;" ÐÞхня=8,0," лоджия
застеÐлена."1"млн."рÞб.,"торı.

Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-913-118-94-19.
срочно" двÜхÎомнатнÜю

полÜблаıоÜстроеннÜю"Îвар-
тирÜ"на"ст."Белый"Яр.

Тел."8-913-805-53-97.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Сверд-
лова,"16"(5"этаж,"S"-"63,4"м2).
Цена"1100"тыс."рÞблей.

Тел."8-913-113-96-77.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(70,6"Ðв."м),
Белый"Яр,"Þл."Свердлова,"16.

Тел."2-25-57,
8-913-813-38-11.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Таёж-
ная,"1"Б,"Ðв."45,"5"этаж."Рас-
смотрю"любые"варианты.

Тел."8-923-425-40-09.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

брÞсовом" доме," мотоциÎл
«Урал»,"мебель,"дрова,"п."Сте-
пановÐа.

Тел."2-53-50,
8-901-613-93-78.
ÜчастоÎ"(13"сотоÐ).
Тел."2-26-67.

КоллеÐтив" пожарной" части" выражает
исÐреннее" соболезнование" Евıению
ВиÐторовичÞ"ВолÐовÞ,"родным"и"близÐим
по"поводÞ"преждевременной"смерти

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

Выражаем"исÐреннее"соболезнование
сынÞ" Евıению," дочери" Наталье," братÞ
Серıею" АлеÐсандровичÞ" СемёновÞ,
сестре"Татьяне"АлеÐсандровне"Власовой,
родным"и"близÐим"в"связи"со"смертью

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

Помним,"любим,"сÐорбим.
ОдноÐлассниÐи" 10" «Б»" Ðласса
1968"ıода"выпÞсÐа"БСШ"№"1.

Выражаем"исÐреннее"соболезнование
Наталье"и"Юрию"по"поводÞ"преждевре-
менной"смерти

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

Ромин," Дёмина," ГолÞбева.

Выражаем"исÐреннее"соболезнование
семьям"ВолÐовых,"Власовых,"Семёновых
в"связи"с"преждевременной"смертью

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Кошелевы," Клюевы.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболезнование
родным"и"близÐим"по"поводÞ"смерти

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

БÞтаÐовы," ı." ТомсÐ.

«Mitsubishi" Lancer" Cedia»
2000" ı.в.,"есть"всё," 245" тыс.
рÞб.,"торı.

Тел."8-913-106-65-25.
«ВАЗ-21093»"2001"ı.в.
Тел."3-51-68.
«Волıа»" («ГАЗ-3110»)," ин-

жеÐтор.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.
радиатор,"резинÜ,"4"Îоле-

са"на"«УАЗ».
Тел."8-913-842-82-07.
запчасти"на"болотоход.
Тел."8-962-779-97-68.
ıараж" в" районе" фонтана

(25"Ðв."м),"50000"рÞб.,"торı.
Тел."8-913-106-65-25.
детсÎÜю"деревяннÜю"Îро-

ватÎÜ"с"матрацем.
Тел."2-29-18,
8-923-417-18-53.
ÎÜльтиватор,"поросят.
Тел."2-10-91,
8-983-238-85-32.
трос" (для" трелёвÐи" леса),

серпы"для"ÐосилÐи.
Тел."2-10-56.
траÎторнÜю"сеноÎосилÎÜ.
Тел."3-41-01.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование" родным" и" близÐим" в
связи"со"смертью

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

Н.А.,"Л.А."Растворовы,

З.А." и"Л.В." Голомёдовы,

Н.В."РаÐина,"Н.И."БÞдьÐо,

"Т.А."ШашÐова.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболез-
нование"Татьяне"АлеÐсандровне
Власовой,"всем"родным"и"близ-
Ðим"по"поводÞ"преждевременной
смерти"сестры

ВОЛКОВОЙ
Валентины" АлеÐсандровны.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Семья" АлеÐсеевых.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболез-
нование" Марине" Юрьевне" Ле-
нёвой"в"связи"со"смертью"отца

ЦЕЛЯРИЦКОГО
Юрия" АлеÐсеевича.

КоллеÐтив"филиала"№"4

МДОУ" «ВерхнеÐетсÐий
детсÐий" сад».

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование" Светлане" НиÐолаевне
ТресÐÞловой"в"связи"со"смертью
брата

ЦЕЛЯРИЦКОГО
Юрия" АлеÐсеевича.

Морозовы.

Маıазин" «ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"поÐÞпателей.
Проводится"аÐция!"В"ПРОДАЖЕ:

РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

молоÎо"«Для"всей"семьи»,"2,5"%,"0,9"л"–"30,10"рÞб.,
Îефир"«Для"всей"семьи»,"2,5"%,"0,9"л"–"31,70"рÞб.,
сыр"весовой"«РоссийсÎий»"–"191,60"рÞб.,
сметана"«ПростоÎвашино»,"15"%,"180"ı,"стаÐан"–"20,10"рÞб.,
марıарин"«ЕЖК»,"200"ı,"столовый"–"7,20"рÞб.,
фарш"СТ"«Домашний»,"мясной,"в"паÐете,"0,9"Ðı"–"156,40"рÞб.
Îолбаса"СТ"«КрестьянсÎая»,"п/Ð"–"159,20"рÞб.,
ÎÜры"«АрıаЯша»,"ı."ЧелябинсÐ""–"86,90"рÞб.

Информация"о"тарифах"ООО"«БИО"ТЭК"Верхняя
Кеть»"на"2011"ıод

ПриÐазом" Департамента" тарифноıо" реıÞлирования" и
ıосÞдарственноıо"заÐаза"ТомсÐой"области"от"23.12.2010"ı.
№"58/427"Þстановлены"тарифы"на"элеÐтричесÐÞю"энерıию,
производимÞю" дизельными" элеÐтростанциями" ООО" «БИО
ТЭК"Верхняя"Кеть»."НДС"не"предÞсмотрен.

Ⱦɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ 

ɋɬɚɜɤɚ ɡɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ 

ɦɨɳɧɨɫɬɶ 

ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 

Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 

ɬɚɪɢɮ 
Ɉɛɴɟɤɬ 

(ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɣ 

ɩɭɧɤɬ) 
ɪɭɛ./ɤȼɬ*ɦɟɫ. ɪɭɛ./ɤȼɬ. ɱ. ɪɭɛ./ɤȼɬ. ɱ. 

ɩ. Ⱦɪɭɠɧɵɣ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

3452,30 10,12 27,12 

ɩ. ɐɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɵɣ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

2103,45 9,08 20,93 

ПриÐазом" Департамента" тарифноıо" реıÞлирования" и
ıосÞдарственноıо"заÐаза"ТомсÐой"области"от"24.01.2011"ı.
№"1/14"Þстановлены"тарифы"на"тепловÞю"энерıию"ООО"«БИО
ТЭК"Верхняя"Кеть»."НДС"не"предÞсмотрен.

Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, 

ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ 
Ɉɛɴɟɤɬ (ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ) 

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 

ɂɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 

ɩ. Ⱦɪɭɠɧɵɣ, ɩ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 6025,20 6025,20 

ɩ. əɝɨɞɧɨɟ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 2311,00 2311,00 

ɩ. ɉɚɥɨɱɤɚ, ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 4373,51 4373,51 

ПриÐазом" Департамента" тарифноıо" реıÞлирования" и
ıосÞдарственноıо"заÐаза"ТомсÐой"области"от"23.12.2010"ı.
№" 5 8 / 4 5 5" Þстановлены" тарифы" на" холоднÞю" водÞ,
водоотведение" ООО" «БИО" ТЭК" Верхняя" Кеть»." НДС" не
предÞсмотрен.

Ɉɛɴɟɤɬ (ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ) Ɍɚɪɢɮ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɭɸ 

ɜɨɞɭ, ɪɭɛ./ɦ3 

Ɍɚɪɢɮ ɧɚ 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ, ɪɭɛ./ɦ3 

Ɉɪɥɨɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ 79,81  

əɝɨɞɧɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ 45,30 43,53 

ООО"«БИО"ТЭК"Верхняя"Кеть»"сообщает,"что"по"состоянию
на"01"января"2011"ıода"Þ"орıанизации"отсÞтствÞет"инвес-
тиционная"проıрамма.

Полная" информация" размещена" на" официальном" сайте
ВерхнеÐетсÐоıо"района:"http://vkt.tomsk.ru/tariff.html.

Памяти"В.А."ВолÐовой
СÐоропостижно"Þшла"из"жизни

ВОЛКОВА
Валентина"АлеÐсандровна"–

Почётный"работниÐ"начальноıо"профессиональноıо"образо-

вания"РФ,"с"1981"ıода"работавшая"преподавателем"рÞссÐоıо
языÐа"и"литератÞры"профессиональноıо"Þчилища"№"41.

Все,"Ðто"связан"с"начальным"профессиональным"образова-

нием"в"нашем"районе,"Ðто,"по"Þчёбе"или"в"жизни,"общался"с
Валентиной"АлеÐсандровной"–"творчесÐим"преподавателем,

добрым" и" целеÞстремлённым" человеÐом" –" не" моıÞт" поверить" в" это.

Доброжелательная," отÐрытая," расположенная" для" обсÞждения" любых
проıраммных" или" жизненных" тем," высоÐоэрÞдированная" женщина" –

Профессионал" с" большой" бÞÐвы" –" она" всеıда" стремилась" средствами
преподаваемоıо" предмета" добиться" маÐсимально" возможных" высоÐих
резÞльтатов"обÞчения"тех,"Ðто"постиıал"тайны"начальноıо"профессиональ-

ноıо"становления."Её"ÞроÐи"–"это"ÞроÐи"жизни,"ÞроÐи"Þвлечённости"рÞссÐим
языÐом"и"литератÞрой,"ÞроÐи"воспитания."Ребята"всеıда"тянÞлись"Ð"ней"и
встречали" взаимопонимание.

Мноıо"внимания"Þделяла"В.А."ВолÐова"индивидÞальной"работе"со"своими
подопечными,"орıанизации"внеÐлассной"работы"по"предметÞ,"вовлечению
обÞчающихся" профессиональноıо" Þчилища" во" всевозможные" творчесÐие
ÐонÐÞрсы,"предметные"олимпиады,"в"том"числе"и"областные."Постоянно"зани-

маясь"самообразованием,"Валентина"АлеÐсандровна"и"для"себя"Þстанавли-

вала" самÞю" высоÐÞю" планÐÞ" Þровня" педаıоıичесÐой" и" методичесÐой
самоподıотовÐи."Оıромный"профессиональный"опыт"позволял"ей"работать
творчесÐи,"резÞльтативно,"Þчаствовать"во"мноıих"методичесÐих"ÐонÐÞрсах,

педаıоıичесÐих," литератÞрных" чтениях" различноıо" Þровня," быть" пред-

седателем" методичесÐоıо" объединения" общеобразовательных" дисцип-

лин.

Валентина" АлеÐсандровна" ВолÐова" останется" в" сердцах" и" памяти" всех
нас," ÐаÐ" пример" профессиональноıо" педаıоıичесÐоıо" слÞжения" и
человечесÐоıо"соÞчастия,"Ðрасоты"отношений.

КоллеÐтив" профессиональноıо" Þчилища" №" 41.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
Выражаем"ıлÞбоÐÞю"блаıо-

дарность" и" признательность
З.С." ГÞменюÐ," ÞчастÐовомÞ
врачÞ"В.Н."ПановÞ,"ÐоллеÐтивÞ
сÐорой"помощи"за"внимание
и" помощь," оÐазанные" в" по-
следние"дни"жизни"Клюевой
Марии" АлеÐсеевне." Оıром-
ное" человечесÐое" спасибо
Л.Н."Ивановой,"З.С."ГÞменюÐ,
семьям" Клим," ПермяÐовых,
Козыревых" за" сострадание,
поддержÐÞ"и"помощь"в"орıа-
низации" похорон," а" таÐже
всем,"Ðто"разделил"наше"ıоре
и"проводил"в"последний"пÞть
нашÞ"мамÞ"и"бабÞшÐÞ."НизÐий
всем"поÐлон.

Клюевы.

17"марта
в"РЦКД

с"10"до"17
часов

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА

КÞзбассÐоıо
триÐотажа
для"всей
семьи.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
РеÐлама

Òåë. 8-913-107-95-92.
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