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«Ñèáèðñêàÿ Àãðàðíàÿ
Ãðóïïà»

«СибирсÐая" Аıрарная" ГрÞппа»

подтвердила" свои" намерения" начать
в"2012"ıодÞ"строительство"в"ТомсÐой
области"свиноводчесÐоıо"селеÐцион-

но-ıенетичесÐоıо"центра"по"разведе-

нию"животных"чистых"пород."«Начало
строительных"работ"мы"планирÞем"на
2012" ıод," —" сообщил" ıенеральный
диреÐтор" ЗАО" «Аıрарная" ГрÞппа»

Андрей"Тютюшев,"—"но"назвать"точнÞю
датÞ" сеıодня" невозможно," поÐа" не
проведены" все" подıотовительные
мероприятия."Уже"определено"место
для"строительства,"это"село"НиÐолаев-

Ðа"в"ТомсÐом"районе."Подобных"цент-

ров" по" выведению" чистопородных
свиноÐ"в"России"три,"в"ТомсÐой"облас-

ти"бÞдет"четвёртый.

Ãðÿä¸ò ïàâîäîê
На" очередном" заседании" област-

ной" межведомственной" Ðомиссии" по
предÞпреждению" и" лиÐвидации" ЧС" и
обеспечению"пожарной"безопасности
диреÐтор" ОГУЗ" «Территориальный
центр" медицины" Ðатастроф»" Артём
Левшин"сообщил,"что"подведомствен-

ная"емÞ"слÞжба"провела"ÐомплеÐс"ме-

роприятий"по"подıотовÐе"Ð"паводÐÞ"и
ıотова"немедленно"отреаıировать"на
возможные"последствия." Артём"Лев-

шин"отметил,"что"при"ÞхÞдшении"опе-

ративной" обстановÐи" медицинсÐое
обеспечение"пациентов,"находящихся
на" стационарном" лечении" в" мÞници-

пальных" Þчреждениях" здравоохра-

нения"ЦРБ,"а"таÐже"беременных"жен-

щин,"бÞдет"осÞществляться"пÞтём"заб-

лаıовременноıо"перевода"в"профиль-

ные"медицинсÐие"Þчреждения"ТомсÐа.

ÀÝÑ «Ôóêóñèìà-1»
" Заместитель" ıÞбернатора"Серıей

Точилин,"ÐÞрирÞющий"проеÐты"строи-

тельства"СеверсÐой"АЭС"и"федераль-

ноıо" высоÐотехнолоıичноıо" центра
ядерной"медицины," отметил," что" со-

бытия"в"атомной"отрасли"Японии"моıÞт
повлиять" на" дальнейшее" развитие
ядерной" энерıетиÐи" в" мире." «ЧС" на
японсÐой"АЭС,"несомненно,"является
тревожным" сиıналом," но" в" реıионе
продолжается"работа"над"двÞмя"про-

еÐтами"федеральноıо"значения"–"АЭС
и"центра"ядерной"медицины,"–"сооб-

щил" Серıей" Точилин." –" СоорÞжение
данных"объеÐтов"начнётся"не" в" этом
ıодÞ,"поэтомÞ"Þ"стрÞÐтÞр,"Ðоторые"бÞдÞт
заниматься" их" реализацией," есть
достаточно" времени" для" тоıо," чтобы
еще"раз"проанализировать"принятые
технолоıичесÐие"решения."Не"исÐлю-

чено,"что"моıÞт"потребоваться"допол-

нительные"расчёты».

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Íîâîââåäåíèÿ â

áþäæåòíîì ñåêòîðå

В" нашей" области" дей-

ствÞет"инститÞт"полномочных
представителей"ГÞбернато-

ра" в" районах." Полпред" –

посредниÐ"междÞ"ГÞберна-

тором,"мÞниципальной"вла-

стью"и"населением.

Серıей"Анатольевич"Ба-

нин," недавно" назначенный
представитель"ГÞбернатора
ТомсÐой"области"в"Восточ-

ном" оÐрÞıе" (АсиновсÐий,

ВерхнеÐетсÐий,"ЗырянсÐий,

ПервомайсÐий," ТеıÞльдет-

сÐий"районы),""два"дня"(16-

17"марта)"находился"в"Верх-

Ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà –
 â ðàéîíå

неÐетье" с" ознаÐомитель-

ной"поездÐой.

Наш"район"стал"первым"-

именно" Þ" нас" началось
знаÐомство"с"оÐрÞıом,"ıде
он" представляет," в" соот-

ветствии"со"своими"полно-

мочиями,"ГÞбернатора.

Проıрамма" пребыва-

ния"С.А."Банина"была"на-

сыщенной,"вÐлючала"в"се-

бя""встречÞ"с"рÞÐоводством
ВерхнеÐетсÐоıо" района,

работÞ"на"территории"Бе-

лоярсÐоıо" ıородсÐоıо"по-

селения,"посещение"КлюÐ-

винсÐоıо" и" ЯıоднинсÐоıо
сельсÐих" поселений.

Представителя" ГÞбер-

натора"интересовала"дея-

тельность" отраслей" соци-

альной" сферы," промыш-

ленных" предприятий,

объеÐтов"ЖКХ.

По"завершении"ознаÐо-

мительной" работы" было
проведено"итоıовое"сове-

щание." Состоялся" обмен
мнениями," даны" опреде-

лённые" реÐомендации,

высÐазаны" ÐонстрÞÐтив-

ные" предложения." Среди

прочеıо," представитель
ГÞбернатора" в" Восточном
оÐрÞıе" обратил" внимание
на"необходимость"орıани-

зации" работы" информа-

ционных" сайтов," позволя-

ющих" оперативно" инфор-

мировать"население"райо-

на,"области"по"самым"раз-

ным" вопросам" жизнедея-

тельности"мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐет-

сÐий" район» ," отражать
имеющийся" позитивный
опыт.

Н."КАТАНГИН.

Именно" они" рассмат-

ривались"в"ходе"семинара
бÞхıалтерсÐих" работниÐов
бюджетных" Þчреждений,

Ðоторый" был" орıанизован
Администрацией" района
17-18"марта"теÐÞщеıо"ıода.

Во"встÞпительном"слове
С.А."Альсевич,""заместитель
Главы" ВерхнеÐетсÐоıо
района"по"эÐономиÐе"и"ин-

вестиционной" политиÐе" –

начальниÐ"Управления"эÐо-

номиÐи"и"финансов,"напом-

нила"собравшимся"о"новой
современной" Ðлассифи-

Ðации"бюджетных"Þчрежде-

ний" –" наличии" трёх"их" ти-

пов:"Ðазённые,"бюджетные
Þчреждения" новоıо" типа" и
автономные." Конечно" же,

финансирование"и"бÞхıал-

терсÐая"отчётность"Ðаждо-

ıо"из"них"имеет"свои"осо-

бенности." Она" заметила,

что"на"Þровне"нашеıо"мÞ-

ниципальноıо" района
предÞсмотрен"переходный
период,"позволяющий"от-

реıÞлировать" переход" Þч-

реждений"на"тот"или"иной
Þровень" финансовой" дея-

тельности"в"зависимости"от
типа"Þчреждения.

Светлана"АлеÐсандров-

на"сообщила"об"орıаниза-

ционной"цели"семинара" -

повышении" ÐвалифиÐа-

ционной"подıотовÐи"и"об-

щей" информированности,

а" затем" познаÐомила" с
планом"работы," " Ðоторым
предÞсматривалось"в"пер-

вый"день"изÞчить"вопросы

об" изменениях" в" бÞхıал-

терсÐой"отчётности"для"Ðа-

зённых" и" бюджетных" Þч-

реждений," а" во" второй" –

рассмотреть" изменения" в
оплате"трÞда"и"платежах"во

внебюджетные" фонды" во
всех"типах"Þчреждений.

«Вы"–"помощниÐи"рÞÐо-

водителей,"от"вас"во"мно-

ıом"зависит,"ÐаÐ"бÞдет"про-

изводиться"расчёт"на"оÐа-

зание" мÞниципальной" Þс-

лÞıи." Ваша" профессио-

нальная" осведомлённость
очень" важна," необходима
в"праÐтичесÐой"деятельнос-

ти»,"-"подчерÐнÞла"С.А."Аль-

севич," пожелав" в" заÐлю-

чение" ÞчастниÐам" семи-

нара" Þспехов" в" изÞчении
новоıо,"полÞчения"ответов
на" все" возниÐшие" в" ходе

совместной"работы"на"се-

минаре"вопросы.

Далее" по" тематиÐе" се-

минара" перед" еıо" слÞша-

телями" выстÞпила" Вера
АлеÐсандровна" Котова" –

аттестованный" препода-

ватель" по" бюджетномÞ
ÞчётÞ," праÐтиÐÞющий" бÞх-

ıалтер" из" ıорода"Новоси-

бирсÐа.

Были" таÐже" и" дрÞıие
сообщения," вÐлючённые"в
проıраммÞ"семинара."Всё
это" позволило" расширить
информированность"и"Þро-

вень" профессиональной
подıотовÐи" бÞхıалтерсÐих
работниÐов" Þчреждений
бюджетной"сферы"с"Þчётом
нововведений.

Н."ВЕРШИНИН.
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СтепановсÐие" волейбо-

листы,"посещающие"занятия
Þ"спортинстрÞÐтора,"отметили
четыре" ıода" образования
сеÐции," списочный" состав
Ðоторой" 30" человеÐ," из" них
шесть"мÞжчин"(возраст"от"17

до"59"лет)."КаÐ"обычно,"под-

ведены"итоıи"посещаемости.

Среди" мÞжчин" лидером
стал""Владимир"АнаÐин"(вете-

ран" спорта)" –" I" место," на
II"месте" –" Андрей"БерёзÐин
(СтепановсÐая"СОШ),"на"III-м
–" Василий" Березий" (в" нас-

тоящее" время" выбыл" в
ı."ТомсÐ).

Среди" женщин" отличи-

лись" Надежда" БерёзÐина
(СтепановсÐая"СОШ)"и"Люд-

мила"ЛедянÐина"(«БИО"ТЭК-С»)

–"поделили"I"место,"Марина
СтефанÐина" (маıазин" «Вес-

на» )" –" I I" место," Наталья
ХлебниÐова" (СтепановсÐая
СОШ)"–"III"место.

Каждый""присÞтствÞющий
любитель" волейбола" поощ-

рён"памятным"призом"от"ад-

министрации"СтепановсÐоıо
сельсÐоıо" поселения.

"С.А."ПОПКОВА,

спортинстрÞÐтор" Сте-

пановсÐоıо" поселения.

1 3" марта" в
КлюÐвинÐе""состоялись

спортивные" соревнования
по" волейболÞ" на" ÐÞбоÐ" Ге-

роя" СоциалистичесÐоıо

Â ÷åñòü ãåðîÿ òðóäà

ТрÞда," ветерана" лесной
промышленности" В.С." Нас-

тавÐо," посвящённые" 80-ле-

тию" посёлÐа." В" соревнова-

ниях"приняло"Þчастие"шесть
Ðоманд" из" СтепановÐи" и
КлюÐвинÐи."В"торжественном
отÐрытии" Þчаствовали" ıлава
КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо
поселения" Н.А." МаÐарова,

диреÐтор" МОУ" «КлюÐвин-

сÐая"СОШ»"Т.И."ВоронянсÐая.

Нина" АлеÐсандровна" МаÐа-

рова" в" своём" приветствии
передала"тёплые"слова"и"по-

желания""Þспехов"спортсме-

нам"от"В.С."НаставÐо,"Ðоторый
в"настоящее"время"живёт"в

ı."ТомсÐе."ТаÐже"она"отмети-

ла,"что"ÐÞбоÐ""по"волейболÞ
В.С." НаставÐо" Þчреждается
отныне"ежеıодным."По"ито-

ıам" соревнований" среди
женсÐих" Ðоманд" I"место" за-

няла""Ðоманда"СтепановсÐо-

ıо" сельсÐоıо" поселения,

II"место" –" Ðоманда"девÞшеÐ
СтепановсÐой" СОШ" (тренер
Н.В."Коптыıина)","III""-"Ðоманда
девÞшеÐ" КлюÐвинсÐой" СОШ
("тренер"А.В."НовоÐрещенов).

Среди"мÞжсÐих"Ðоманд""бес-

спорным"лидером"(I""место)

стала"Ðоманда"юношей"Сте-

пановсÐой" СОШ," выиıрав-

шая"все"партии""(тренер"А.В."Ко-

робсÐий)," II" место" сборная
мÞжсÐая"КлюÐвинсÐоıо"сель-

сÐоıо"поселения," III"место"–

юноши" " КлюÐвинсÐой" СОШ
(тренер" К.А." ЧÞмаченÐо) .

ЛÞчшим" иıроÐом" среди" де-

вÞшеÐ" признана" " Мария
НовицÐая" " (СтепановсÐая
СОШ),"среди"юношей"–"НиÐи-

та"ЛедянÐин" " (СтепановсÐая
СОШ)."По"резÞльтатам"сорев-

нований" ÞчастниÐам" " врÞче-

ны""ÐÞбÐи,"почётные"ıрамоты.

Орıанизацию" спортивноıо
мероприятия" взяли" на" себя
тренер – преподаватель
ДЮСШ" А.В." НовоÐрещенов,

спортинстрÞÐтор" поселения
В.В." Лосев," администрация
КлюÐвинсÐой""СОШ."Участни-

Ðи" соревнований" отметили
хорошÞю" орıанизацию" и
дрÞжественнÞю" атмосферÞ,

пожелали" дрÞı" дрÞıÞ" новых
встреч"на"ÐлюÐвинсÐой"зем-

ле.
Т.А." БилыÐ,

старшая"вожатая
МОУ«КлюÐвинсÐая

СОШ».

В" Ðонце" февраля" этоıо
ıода" СтепановсÐие" шÐоль-

ниÐи," воспитанниÐи" " трене-

ра–общественниÐа"Ю.Г.Мед-

ведева," приняли" Þчастие" в
традиционном" отÐрытом
тÞрнире"по"боÐсÞ,"посвящён-

ном"памяти"выпÞсÐниÐов"ПУ-

29" ıорода" Колпашево" Сер-

ıея"СÞтяıина"и"НиÐолая"По-

мытÐина," поıибших" при" ис-

полнении" интернациональ-

ноıо"долıа.

" У" Ðаждоıо" спортсмена
состоялось" по" одномÞ" пое-

динÐÞ"с"соперниÐами"из"Кар-

Çíàé íàøèõ!
ıасÐа" и" Колпашево." Вторые
места,"соıласно"весовым"Ðа-

теıориям," заняли" Данила
КондÞÐов" (3" Ðл.)" и" Коля"Ко-

маров"(5"Ðл.)."Первое"место
в"поединÐе"Þ"МаÐсима"Талае-

ва" (8" Ðл)." Все" победители
наıраждены" ıрамотами" ад-

министрации"КолпашевсÐоıо
ıородсÐоıо" поселения," а
ÞчастниÐ" занявший" первое
место,"ещё"и"памятным"при-

зом."СледÞющие"встречи"лю-

бителей" боÐса" запланиро-

ваны" в" апреле.

Соб." инф.

Проявить" свою" подıо-

товленность" в" самых" раз-

личных" направлениях" твор-

чесÐой" деятельности" моıÞт
воспитанниÐи"МОУ"ДОД"«Дет-

сÐая"шÐола"исÐÞсств»."С"этой
целью" в" образовательном
Þчреждении"проводятся"спе-

циальные" ÐонÐÞрсы," позво-

ляющие" с" Þчётом" индиви-

дÞальных" способностей" по-

Ðазать" резÞльтативность
обÞчения.

ТаÐ,"в"феврале"этоıо"ıода
с"целью"содействия"патрио-

тичесÐомÞ" воспитанию" обÞ-

чающихся"разноıо"возраста,

был" орıанизован" ÐонÐÞрс
«ЗащитниÐ"Отечества»."Трид-

цать"три"ÐонÐÞрсных"работы
представлены" в" двÞх" номи-

нациях" («Портрет"любимоıо
папы,"дедÞшÐи»,"«Мой"брат"–

защитниÐ"Отечества»)."В"но-

минации"«Портрет"любимоıо
папы,"дедÞшÐи»"первоıо"мес-

та"Þдостоены:"Маша"Шмель-

Ðова," Лиза" КривоносенÐо,

Дмитрий"БÞдниÐов"-"отделе-

ние" деÐоративно-приÐлад-

ноıо"исÐÞсства"(педаıоı"М.Н."ГÞ-

лаıа),"Дарья"НовиÐова"-"от-

деление" деÐоративно-приÐ-

ладноıо" исÐÞсства" (педаıоı
С.В."Трофимова).

«Портрет"дороıих"сердцÞ
дам»" -" таÐово" название
шÐольноıо"ÐонÐÞрса"изобра-

зительноıо"исÐÞсства,"прове-

дённоıо" Ð" празднованию" 8

Марта," с"целью"содействия
сплочению"семьи," развития
Þважительноıо"отношения" Ð
матери."Здесь"на"сÞд"жюри
было"представлено"22"твор-

Âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñåáÿ

отделение"(педаıоı"Н.И."Усен-

Ðова).

МеждÞнародномÞ" жен-

сÐомÞ" дню" посвящался" и
шÐольный"ÐонÐÞрс"«Варвара
Ðраса" –"длинная"Ðоса»"сре-

ди"28"девочеÐ,"обÞчающихся
в"ДШИ,"в"возрасте"от"шести
до"тринадцати"лет.

Самыми" длинноÐосыми
названы:" Люба" ЛÞÐашова
(первое"место),"Олеся"Голов-

ня" (второе" место)," Полина
Насонова"(третье"место).

Эти" три" внÞтришÐольных
ÐонÐÞрса" были" признаны
состоявшимися," их" цели" –

достиıнÞтыми.

Н."КАТАНГИН.

6"марта"в"Степанов-

Ðе"в"ÐанÞн"Масленицы"на
площади" перед" Домом
ÐÞльтÞры""прошло"театра-

лизованное"иıровое"мас-

совое" ıÞляние" «Прощай,

ЗимÞшÐа-"Зима»."Поıода"в
этот"день"Þдалась"-"было
солнечно" и" тепло." Зима
(Т.В.Смирнова," библио-

теÐа)"решила,"что"пришла
пора"передать"правление
Весне"(Н.В."ДанильченÐо,

ДК) ," но" мистер" Опа-на
(К."ЮсÞпов)"Þıоворил"ЗимÞ
не" отдавать" власть" Ðра-

савице-Весне," а" продлить
свое"царствование"до"лета.

Чтобы" решить" вопрос,

ÐомÞ" дальше" править" на
планете," Зима" и" Весна" с
помощью" народных" предс-

тавителей" –" зрителей" -

провели" различные" состя-

зания:" ÐонÐÞрс" силачей" (ıи-

ри)," перетяıивание" Ðаната,

Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå
â ïîñåëåíèÿõ...

6"марта"в"п."Катайıа"празд-

новали" ШироÐÞю" Маслени-

цÞ!"Праздновали"дрÞжно,"ве-

село:"песни,"танцы,"ÐонÐÞрсы,

частÞшÐи!"В"этот"восÐресный
день" Ðатайıинцы" выходили
из"дома"и"ощÞщали"атмосфе-

рÞ"праздниÐа:"звÞчала"мÞзы-

Ðа," люди" целыми" семьями
шли"Ð"ДомÞ"КÞльтÞры."А"там
Þже"-"народные"ıÞляния:"Þли-

ца" пестреет" большими"раз-

ноцветными" шарами," весе-

лятся" сÐоморохи," зазывают
народ"поÞчаствовать"в"заба-

вах-ÐонÐÞрсах."А"ÐонÐÞрсы-то
все"разные:"ıде"спеть"нÞжно,

а"ıде"и"сплясать."Да"и"ÐаÐ"тÞт

* * *

Þстоишь"на"месте,"если"ря-

дом" иıрает" настоящая" ıар-

монь!"Иıрой"на"этом"истинно
рÞссÐом" инстрÞменте" пора-

довала" всех" Анна" НиÐола-

евна"Корнева."Не"обошлось
и" без" традиционных" потех:

хоровод," перетяıивание" Ðа-

ната,"«штÞрм»"столба."Кстати,

в"последнем"испытании"доб-

раться" до" заветноıо" приза
смоı" тольÐо" один" человеÐ.

Это"наш"«постоянный"побе-

дитель»"в"этом"испытании"–

Дмитрий"МазюÐ."На"этот"раз
наıрадой"за"победÞ"емÞ"стал
сотовый"телефон.

Здесь"же,"на"радость"де-

тям,"была"орıанизована"Þлич-

ная" торıовля" сладостями" и
сÞвенирами" (ЧП" «Банцад-
зе"Г.Г.»)."НÞ"а"ÐаÐая"же"Мас-

леница"без"блинов!"Их"–"сла-
дÐие," ıорячие" –" раздавали
всем" желающим" вместе" с
ароматным"чаем.

ЗаÐончилось" празднова-
ние" выстÞплениями" Þчаст-

ниÐов"самодеятельности."Им
с" Þдовольствием" подпевали
и" подтанцовывали" раззадо-

рившиеся"зрители."И"ниÐомÞ
не" хотелось" расходиться" по
домам,"несмотря"на"ветренÞю
поıодÞ."В"общем,"отдохнÞли"от
дÞши!

Соб." инф.

Ñï
îð
ò

чесÐие" работы." ЛÞчшие" ра-

боты," Ðоторым" присÞждено
первое" место," выполнили
Маша"ШмельÐова,"Миша"Бе-

рёзÐин"-"отделение"деÐора-

тивно-приÐладноıо"исÐÞсст-

ва" (педаıоı" М.Н." ГÞлаıа),

МаÐсим" Ларионов" –" хоре-

оıрафичесÐое" отделение
(педаıоı" Н.С." ЖариÐова) ,

Наталья"Ежова" –" воÐальное

бой" мешÐами" и" дрÞıие" на-

родные" забавы." Но" мистер
Опа-на"Ðаждый"раз"отдавал
победÞ" Зиме," поÐа" не" при-

шёл"Мороз"Иванович"(Р."Ка-

лимÞллин)" и" не" Þвёл" ЗимÞ,

Þбеждая," что" ей" пора" от-

дохнÞть."Зима"и"Мороз"Ива-

нович"попрощались"с"жите-

лями" посёлÐа" и" отбыли

восвояси."Весна"вошла"в
свои" права," а" заÐон-

чилось" ıÞляние" сжиıа-

нием"чÞчела"Масленицы.

Очень"тепло"были"встре-

чены"зрителями"Ðонцерт-

ные" номера" в" исполне-

нии"Е.М."Медведева"(ДК)

и" Н." Казанцевой." Во
время"праздниÐа"на"пло-

щади" ıотовили"и"прода-

вали" шашлыÐи," масле-

ничные"блины,"а"для"де-

тей" были" орıанизованы:

традиционная" забава" –

Ðатание" на" лошадях" и
продажа" воздÞшных" шаров.

Совет" молодёжи" провёл
беспроиıрышнÞю"лотерею."В
подıотовÐе" и" проведении
мероприятия" приняли" Þчас-

тие" все" работниÐи" Дома
ÐÞльтÞры"и"библиотеÐи.

Т.В."СМИРНОВА,

ведÞщий" библиотеÐарь,

п." СтепановÐа.
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Сфера"добровольной"по-

жарной"охраны"–"это"профи-

лаÐтиÐа" и" предÞпреждение
пожаров,"в"первÞю"очередь,

в" отдалённых" населённых
пÞнÐтах," спасение" людей" и
имÞщества"при"пожарах,"оÐа-

зание"помощи"пострадавшим.

В" нашей" стране," в" ТомсÐой
области,"множество"малочис-

ленных" поселений," приÐры-

тие"Ðоторых"профессиональ-

ными"пожарными"подразде-

лениями" нерационально" во
всех"смыслах:"невозможно"в
Ðаждой"деревне"построить"де-

по,"содержать"техниÐÞ"и"про-

фессиональных" пожарных.

Добровольчество"широÐо
развито"за"рÞбежом," значи-

тельная" часть" пожаров" лиÐ-

видирÞется" добровольцами,

и" на" них" ложится" большой
ıрÞз"ответственности."Но"ни-

ıде" не" создаётся" таÐ" мноıо
пожарных"частей"ÐаÐ"в"Рос-

сии."У"нас"таÐже"можно"заин-

тересовать" людей" в" дерев-

нях," чтобы" они" защищали
свою"собственность"от"пожа-

ров,"не"позволили"оıню"рас-

пространиться" дальше" на
первых" порах," чтобы" Þщерб
был"минимальным.

МЧС" России" предлаıает
на"местах"сформировать"доб-

ровольнÞю"пожарнÞю"охранÞ,

бесплатно" обÞчить" добро-

вольцев" в" Þчебных" центрах
МЧС" и" оÐазать" им" праÐти-

чесÐÞю"помощь."Они"самосто-

ятельно" смоıÞт" следить" за
состоянием"пожарноıо"водо-

ёма," подъездов" Ð" немÞ," си-

стемой"оповещения"населе-

ния," специальноıо" имÞще-

ства"–"вёдер,"баıров"и"т.п."Да
и"на"селе,"ıде"все"знают"дрÞı
дрÞıа," Þчастие" в" таÐой" дея-

тельности"очень"значимо.

Î ïðîåêòå Çàêîíà î äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíå
ГосÜдарственная"ДÜма"РоссийсÎой"Федерации"ıотовится"рассмотреть"во"втором

чтении"проеÎт"ЗаÎона"о"добровольной"пожарной"охране.

Д.А."ГОЛОЩАПОВ,

начальниÐ"пожарной"части" –

начальниÐ"ВерхнеÐетсÐоıо"ıарнизона"пожарной"охраны,

лейтенант" внÞтренней" слÞжбы.

населённых" пÞнÐтов" нÞжно
оÐоло"800"тысяч"доброволь-

цев."ПланирÞется,"что"добро-

вольная" пожарная" охрана
бÞдет"в"полном"объёме"сфор-

мирована" в" течение" двÞх-

трёх"лет"после"принятия"за-

Ðона.

Сеıодня" на" территории
ТомсÐой"области" защита"от
пожаров" производится" Фе-

деральной" противопожар-

ной" слÞжбой" МЧС" России,

противопожарной" слÞжбой
сÞбъеÐта,"добровольной"по-

жарной" охраной," ведом-

ственной"и"частной.

Федеральная" противопо-

жарная"слÞжба"охраняет"ıо-

рода"и"все"районные"центры
области." Противопожарная
слÞжба"сÞбъеÐта"занимается
охраной" населённых" пÞнÐ-

тов,"расположенных"в"мÞни-

ципальных"районах."В"насто-

ящее" время" всеми" видами
пожарной"охраны"защищено
399" населённых" пÞнÐтов" из

В" соответствии" с" Феде-

ральным" заÐоном" №" 1 2 3

«ТехничесÐий" реıламент" о
требованиях" пожарной" бе-

зопасности»" время" прибы-

тия" пожарных" подразделе-

ний" в" районах" области" не
должно"превышать"20"минÞт.

СÞществÞет"таÐое"понятие
ÐаÐ" «ıарнизон"пожарной"ох-

раны»."В"ıарнизон"входят"все
виды"пожарной"охраны:"фе-

деральная,"сÞбъеÐтовая"(мÞ-

ниципальная)," частная,"доб-

ровольная," ведомственная.

На"территории"есть"началь-

ниÐ"ıарнизона"–"это"началь-

ниÐ" федеральной" пожарной
части,"на"Ðотороıо"возложено
рÞÐоводство" в" том" числе" и
добровольной"пожарной"ох-

раной,"Ðонтроль"за"ней.

Сеıодня"за"пределами"зо-

ны"приÐрытия"находятся"не-

большие" деревни," ıде" про-

живают"по"40-50"человеÐ."Есть
деревни,"население"Ðоторых
насчитывает"16,"а"то"и"2"че-

ловеÐа." Здесь" невозможно
создать"полноценнÞю"пожар-

нÞю" охранÞ." А" приÐрывать
данные" населённые" пÞнÐты
необходимо."Для"этой"цели"и
создаётся" ЗаÐон" о" добро-

вольной" пожарной" охране.

МЧС"России" ıотово"постав-

лять"техниÐÞ"в"более"ÐрÞпные
населённые"пÞнÐты."Но"даже
в" маленьÐих" деревнях" мож-

но" орıанизовать" дежÞрство
из"числа"жителей,"Ðоторые"там
проживают," таÐ"называемых
добровольцев.

В" отдалённых" населён-

ных"пÞнÐтах"ежеıодно"проис-

ходят"десятÐи"пожаров."Про-

фессиональные"пожарные"в
обязательном" порядÐе" при-

бывают"и"тÞшат."Но"это"тре-

бÞет" времени." Расстояния
большие," Ðачество" дороı" –

известно,"а"зачастÞю"они"во-

все"отсÞтствÞют."На"сеıодняш-

ний"день"населённые"пÞнÐты
Нибеıа," ДрÞжный," РыбинсÐ,

Тайное" остаются" незащи-

щёнными" любыми" видами
пожарной"охраны,"это"534"че-

ловеÐа." ПоэтомÞ" первыми
должны"реаıировать" те," Ðто
оÐазался"рядом"с"пожаром,"–

добровольцы."Они"лоÐализÞ-

ют"пожар,"Þменьшают"возмож-

ный"Þщерб,"защищают"сосед-

ние"дома,"эваÐÞирÞют"ценные
вещи." Уже" сеıодня" добро-

вольцы," соıласно" общерос-

сийсÐой"статистиÐе,"ÞчаствÞ-

ют"в"тÞшении"18"%"пожаров.

Добровольцы" бÞдÞт" при-

влеÐаться"и"Ð"тÞшению"лес-

ных"пожаров,"ведь"большин-

ство" отдалённых" населён-

ных" пÞнÐтов" расположены
вплотнÞю" Ð" лесным" масси-

вам."Бывают"и"таÐие,"Ð"Ðото-

рым"даже"нет"дороı,"и"в"слÞ-

чае"пожара"машины"не"смо-

ıÞт"тÞда"доехать."ТаÐая"ситÞ-

ация,"например,"в"АлеÐсанд-

ровсÐом,"КарıасоÐсÐом,"Па-

рабельсÐом," ВерхнеÐетсÐом
районах."Населённые"пÞнÐты
отрезаны"от" «большой" зем-

ли»"реÐами,"а"мостов"нет."По-

лÞчается," что" спасение" Þто-

пающих"–"дело"рÞÐ"самих"Þто-

пающих."А"если"в"этих"сёлах
появится"боеспособная"тех-

ниÐа"–"это"Þже"мноıое"значит.

Сеıодня"по"ЗаÐонÞ"о"доб-

ровольной"пожарной"охране
ведÞтся"серьёзные"дебаты."В
первÞю"очередь,"они"Ðасают-

ся"вопроса"финансирования
добровольцев." Сейчас" вно-

сятся"поправÐи"в"заÐон,"что-

бы" предÞсмотреть" системÞ
финансовоıо" стимÞлирова-

ния."На"сеıодняшний"день"–

это" один" из" основных" воп-

росов"данноıо"заÐона."Ведь
добровольцев" нÞжно" мате-

риально" поддерживать," вы-

делять"соответствÞющÞю"тех-

ниÐÞ" и" заправлять" её" ГСМ,

ремонтировать,"ıде-то"содер-

жать." Добровольцев" нÞжно
бÞдет" одевать," приобретать
снаряжение" и" оборÞдова-

ние.

В" настоящее" время" МЧС
России"на"всех"Þровнях"влас-

ти"решает"вопросы"ÐомплеÐ-

тования" добровольной" по-

жарной"охраны"техниÐой,"по-

жарно-техничесÐими"средства-

ми," а" таÐже" орıанизацией
обÞчения" добровольцев.

Это"большой"объём"рабо-

ты,"но"это"необходимо"делать.

А"для"начала" –"принять"фе-

деральный" заÐон," и" на" еıо
основе" –" соответствÞющий,

на"своём"Þровне.

Уважаемые"жители
ВерхнеÎетсÎоıо"района!

Ежеıодно,"24"марта,"мировая"об-

щественность"проводит"Всемирный
день" борьбы" с" тÞберÐÞлёзом," в
Ðотором" РоссийсÐая" Федерация
принимает" аÐтивное" Þчастие." По
проıнозам"ВОЗ,"в"ближайшие"10"лет
тÞберÐÞлёз" останется" одной" из
десяти" ведÞщих" причин" заболева-

емости"и"смертности"в"мире.

На"ситÞацию"с"заболеваемостью
тÞберÐÞлёзом,"ÐаÐ"в"целом"по"Том-

сÐой"области,"таÐ"и"нашем"районе,

большое"влияние"оÐазывают"поли-

тичесÐие"перемены,"миıрационные
процессы," снижение" жизненноıо
Þровня" населения," стрессы," а" по-

рой,"просто"пренебрежительное"от-

ношение" населения" Ð" своемÞ" здо-

ровью." Уровень" заболеваемости" в
ВерхнеÐетсÐом"районе"в"2010"ıодÞ
составляет" 55,2"на" 10" тысяч"насе-

ления.

Учитывая"аÐтÞальность"проблемы
борьбы" с" тÞберÐÞлезом," районной
больницей" проводятся" определён-

ные" профилаÐтичесÐие" и" лечебные
мероприятия.

ОднаÐо" Þсилиями" тольÐо" одноıо

Уважаемые"рÜÎоводители
предприятий"малоıо"бизнеса"и

предприниматели!

Вы" полÞчили" по" почте" письма" с
бланÐами"отчётности"Федеральноıо
статистичесÐоıо"наблюдения:

предприятия" –" формÞ" МП–сп
«Сведения"об"основных"поÐазателях
деятельности"малоıо"предприятия"за
2010"ıод»,"а"предприниматели"полÞ-

чили"Ðонверты"с"формой"1-"предпри-

ниматель"«Сведения"о"деятельности
индивидÞальноıо" предпринимателя
за"2010"ıод».

СроÐ" представления" данной" от-

чётности"–"до"1"апреля"2011"ıода."Я
обращаюсь"Ð"вам"и"прошÞ"предста-

вить"даннÞю"отчётность"своевремен-

но."Данное"сплошное"обследование
проводится"по"распоряжению"Прави-

тельства"РФ"за"№"201-р"от"14"февра-

ля"2009"ıода."Все"ваши"данные"–"это
Ðонфиденциальная" информация,

Ðоторая"бÞдет"использоваться"тольÐо
в" сводном" виде." Кто" не" может" са-

мостоятельно"заполнить"формÞ,"мож-

но"прийти"Ð"нам"в"отдел"статистиÐи,"и
специалисты" оÐажÞт" Вам" помощь" в

Îñòàíîâèòü òóáåðêóë¸ç Î ñïëîøíîì Ôåäåðàëüíîì
ñòàòèñòè÷åñêîì îáñëåäîâàíèèздравоохранения," без" инициативы

со" стороны" самоıо" населения," не-

возможно"победить"этоıо"Ðоварноıо
враıа.

ПоэтомÞ," Þважаемые" земляÐи,

веря"в"вашÞ"сознательность,"интел-

леÐт," да" и" просто" в" вашÞ" заботÞ" о
своём" здоровье," предлаıаем" вам
один" раз" в" ıод" пройти" флюоро-

ıрафичесÐое"обследование"орıанов
ıрÞдной" ÐлетÐи." Ведь" блаıодаря
этомÞ"простомÞ,"достÞпномÞ"и"не"раз
проверенномÞ"методÞ,"неодноÐратно
были" выявлены" ранние" формы" тÞ-

берÐÞлёза"и"дрÞıие"заболевания"леı-

Ðих," а" раннее" выявление" заболева-

ния" –" это"залоı"Þспешноıо"лечения
и" выздоровления" пациента,

Не"пренебреıайте"этим"методом
обследования." ИспользÞйте" еıо" аÐ-

тивно" со" своими" членами" семьи,

дрÞзьями,"соседями.

Помните,"враı"опасен"тоıда,"Ðоıда
он"не"расÐрыт.

Ждем"вас"по"адресÞ:

п." Белый"Яр," полиÐлиниÐа"ЦРБ,

флюороıрафичесÐий
Ðабинет"№" 1.

И.В."КАРЕВ,

врач-фтизиатр.

заполнении" формы," ÐонсÞльтацию
можно"полÞчить"по"телефонам"2-23-47

и"2-12-70.

Уважаемые" рÞÐоводители" пред-

приятий"и"предприниматели,"прошÞ
вас"отчитаться"по"данным"формам.

На"Ðаждом"бланÐе"отмечено,"что"на-

рÞшение" порядÐа" представления
статистичесÐой"информации,"а"равно
предоставление"недостоверной"ста-

тистичесÐой" информации" влечёт
ответственность," ÞстановленнÞю
статьёй"13.19"КодеÐса"РФ"об"адми-

нистративных" правонарÞшениях" от
30.12.2001" №" 195" –" ФЗ," а" таÐже
статьёй"3"ЗаÐона"РФ"от"13.05.1992"ı.

№"2761-1"«Об"ответственности"за"на-

рÞшение"порядÐа"представления"ıо-

сÞдарственной" статистичесÐой" от-

чётности».

Во"избежание"штрафных"санÐций
прошÞ"отнестись"Ð"данной"отчётности
с" пониманием" и" предоставить" все
данные"Ð"1"апреля"2011"ıода"в"рай-

онный"отдел" статистиÐи" по" адресÞ:

п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

В.М."ЛУЖБИНА,

рÞÐоводитель"отдела"статистиÐи.

Сеıодня"в"России"добро-

вольные"пожарные"дрÞжины
насчитывают"более"70"тысяч
человеÐ"и"имеют"шесть"тысяч
единиц"техниÐи."По"расчётам,

для" приÐрытия" отдалённых

566"с"населением"1"млн."9"ты-

сяч" человеÐ." НеприÐрытыми
остаются" 167" населённых
пÞнÐтов"–"это"29,5"%"от"обще-

ıо"Ðоличества"с"населением
34089"человеÐ"(3,3"%).
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Об"Þтверждении"порядÐа"создания,"реорıанизации,"изменения"типа"и"лиÐвидации"мÞниципальных"Þчреждений"мÞ-
ниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже"Þтверждения"Þставов"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"внесения"в"них"изменений

""Во"исполнение"Федеральноıо"заÎона"от"8"мая"2010"ıода"№83-ФЗ"«О"внесении"изменений"в"отдельные"заÎонодательные"аÎты
РоссийсÎой"Федерации"в"связи"с"совершенствованием"правовоıо"положения"ıосÜдарственных"(мÜниципальных)"Üчреждений»

П"О"С"Т"А"Н"О"В"Л"Я"Ю:
1."Утвердить""ПорядоÐ"создания,"реорıанизации,"изменения"типа"и"лиÐвидации"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципаль-

ноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже"Þтверждения"Þставов"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"внесения"в"них"изменений" (далее" -"ПорядоÐ),"соıласно"приложению"№1.

2."Утвердить"формÞ"предложения"об"изменении"типа"бюджетноıо"(Ðазенноıо)"Þчреждения"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"№2.

3.Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"ее"орıанам,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителей"в"отноше-
нии" мÞниципальных" Þчреждений" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район:

-в"месячный""сроÐ"Þтвердить"по"соответствÞющим"отраслям"(сферам"деятельности)"примерные"формы"Þставов"для"Ðазенных,
бюджетных"и"автономных"Þчреждений"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"предварительно"соıласовав"их"с
Комитетом"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и" "Управлением"эÐономиÐи
и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-в"сроÐ"до"01"июня"2011"ıода"привести"Þставы"подведомственных"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"соответствие"с"требованиями"настоящеıо"Постановления.

4."Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"ее"орıанам""привести"в"соответствие"с"настоящим"постановлением"мÞни-
ципальные""нормативно-правовые"аÐты,"Ðасающиеся"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо"образования""«ВерхнеÐетсÐий
район»"в"месячный"сроÐ"с"момента"встÞпления"в"силÞ"настоящеıо"постановления.

5."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
6."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления""оставляю"за"собой.

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

Приложение"№1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03"марта"2011"ı"""№155
ПорядоÐ"создания,"реорıанизации,"изменения"типа"и"лиÐвидации"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже"Þтверждения"Þставов"мÞниципальных"Þчреждений"мÞниципальноıо"обра-
зования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"внесения"в"них"изменений

I."Общие"положения
1."Настоящий"ПорядоÐ"разработан"в"соответствии"с"пÞнÐтом"2"статьи"13,"пÞнÐтами"1.1,"4"статьи"14,"пÞнÐтом"2.1."статьи

16,"пÞнÐтом"2"статьи"17.1,"пÞнÐтом"5"статьи"18,"пÞнÐтом"1"статьи"19.1"Федеральноıо"заÐона"от"12.01.1996"№7-ФЗ"«О"неÐоммерчес-
Ðих"орıанизациях»,"частью"3"статьи"5,"частью"5"статьи"18"Федеральноıо"заÐона"от"18.10.2006"№"174-ФЗ"«Об"автономных"Þчреждени-
ях»,"частью"15"статьи"31"Федеральноıо"заÐона"от"08.05.2010"№83-ФЗ"«О"внесении"изменений"в"отдельные"заÐонодательные"аÐты
РоссийсÐой"Федерации"в"связи"с"совершенствованием"правовоıо"положения"ıосÞдарственных"(мÞниципальных)"Þчреждений»"и
определяет,"если"иное"не"предÞсмотрено"федеральными"заÐонами,"нормативными"правовыми"аÐтами"Президента"РоссийсÐой
Федерации," заÐонами"ТомсÐой" области," порядоÐ" создания," реорıанизации," изменения" типа" и" лиÐвидации"мÞниципальных
Ðазенных,"бюджетных"и"автономных"Þчреждений"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"созданных"(планирÞемых
Ð"созданию)"на"базе"имÞщества,"находящеıося"в"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐоıо"района»(далее"–
Þчреждения),"а"таÐже"порядоÐ"Þтверждения"Þставов""Þчреждений""и"внесения"в"них"изменений.

2." Учреждения" " по" типÞ" моıÞт" быть" автономными," бюджетными" или" Ðазенными.
II."Создание"Þчреждений

3."Учреждение""может"быть"создано"пÞтем"еıо"Þчреждения"в"соответствии"с"настоящим"разделом"ПорядÐа"или"пÞтем"изменения
типа"сÞществÞющеıо"Þчреждения"в"соответствии"с"разделами"IV,"V"настоящеıо"ПорядÐа.

4."Создание"Þчреждения""пÞтем"еıо"Þчреждения"осÞществляется"по"инициативе"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
или"ее"орıана,"Ðоторый"бÞдет"осÞществлять"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"создаваемоıо"Þчреждения.

5."Решение"о"создании"Þчреждения""принимается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"форме"постановления.
6."ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"создании"Þчреждения""подıотавливается"орıаном"Адми-

нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðоторый"бÞдет"осÞществлять"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.
7."Одновременно"с"проеÐтом"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"создании"Þчреждения"орıаном"Адми-

нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðоторый"бÞдет"осÞществлять"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"подıотавливается""поясни-
тельная"записÐа"о"создании"Þчреждения,"Ðоторая"должна"содержать:

а)"обоснование"целесообразности"создания"Þчреждения";
б)"информацию"о"предоставлении"создаваемомÞ"Þчреждению"права"выполнять"мÞниципальные""фÞнÐции"(для"Ðазенноıо

Þчреждения).
8."ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""о"создании"Þчреждения""должен"содержать:
а)"наименование"создаваемоıо"Þчреждения""с"ÞÐазанием"еıо"типа;
б)"основные"цели"деятельности"создаваемоıо"Þчреждения,"определенные"в"соответствии"с"федеральными"заÐонами"и"иными

нормативными" правовыми" аÐтами;
в)"наименование"орıана"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðоторый"бÞдет"осÞществлять"фÞнÐции"и"полномочия"Þч-

редителя"создаваемоıо"Þчреждения";
ı)"сведения"о"недвижимом"имÞществе"(в"том"числе"земельных"ÞчастÐах),"планирÞемом"Ð"заÐреплению"(планирÞемых"Ð

предоставлению"в"постоянное"(бессрочное)"пользование)"за"создаваемым"Þчреждением;
д)"предельнÞю"штатнÞю"численность"работниÐов"(для"Ðазенноıо"Þчреждения);
е)"перечень"мероприятий"по"созданию"Þчреждения"с"ÞÐазанием"сроÐов"их"проведения"и"ответственных"лиц.
9."ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"создании"Þчреждения""подлежит"соıласованию"с"Þправ-

лением"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðомитетом"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞщест-
вом"и"землеÞстройствÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

10."Предложение"и"проеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"создании"Þчреждения""после"еıо"соıласова-
ния"направляются"в"Администрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

11."После"издания"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"создании"Þчреждения,"Þстав"Þчреждения""или
в"слÞчаях,"Þстановленных"федеральными"заÐонами,"заÐонодательными"и"иными"нормативными"правовыми"аÐтами"ТомсÐой
области,"Администрации"или"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"положение"о"Ðазенном"Þчреждении""(далее"-"Þстав)"Þтверждается
в"соответствии"с"разделом"VII"настоящеıо"ПорядÐа"правовым"аÐтом"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя
(далее" -" орıан," осÞществляющий" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя).

III."Реорıанизация"Þчреждений
12."Реорıанизация"Þчреждения""может"быть"осÞществлена"в"форме"еıо"слияния,"присоединения,"разделения,"или"выделения.
13."Предложение"о"реорıанизации"Þчреждения"должно"содержать"следÞющие"сведения:
а)"обоснование"необходимости"реорıанизации"(с"ÞÐазанием"способа"реорıанизации)"Þчреждения""с"Þчетом"оценÐи"взаимо-

действия" реорıанизованноıо" Þчреждения" с" дрÞıими" действÞющими" ıосÞдарственными," мÞниципальными" Þчреждениями" и
орıанизациями;

б)"возможные"социально-эÐономичесÐие"последствия"реорıанизации"Þчреждения;
в)"оценÐÞ"финансовых"последствий"реорıанизации"Þчреждения""для"бюджета"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий

район»;
ı)"основные"виды"деятельности"реорıанизованноıо"Þчреждения;
д)"наименование"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"реорıанизÞемоıо"Þчреждения"и"ведомствен-

нÞю"подчиненность"реорıанизованноıо"Þчреждения;
е)"стрÞÐтÞрÞ"реорıанизованноıо"Þчреждения;
ж)"штатное"расписание"реорıанизованноıо"Þчреждения;
з)"источниÐи"финансовоıо"обеспечения"реорıанизованноıо"Þчреждения;
и)"размер"дебиторсÐой"и"ÐредиторсÐой"задолженности,"в"том"числе"просроченной,"реорıанизÞемоıо"Þчреждения","а"таÐже

предложения"по"их"поıашению;
Ð)"проеÐт"передаточноıо"аÐта"(разделительноıо"баланса)"с"приложением"Ð"немÞ"бÞхıалтерсÐоıо"баланса,"перечней"недвижимо-

ıо"и"движимоıо"имÞщества,"а"таÐже"для"реорıанизованноıо"Ðазенноıо"Þчреждения""проеÐт"сметы"доходов"и"расходов.
14."Решение"о"реорıанизации"Þчреждения""в"форме"разделения,""выделения,"слияния"(в"слÞчае,"если"возниÐшее"при"слия-

нии"юридичесÐое"лицо"является"Ðазенным"Þчреждением)"или"присоединения"(в"слÞчае"присоединения"бюджетноıо"или"авто-
номноıо"Þчреждения"Ð"ÐазенномÞ"Þчреждению)"принимается""в"порядÐе,"аналоıичном"предÞсмотренномÞ"пÞнÐтами"5"-"12"нас-
тоящеıо" ПорядÐа.

15."Решение"о"реорıанизации"Þчреждения"в"форме"слияния"или"присоединения"принимается"Администрацией"ВерхнеÐет-
сÐоıо"района"в"форме"постановления"и"должно"содержать:

а)"наименование"Þчреждения,"ÞчаствÞющеıо"в"процессе"реорıанизации,"с"ÞÐазанием"еıо"типа;
б)"формÞ"реорıанизации;
в)"наименование"Þчреждения""после"завершения"процесса"реорıанизации;
ı)"наименование"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"реорıанизÞемоıо"Þчреждения;
д)"информацию"об"изменении"(сохранении)"основных"целей"деятельности"реорıанизÞемоıо"Þчреждения;
е)" информация"об"изменении" (сохранении)"штатной" численности" (для" Ðазенных" Þчреждений);
ж)"перечень"мероприятий"по"реорıанизации"Þчреждения""с"ÞÐазанием"сроÐов"их"проведения.
16."Предложение"о"реорıанизации"Þчреждения""и"проеÐт"решения"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"реорıанизации

Þчреждения"подıотавливается"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"реорıанизÞемоıо"Þчреждения.
Предварительно,"до"внесения"предложения,"прилаıаемых"Ð"немÞ"доÐÞментов"и"проеÐта"решения"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района"о"реорıанизации"Þчреждения""на"рассмотрение"в"Администрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"данные"доÐÞменты
должны"быть"рассмотрены"и"соıласованы"с"Þправлением"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðомите-
том" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"реорıанизации"Þчреждения"подлежит"соıласованию"в"те-
чение"5"рабочих"дней.

Предложение"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"автономноıо"Þчреждения,"или"еıо"рÞÐоводителя
о"реорıанизации"автономноıо"Þчреждения"должно"быть"предварительно"рассмотрено"наблюдательным"советом"автономноıо
Þчреждения"в"течение"5"рабочих"дней"с"даты"постÞпления"предложения.

17."Принятие"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"решения"о"реорıанизации"Þчреждения"при
сохранении"объема"мÞниципальных"ÞслÞı"(работ),"подлежащих"оÐазанию"(выполнению)"находящимися"в"еıо"ведении"Þчрежде-
ниями,""не"может"являться"основанием"для"соÐращения"соответствÞющемÞ"ıлавномÞ"распорядителю"средств"бюджета"мÞници-
пальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район”"объема"бюджетных"ассиıнований"в"очередном"финансовом"ıодÞ"и"плановом"периоде.

IV."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"Ðазенноıо"или
бюджетноıо"Þчреждения

18."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"Þчреждения""не"является"еıо"реорıанизацией.
19."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"Þчреждения""в"целях"создания"Ðазенноıо""Þчреждения""осÞществляется"по

инициативе"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"бюджетноıо"Þчреждения.
Изменение"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо"Þчреждения"осÞществляется"по"ини-

циативе"Ðазенноıо"Þчреждения"либо"по"инициативе"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.
20."Решение"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"в"целях"создания"Ðазенноıо"или

бюджетноıо"Þчреждения"принимается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"форме"постановления.
21."ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или

Ðазенноıо"Þчреждения""должен"содержать:
а)"наименование"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"с"ÞÐазанием"еıо"типа;
б)"наименование"создаваемоıо"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""с"ÞÐазанием"еıо"типа;
в)"наименование"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения;
ı)" изменение" (сохранение)" штатной" численности" (для" Ðазенных" Þчреждений);
д)"изменение"(сохранение)"основных"целей"деятельности"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения;
е)"перечень"мероприятий"по"изменению"типа"Þчреждения""с"ÞÐазанием"сроÐов"их"проведения"и"ответственных"лиц.
22."В"слÞчае,"если"инициатором"изменения"типа"Þчреждения""является"Ðазенное"Þчреждение,"еıо"обращение"об"изменении

типа"направляется"в"орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя."К"обращению"прилаıается"предложение"об
изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения"по"форме,"Þтвержденной"настоящим"постановлением.

23."Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"в"течение"30"Ðалендарных"дней"с"даты"постÞпления"обра-
щения"Ðазенноıо"Þчреждения":

а)"рассматривает"обращение"и"предложение"Ðазенноıо"Þчреждения";
б)" в" слÞчае"принятия"положительноıо"решения"подıотавливает"проеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо

района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения;
в)"направляет"проеÐт"решения"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þч-

реждения"на"соıласование"в"Þправление"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Ðомитет"по"Þправлению
мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

ПроеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения
подлежит"соıласованию"в""течение"5"рабочих"дней""с"даты"постÞпления"проеÐта"постановления.

24."Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"в"десятидневный"сроÐ"с"даты"соıласования""проеÐта"поста-
новления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения""с"орıанами"Адми-
нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ÞÐазанными"в"п."23"настоящеıо"ПорядÐа,"направляет"на"рассмотрение"в"Администрацию
ВерхнеÐетсÐоıо"района"предложение"и"проеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞ-
ществÞющеıо"Ðазенноıо"Þчреждения.

25."В"слÞчае,"если"инициатором"изменения"типа"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""является"орıан,"осÞществляющий
фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя," им" подıотавливается" предложение" об" изменении" типа" сÞществÞющеıо" Ðазенноıо" или
бюджетноıо"Þчреждения""по"форме,"Þтвержденной"настоящим"постановлением,"разрабатывается"проеÐт"постановления"Адми-
нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения"и"проводятся
мероприятия,"аналоıичные"ÞÐазанным"в"пÞнÐтах"23,"24"настоящеıо"ПорядÐа.

26."Решение"об"изменении"типа"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения"принимается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо
района"по"резÞльтатам"рассмотрения"обращения"Ðазенноıо"Þчреждения"или"обращения"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и
полномочия"Þчредителя"Ðазенноıо"Þчреждения.

27."Принятие"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"решения"об"изменении"типа"сÞществÞюще-
ıо"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо"Þчреждения""при"сохранении"объема"мÞниципальных"ÞслÞı"(работ),"подлежа-
щих"оÐазанию"(выполнению)"находящимися"в"еıо"ведении"Þчреждениями,"не"может"являться"основанием"для"соÐращения"со-
ответствÞющемÞ"ıлавномÞ"распорядителю"средств"бюджета"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"объема"бюд-
жетных"ассиıнований"в"очередном"финансовом"ıодÞ"и"плановом"периоде.

28."После"принятия"правовоıо"аÐта"об"изменении"типа"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""орıан,"осÞществляющий
фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"Þтверждает"изменения"в"Þстав"соответствÞющеıо"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""в
соответствии"с"разделом"VII"настоящеıо"ПорядÐа.

V."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо
Þчреждения,"изменение"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо"или"Ðазенноıо

Þчреждения
29."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо"Þчреждения"осÞ-

ществляется"по"инициативе"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"либо"по"инициативе"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции
и" полномочия" Þчредителя.

30."Решение"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо"Þч-
реждения"либо"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо"Þчреждения""прини-
мается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"форме"постановления.

Решение"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"Ðазенноıо"Þчреждения""принимается
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"форме"постановления.

31."В"слÞчае,"если"инициатором"изменения"типа"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо"Þч-
реждения""является"бюджетное"или"Ðазенное"Þчреждение,"обращение"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"об"изменении"еıо
типа"направляется"в"орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя."К"обращению"прилаıается"предложение"об
изменении"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"по"форме,"Þтвержденной"постановлением"Правительства
РоссийсÐой"Федерации"от"28.05.2007"№325"«об"Þтверждении"формы"предложения"о"создании"автономноıо"Þчреждения"пÞтем
изменения" типа" сÞществÞющеıо" ıосÞдарственноıо" или" мÞниципальноıо" Þчреждения».

32."Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"в""течение"30"Ðалендарных"дней"с"даты"постÞпления"обра-
щения"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""рассматривает"еıо"и"осÞществляет"мероприятия,"предÞсмотренные"пÞнÐтами"24,"25
настоящеıо"ПорядÐа.

33."Постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо
Þчреждения"в"целях"создания"автономноıо"Þчреждения""должно"содержать:

а)""наименование"сÞществÞющеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения"с"ÞÐазанием"еıо"типа;
б)"наименование"создаваемоıо"автономноıо"Þчреждения"с"ÞÐазанием"еıо"типа;
в)"наименование"орıана"исполнительной"власти,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"Þчреждения;
ı)"сведения"об"имÞществе,"заÐрепляемом"за"автономным"Þчреждением,"в"том"числе"перечень"объеÐтов"недвижимоıо"имÞ-

щества"и"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества;
д)"перечень"мероприятий"по"созданию"автономноıо"Þчреждения"с"ÞÐазанием"сроÐов"их"проведения.
34."В"слÞчае,"если"инициатором"изменения"типа"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо"Þч-

реждения"является"орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"им"подıотавливается"предложение"об"изменении
типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"или"бюджетноıо"Þчреждения""по"форме,"ÞÐазанной"в"пÞнÐте"31"настоящеıо"порядÐа,"разрабатывается
проеÐт"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"Ðазенноıо"или"бюджетноıо
Þчреждения"и"проводятся"мероприятия,"аналоıичные"ÞÐазанным"в"пÞнÐтах"23,"24"настоящеıо"ПорядÐа.

Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"осÞществляет"соıласование"подıотовленных"доÐÞментов"с
Ðазённым" или" бюджетным" Þчреждения.

35."Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"резÞльтатам"рассмотрения"обращения"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""либо
обращения"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"принимает"решение"об"изменении"типа"бюджетноıо"или
Ðазенноıо"Þчреждения""и"создании"автономноıо"Þчреждения""либо"об"отÐазе"в"изменении"типа"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения.

36."Изменение"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"Ðазенноıо""Þчреждения""осÞществляется"по
инициативе" орıана," осÞществляющеıо" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя.

Изменение"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо""Þчреждения""осÞществляется"по
инициативе"автономноıо"Þчреждения" "либо"по"инициативе"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.

37."Предложение"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения"сÞбъеÐта"РФ"в"целях"создания"бюджетноıо
или"Ðазенноıо"Þчреждения""подıотавливаются"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"автономноıо"Þч-
реждения""либо"автономным"Þчреждением,"в"слÞчае,"если"инициатива"об"изменении"типа"исходит"от"неıо,"по"форме,"Þтвержденной
настоящим" постановлением.

ПодıотовÐа"проеÐта"решения"об"изменении"типа"сÞществÞющеıо"автономноıо"Þчреждения""в"целях"создания"бюджетноıо
или"Ðазенноıо"Þчреждения,"проведение"мероприятий"по"принятию"осÞществляется"в"порядÐе"аналоıичном"пÞнÐтам"23"-"25"нас-
тоящеıо" ПорядÐа.

38."Принятие"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"решения"об"изменении"типа"сÞществÞю-
щеıо"бюджетноıо"или"Ðазенноıо"Þчреждения""в"целях"создания"автономноıо"Þчреждения"при"сохранении"объёма"мÞниципальных
ÞслÞı"(работ),"подлежащих"оÐазанию"(выполнению)"находящимися"в"еıо"ведении"Þчреждениями,"не"может"являться"самостоя-
тельным"основанием"для"соÐращения"соответствÞющемÞ"ıлавномÞ"распорядителю"средств"бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"объема"бюджетных"ассиıнований"в"очередном"финансовом"ıодÞ"и"плановом"периоде.

39."После"принятия"правовоıо"аÐта"об"изменении"типа"бюджетноıо,"Ðазенноıо"или"автономноıо"Þчреждения"орıан,"осÞ-
ществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"Þтверждает"изменения"в"Þстав"соответствÞющеıо"бюджетноıо,"Ðазенноıо
или"автономноıо"Þчреждения"сÞбъеÐта"РФ"в"соответствии"с"разделом"VII"настоящеıо"ПорядÐа.

VI."ЛиÐвидация"Þчреждения
40."Решение"о"лиÐвидации"Þчреждения"принимается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"форме"постановления"и

должно"содержать"следÞющÞю"информацию:
-"наименование"Þчреждения"с"ÞÐазанием"типа;
-" наименование" орıана" исполнительной" власти," осÞществляющеıо" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя;
-"наименование"орıана"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ответственноıо"за"осÞществление"лиÐвидационных"про-

цедÞр;
-наименование"правопреемниÐа"Ðазенноıо"Þчреждения,"в"том"числе"по"обязательствам,"возниÐшим"в"резÞльтате"исполнения

сÞдебных" решений.
41."ПроеÐт"правовоıо"аÐта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""о"лиÐвидации"Þчреждения""подıотавливается"орıаном,

осÞществляющим" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя.
Одновременно"с"проеÐтом"правовоıо"аÐта"о"лиÐвидации"Þчреждения"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия

Þчредителя,"представляется"пояснительная"записÐа,"содержащая"обоснование"целесообразности"лиÐвидации"Þчреждения""и"ин-
формацию"о"ÐредиторсÐой"задолженности"Þчреждения"(в"том"числе"просроченной).

В"слÞчае"если"лиÐвидирÞемое"Ðазенное"Þчреждение""осÞществляет"мÞниципальные"фÞнÐции,"пояснительная"записÐа"должна
содержать"информацию"об"Þчреждении"орıана"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ÐоторомÞ"ÞÐазанные"мÞниципальные
фÞнÐции"бÞдÞт"переданы"после"завершения"процесса"лиÐвидации.

В"слÞчае"если"лиÐвидирÞемое"Þчреждение""осÞществляет"полномочия"орıана""Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"ис-
полнению"пÞбличных"обязательств"перед"физичесÐим"лицом,"подлежащих"исполнению"в"денежной"форме,"пояснительная"записÐа
должна"содержать"информацию"о"том,"ÐомÞ"ÞÐазанные"полномочия"бÞдÞт"переданы"после"завершения"процесса"лиÐвидации.

42."После"издания"правовоıо"аÐта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"лиÐвидации"Þчреждения"орıан,"осÞществляю-
щий" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя," обязан:

а)"в"трехдневный"сроÐ"довести"ÞÐазанный"правовой"аÐт"до"сведения"реıистрирÞющеıо"орıана"для"внесения"в"единый"ıосÞ-
дарственный"реестр"юридичесÐих"лиц"сведения"о"том,"что"Þчреждение""находится"в"процессе"лиÐвидации;

б)"в"двÞхнедельный"сроÐ:
-"Þтвердить"состав"лиÐвидационной"Ðомиссии"соответствÞющеıо"Þчреждения" ;
-"Þстановить"порядоÐ"и"сроÐи"лиÐвидации"соответствÞющеıо"Þчреждения""в"соответствии"с"ГраждансÐим"ÐодеÐсом"РоссийсÐой

Федерации"и"правовым"аÐтом"о"лиÐвидации"Þчреждения.
43." ЛиÐвидационная" Ðомиссия:
-"обеспечивает"реализацию"полномочий"по"Þправлению"делами"лиÐвидирÞемоıо"Þчреждения""в"течение"всеıо"периода"еıо

лиÐвидации;
-"в"десятидневный"сроÐ"с"даты"истечения"периода,"Þстановленноıо"для"предъявления"требований"Ðредиторами"(с"Þчетом

положений"пÞнÐта"44"настоящеıо"ПорядÐа),"представляет"в"орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"для
Þтверждения" промежÞточный" лиÐвидационный" баланс;

-"в"десятидневный"сроÐ"после"завершения"расчетов"с"Ðредиторами,"представляет"в"орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и
полномочия"Þчредителя,"для"Þтверждения"лиÐвидационноıо"баланса;

-" осÞществляет" иные" предÞсмотренные" ГраждансÐим" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации" и" дрÞıими" заÐонодательными
аÐтами" РоссийсÐой" Федерации" мероприятия" по" лиÐвидации" Þчреждения.

44." При" лиÐвидации" Ðазенноıо" Þчреждения" " Ðредитор" не" вправе" требовать" досрочноıо" исполнения" соответствÞющеıо
обязательства,"а"таÐже"преÐращения"обязательства"и"возмещения"связанных"с"этим"ÞбытÐов.

45."Требования"Ðредиторов"лиÐвидирÞемоıо"Þчреждения"(за"исÐлючением"Ðазенноıо"Þчреждения)"Þдовлетворяются"за"счет
имÞщества,"на"Ðоторое"в"соответствии"с""заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"может"быть"обращено"взысÐание.

Недвижимое"и" движимое"имÞщество" Þчреждения," оставшееся" после" Þдовлетворения" требований" Ðредиторов," а" таÐже
недвижимое"и"движимое"имÞщество,"на"Ðоторое"в"соответствии"с"федеральным"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"не
может"быть" обращено" взысÐание" по" обязательствам"лиÐвидирÞемоıо" Þчреждения," передаётся" лиÐвидационной" Ðомиссией
ÐомитетÞ" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района..

VII."Утверждение"Þстава"Þчреждений"и"внесение"в"них"изменений
46."Устав"Þчреждения,"а"таÐже"вносимые"в"неıо"изменения"Þтверждаются"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо

района"или"правовым"аÐтом"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.
47."Устав"должен"содержать:
а)"общие"положения,"Þстанавливающие"в"том"числе:
-"наименование"Þчреждения""с"ÞÐазанием"в"наименовании""еıо"типа"соответственно"«бюджетное"Þчреждение»,"«автономное

Þчреждение»"или"«Ðазенное"Þчреждение»;
-"информацию"о"месте"нахождения"Þчреждения;
-"наименование"Þчредителя"и"собственниÐа"имÞщества"Þчреждения;
-"наименование"орıанов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"осÞществляющих"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя"и

собственниÐа"имÞщества"Þчреждения;
б)" предмет" и" цели" деятельности" Þчреждения" в" соответствии" с" федеральными" заÐонами," иными" федеральными" нор-

мативными"правовыми" аÐтами"и" нормативными"правовыми" аÐтами"ТомсÐой" области,"мÞниципальноıо" образования" «Верх-
неÐетсÐий"район»,"а"таÐже"исчерпывающий"перечень"видов"деятельности"(с"ÞÐазанием"основных"видов"деятельности"и"иных
видов"деятельности,"не"являющихся"основными),"Ðоторые"Þчреждение"вправе"осÞществлять"в"соответствии"с"целями,"для"дос-
тижения"Ðоторых"оно"создано;

в)" раздел" об" орıанизации" деятельности" и" Þправлении" Þчреждением," содержащий" в" том" числе" ÞÐазания" о" стрÞÐтÞре,
Ðомпетенции"орıанов"Þправления"Þчреждения,"порядÐе"их"формирования,"сроÐах"полномочий"и"порядÐе"деятельности"таÐих
орıанов,"а"таÐже"положения"об"ответственности"рÞÐоводителя"Þчреждения;

ı)"раздел"об"имÞществе"и"финансовом"обеспечении"Þчреждения,"содержащий"в"том"числе:
-" порядоÐ" распоряжения" имÞществом," приобретенным"бюджетным" Þчреждением" (за" исÐлючением"имÞщества," приоб-

ретенноıо"за"счет"средств,"выделенных"Þчреждению"собственниÐом"на"приобретение"таÐоıо"имÞщества);
-" обязанность" Þчреждения" представлять" имÞщество" Ð" ÞчетÞ" в" " реестре" мÞниципальноıо" имÞщества" " мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"Þстановленном"порядÐе;
-"порядоÐ"передачи"бюджетным"Þчреждением""неÐоммерчесÐим"орıанизациям"в"Ðачестве"их"Þчредителя"или"ÞчастниÐа

денежных"средств,"иноıо"имÞщества,"за"исÐлючением"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества,"заÐрепленноıо"за"ним"собственниÐом
или"приобретенноıо"бюджетным"Þчреждением"за"счет"средств,"выделенных"емÞ"собственниÐом"на"приобретение"таÐоıо"имÞщества,
а" таÐже" недвижимоıо" имÞщества;

-"порядоÐ"осÞществления"ÐрÞпных"сделоÐ"и"сделоÐ,"в"совершении"Ðоторых"имеется"заинтересованность;
-"запрет"на"совершение"сделоÐ,"возможными"последствиями"Ðоторых"является"отчÞждение"или"обременение"имÞщества,

заÐрепленноıо"за"Þчреждением,"или"имÞщества,"приобретенноıо"за"счет"средств,"выделенных"этомÞ"Þчреждению"из"бюджета
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»;

-"положения"об"отÐрытии"лицевых"счетов"Þчреждению"в"финансовом"орıане,"орıанах"Федеральноıо"Ðазначейства,"а"таÐже"об
иных"счетах,"отÐрываемых"Þчреждениям""в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации;

-"положения"о"лиÐвидации"Þчреждения""по"решению"собственниÐа"имÞщества"и"распоряжении"собственниÐом"имÞществом
лиÐвидированноıо"Þчреждения,"если"иное"не"предÞсмотрено"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"иными"нормативными
правовыми" аÐтами" РоссийсÐой" Федерации;

-" ÞÐазание"на" сÞбсидиарнÞю"ответственность"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" по"обязательствам
Ðазенноıо"Þчреждения""в"лице"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя;

д)"сведения"о"филиалах"и"представительствах"Þчреждения.
В"слÞчаях,"предÞсмотренных"федеральными"заÐонами,"заÐонодательством"ТомсÐой"области,"нормативно-правовыми"аÐтами

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"Þстав"Þчреждения"может"таÐже"содержать"иные"разделы.
48."Содержание"Þстава"автономноıо"Þчреждения""должно"соответствовать"требованиям,"Þстановленным"Федеральным"заÐоном

«Об"автономных"Þчреждениях».
49."Решение"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"или"решение"ее"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия

Þчредителя"(в"слÞчае,"если"этот"орıан"наделен"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соответствÞющими"полномочиями)"о
создании"Þчреждения,"реорıанизации,"изменении"еıо"типа"является"основанием"для"разработÐи,"принятия"и"Þтверждения"Þстава
Þчреждения.

50."ПроеÐт"Þстава"при"создании"Þчреждения"разрабатывается"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,
в"месячный"сроÐ"со"дня"принятия"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"решения"о"создании"Þчреждения.

51."После"разработÐи"проеÐт"Þстава"Þчреждения"направляется"для"соıласования"в"Ðомитет"по"Þправлению"мÞниципальным
имÞществом"и"землеÞстройствÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Þправление"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

УÐазанные"орıаны"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласовывают"проеÐт"Þстава"Þчреждения"в"течение"5"рабочих
дней"с"даты"еıо"постÞпления"или"возвращают"проеÐт"Þстава"с"обоснованными"замечаниями"орıанÞ,"осÞществляющемÞ"фÞнÐции
и"полномочия"Þчредителя,"на"доработÐÞ.

52."В"течение"3"рабочих"дней"с"даты"постÞпления"соıласованноıо"Þстава"Þчреждения""орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и
полномочия"Þчредителя,"издает"правовой"аÐт"об"Þтверждении"Þстава"Þчреждения.
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53."В"слÞчае"подıотовÐи"Þстава"Þчреждения""в"новой"редаÐции,"внесения"в"неıо"изменений,"Þстав"разрабатывается"Þчреждением
и"представляется"на"Þтверждение"орıанÞ,"осÞществляющемÞ"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.

54."Для"Þтверждения"новой"редаÐции"(внесения"изменений"в"действÞющÞю"редаÐцию)"Þстава"Þчреждения""орıанÞ,"осÞ-
ществляющемÞ" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя," представляются:

-"новая"редаÐция"Þстава"Þчреждения,"изменения"в"Þстав"в"четырех"эÐземплярах"(на"бÞмажном"носителе"-"все"эÐземпляры"про-
нÞмерованы"и"прошиты,"а"таÐже"на"элеÐтронном"носителе);

-"Ðопия"действÞющеıо"Þстава"Þчреждения""со"всеми"изменениями;
-"Ðопия"свидетельства"(Ðопии"свидетельств)"о"реıистрации"действÞющеıо"Þстава,"изменений"в"Þстав;
-"Ðопия"решения"о"создании"Þчреждения";
-"Ðопия"решения"о"переименовании,"реорıанизации"Þчреждения""(в"слÞчае"переименования"или"реорıанизации);
-"Ðопия"свидетельства"о"ıосÞдарственной"аÐÐредитации"Þчреждения"" (при"наличии);
-" Ðопия" лицензии" Þчреждения" " (при" наличии).
55."Устав"Þчреждения""в"новой"редаÐции,"изменения"в"Þстав"моıÞт"быть"оставлены"орıаном,"осÞществляющим"фÞнÐции"и

полномочия"Þчредителя,"без"рассмотрения,"если"Ð"ним"не"приложены"доÐÞменты,"ÞÐазанные"в"пÞнÐте"54"настоящеıо"ПорядÐа,
либо"доÐÞменты"представлены"с"нарÞшением"настоящеıо"ПорядÐа,"в"том"числе,"Ðоıда"представленные"доÐÞменты"по"своемÞ
оформлению"не"соответствÞют"Þстановленным"требованиям.

Об"оставлении"Þстава"Þчреждения"в"новой"редаÐции,"изменений"в"Þстав"без"рассмотрения"сообщается"Þчреждению""орıаном,
осÞществляющим"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"все"доÐÞменты"в"течение"5"рабочих"дней"возвращаются"Þчреждению""с
ÞÐазанием" причины" их" возращения.

56."Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"в"течение"5"рабочих"дней"с"даты"постÞпления"осÞществляет
проверÐÞ"Þстава"Þчреждения""в"новой"редаÐции,"изменений"в"Þстав"на"соответствие"требованиям"федеральноıо"заÐонодательства
и"нормативно-правовых"аÐтов"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"направляет"еıо"или"изменения"в"Þстав
для"соıласования"в"Ðомитет"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

УÐазанный"орıан"соıласовывает"новÞю"редаÐцию"Þстава"Þчреждения,"изменения"в"Þстав"в"течение"пяти"дней"с"даты"еıо
постÞпления"или"возвращает"с"обоснованными"замечаниями"орıанÞ,"осÞществляющемÞ"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"на
доработÐÞ.

57."Орıан,"осÞществляющий"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя,"принимает"решение"об"Þтверждении"Þстава"Þчреждения
в"новой"редаÐции,"изменений"в"Þстав"в"течение"5"дней"с"даты"постÞпления"соıласованной"новой"редаÐции"Þстава"Þчреждения
сÞбъеÐта"РФ,"изменений"в"Þстав.

58."На"основании"решения"об"Þтверждении"Þстава"Þчреждения,"Þстава"в"новой"редаÐции,"изменений"в"Þстав"титÞльный"лист
Þстава,"новая"редаÐция"Þстава,"изменения"в"Þстав"заверяется"подписью"рÞÐоводителя"Þчреждения""(лица,"исполняющеıо"обязанности
рÞÐоводителя)"и"ıербовой"печатью"орıана,"осÞществляющеıо"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя.

59."После"ıосÞдарственной"реıистрации"Þстава"Þчреждения,"новой"редаÐции"Þстава,"изменений"в"Þстав"в"Þстановленном
заÐоном"порядÐе"Þчреждение""в"сроÐ"не"позднее"десяти"рабочих"дней"представляет"орıанÞ,"осÞществляющемÞ"фÞнÐции"и"полномочия
Þчредителя," и" ÐомитетÞ" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района"Ðопию""Þстава"(новая"редаÐция"Þстава,"изменения""в"Þстав)"с"отметÐой"о"ıосÞдарственной"реıистрации.

Приложение"№2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03"марта"2011"ı."""№"155
Форма"предложения"об"изменении"типа"бюджетноıо,"Ðазенноıо,"автономноıо"Þчреждения

1. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, 

ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ         
1.1.  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ  ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ   ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɩɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ  
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ   
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ    ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
1.2. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ  ɢ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

2. Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ, ɤɚɡɟɧɧɨɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ   

2.1. ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   
2.2. ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  
2.3. Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   
2.4. ɉɨɱɬɨɜɵɣ    ɚɞɪɟɫ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  
2.5. Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɢ  ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ,  ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ 

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ. 

2.6.  ɋɜɟɞɟɧɢɹ  ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɟ   ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ) 

2.7. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɨɪɝɚɧɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ  
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   
2.8.   Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   

2.9. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ  ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ    ɧɨɦɟɪ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ <*> 

2.10. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ (ɂɇɇ) 

<*>                  

2.11.  Ʉɨɞ  ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɭɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ    ɜ   ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɟ 
(Ʉɉɉ) <*>                           

2.12. Ʉɨɞɵ ɩɨ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɜɢɞɨɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

2.13. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɮɢɥɢɚɥɨɜ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   
3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɰɟɥɹɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ  ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ    

3.1. ɐɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  
3.2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɮɭɧɤɰɢɣ), ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ 
ɜ ɭɫɬɚɜɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, 

ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ   

Ʌɢɰɟɧɡɢɪɭ-
ɸɳɢɣ      

ɨɪɝɚɧ       

Ʌɢɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɣ 

ɜɢɞ      
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ    
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ        
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ   

ɥɢɰɟɧɡɢɢ         

ɇɨɦɟɪ       
ɥɢɰɟɧ-

ɡɢɢ    

ɋɪɨɤ        
ɞɟɣɫɬɜɢɹ    
ɥɢɰɟɧɡɢɢ    

3.3.   ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ   ɨ    ɧɚɥɢɱɢɢ    ɥɢɰɟɧɡɢɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ     
ɥɢɰɟɧɡɢɪɭɸɳɟɝɨ     ɨɪɝɚɧɚ, ɥɢɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɣ   ɜɢɞ   
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,    ɧɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ,  ɫɪɨɤ  ɞɟɣɫɬɜɢɹ   ɥɢɰɟɧɡɢɢ,   

ɞɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɢ) 

     

3.4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  ɨ  ɧɚɥɢɱɢɢ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ  

(ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ  ɢ  ɫɪɨɤ   ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ,  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ) <*> 

 

3.5. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ  ɢ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  

 

4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  
4.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦ ɧɚ  ɩɪɚɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ <**>: 

 

- ɨɛɳɚɹ  ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ   ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ) 

 

- ɨɛɳɚɹ   ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ    ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ); 

 

4.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ  ɨɛ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɤɚɤ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦ ɡɚ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ<**>:  

- ɨɛɳɚɹ  ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ   ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ); 
- ɨɛɳɚɹ   ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ    ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ)  

 

4.3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɨɝɨ  
ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ):                                    
- ɨɛɳɚɹ  ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ)  

 

4.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ  ɨɛ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɤɚɤ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦ ɡɚ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  

<**>:  

- ɨɛɳɚɹ  ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ   ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ); 
- ɨɛɳɚɹ   ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ   ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ    ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ) 

 

4.5. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɧɨɝɨ  
ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ):                                    
- ɨɛɳɚɹ  ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ) 

 

5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, 

ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)                                        
5.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɨɦ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ 

ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:           
- ɨɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 

 

6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ ɞɨɯɨɞɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         6.1. Ɉɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɡɚ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ 

ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ):  

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 
ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ                  

ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ                               
   

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         6.2.   Ɉɛɴɟɦɵ   ɫɪɟɞɫɬɜ,    ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ    ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ   ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ   ɮɨɧɞɨɜ   ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ 
ɬɪɢ ɝɨɞɚ  (ɧɚɱɢɧɚɹ  ɫ  ɝɨɞɚ  (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ 
ɮɨɪɦɵ):  

   

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         

   

6.3. Ɉɛɴɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɨɬ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ  
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)                

   

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         6.4. Ɉɛɴɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬ  ɫɞɚɱɢ  ɜ  ɚɪɟɧɞɭ  ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,  ɡɚ   ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ   ɬɪɢ   ɝɨɞɚ 
(ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ  ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)     

7. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ                                          

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         7.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ  ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ  ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ  (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)    

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         7.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ 
ɬɪɢ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ  ɫ  ɝɨɞɚ (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ 
ɮɨɪɦɵ)    

8. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ (ɪɚɛɨɬɚɯ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ             

8.1. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, 

ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, 

ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  

 

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         8.2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ 

ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ  (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ).    

8.3.   ɉɟɪɟɱɟɧɶ   ɩɥɚɬɧɵɯ   ɭɫɥɭɝ   (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ   
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ  

 

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         8.4. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ  ɩɥɚɬɧɵɯ  ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ   ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ (n), 

ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)  

   

8.5. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, 

ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ 

ɨɫɧɨɜɟ 

   

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         8.6. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ  (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ, ɤɚɡɟɧɧɵɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ  ɧɚ 
ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɡɚ  ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ  ɬɪɢ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ  ɝɨɞɚ  
(n),  ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ).    

9. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɢ ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ                   
9.1.    ɒɬɚɬɧɚɹ    ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ    ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ   
 

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         9.2. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ  ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ  ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ, 

ɤɚɡɟɧɧɨɦ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ  ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 

(ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ)    

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         9.3. ɋɪɟɞɧɹɹ  ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ  ɩɥɚɬɚ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɚɹ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ  
(ɧɚɱɢɧɚɹ  ɫ  ɝɨɞɚ  (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)                

ɝɨɞ n-2        ɝɨɞ n-1         ɝɨɞ n         9.4. ɋɪɟɞɧɹɹ  ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ  ɩɥɚɬɚ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɚɹ    
ɡɚ    ɫɱɟɬ    ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɬɪɢ 

ɝɨɞɚ  (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ (n), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɚɱɟ ɮɨɪɦɵ)       
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Утвердить:
1)"Положение" о" Почетной" ıрамоте" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" Блаıодарности" Администрации" Верх-

неÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению"№"1"Ð"настоящемÞ"постановлению;
2)"формÞ"наıрадноıо"листа"соıласно"приложению"№"2"Ð"настоящемÞ"постановлению.
2."НачальниÐÞ"отдела"по"связям"с"общественностью"Л.А."БеляевÞ""ежеıодно"до"1"сентября"направлять"в"Þправление"делами

Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"заявÐÞ"на"наıраднÞю"продÞÐцию,"необходимÞю"для"работы"в"следÞющем"ıодÞ.
3."Управлению"делами"(Генераловой"Т.Л.)"ежеıодно"при"составлении"проеÐта"местноıо"бюджета"предÞсматривать"в"смете

на"содержание"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"средства"для"приобретения"бланочно-наıрадной"продÞÐции,"обеспечивать
ее"своевременное"изıотовление.

4."Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" возложить" на" Þправляющеıо" делами" Администрации" Верх-
неÐетсÐоıо"района"Т.Л."ГенераловÞ.

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03"марта"2011"ı.""№"165
Положение"о"Почетной"ıрамоте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"Блаıодарности"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района
1."Почетная"ıрамота"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"Почетная"ıрамота)"и"Блаıодарность"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"Блаıодарность)"являются"формами"поощрения"за"особые"заслÞıи"и"достижения"в"развитии
эÐономиÐи,"промышленности,"строительства," транспорта,"образования,"здравоохранения,"наÞÐи," ÐÞльтÞры,"спорта"и"дрÞıих
отраслей,"в"повышении"Þровня"внÞтреннеıо"производства"ÐонÐÞрентоспособной"высоÐотехнолоıичной"продÞÐции;"за"безÞпречнÞю
слÞжбÞ""в"орıанах"местноıо"самоÞправления"мÞниципальных"образований"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"сопряженнÞю"с"достижениями
в" разработÐе" и" реализации" мÞниципальной" социально-эÐономичесÐой" политиÐи," в" развитии" местноıо" самоÞправления,
предпринимательсÐой"и"инвестиционной"деятельности;"за"ÞÐрепление"заÐонности"и"правопорядÐа,"обеспечение"безопасности
ıраждан;" за" аÐтивнÞю" общественнÞю" деятельность," полÞчившÞю" общественное" признание." " " Настоящее" Положение" не
распространяется"на"поощрение"за"высоÐие"спортивные"достижения,"творчесÐие"заслÞıи,"Þчастие"в"районных"мероприятиях.

2."Почетной" ıрамотой" наıраждаются" мÞниципальные" слÞжащие" орıанов" местноıо" самоÞправления" мÞниципальных
образований" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" должностные" лица" местноıо" самоÞправления," ıраждане" РоссийсÐой" Федерации" –
представители" трÞдовых" ÐоллеÐтивов," общественности" и" деловых" ÐрÞıов," видные" деятели" наÞÐи," ÐÞльтÞры," исÐÞсства,
образования," спорта" и" дрÞıих" сфер" деятельности," внесшие" вÐлад" в" реализацию" социально-эÐономичесÐой" политиÐи
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"а"таÐже"мÞниципальные"образования"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"ÐоллеÐтивы"орıанизаций"независимо"от
орıанизационно-правовых"форм"и"форм"собственности.

УÐазанным"лицам"может"быть"объявлена"Блаıодарность"за"заслÞıи,"перечисленные"в"пÞнÐте"1"настоящеıо"Положения.
3.""Решение" о" наıраждении" Почетной" ıрамотой," об" объявлении" Блаıодарности" принимается" Администрацией

ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"лице"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"основании"ходатайства"о"наıраждении,"вÐлючающеıо"наıрадной
лист,"справочнÞю"информацию,"в"соответствии"с"настоящим"Положением.

4."Ходатайства"о"наıраждении"вносятся"рÞÐоводителями"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальных"образований
ВерхнеÐетсÐоıо"района," орıанизаций"независимо"от" орıанизационно-правовых"форм"и"форм"собственности" на" имя" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"не"позднее"15"Ðалендарных"дней"до"даты"наıраждения."Предполаıаемая"дата"врÞчения"Почетной"ıрамоты,
Блаıодарности"должна"быть"ÞÐазана"в"ходатайстве.

5."К"наıраждению"представляются"лица,"ранее"поощренные"орıанизациями,"орıанами"местноıо"самоÞправления.
6."Для"работниÐов"орıанизаций:
-" Ðоличество" представляемых" Ð" наıраждению" ÐандидатÞр" не" должно" превышать" 0,5"%" от" численности" работающих" в

орıанизации,"а"число"лиц,"занимающих"рÞÐоводящÞю"должность,"не"должно"превышать"20"%"от"общеıо"списÐа"ÐандидатÞр;
-"стаж"работы"в"данном"ÐоллеÐтиве"представляемоıо"Ð"наıраждению"Почетной"ıрамотой"должен"быть"не"менее" 5"лет,

представляемоıо"Ð"объявлению"Блаıодарности"–"не"менее"3"лет.
7."К" ходатайствÞ" о" наıраждении" ıражданина" прилаıается" наıрадной" лист" по" форме," Þтвержденной" Администрацией

ВерхнеÐетсÐоıо"района."В"наıрадном"листе"содержатся"личные"данные"представляемоıо"Ð"наıраждению"и"хараÐтеристиÐа"с
ÞÐазанием"ÐонÐретных"особых"заслÞı.

8."В"ходатайствах,"представленных"на"массовое"наıраждение"(2"и"более"человеÐ),"а"таÐже"в"ходатайствах"на"рÞÐоводителей,
заместителей"рÞÐоводителей"по"итоıам"трÞдовой"деятельности"необходимо"отражать"следÞющие"финансово-эÐономичесÐие
поÐазатели" орıанизации:

-" численность" работающих;
-"среднемесячная"заработная"плата;
-"минимальная" заработная"плата;
-"наличие"и"размер"просроченной"задолженности"по"платежам"в"бюджет,"ıосÞдарственные"внебюджетные"фонды"и"по"заработной

плате,"данные"об"отсрочÐах"и"рассрочÐах"этих"платежей;
-"поÐазатели"производственноıо"травматизма.
9."Ходатайства" о" наıраждении" направляются" в" Þправление" делами" для" реıистрации" и" дальнейшей" передачи" Главе

ВерхнеÐетсÐоıо"района"либо"лицÞ,"исполняющеıо"обязанности"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
10."Наıраждение" Почетной" ıрамотой" и" объявление" Блаıодарности" оформляется" постановлением" Администрации



23 ìàðòà 2011

¹ 21 (9989)6 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

5 ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɟɪɬɨɥɺɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɩɨɫɺɥɤɚɯ:  
Ȼɟɥɵɣ əɪ, Ʌɢɫɢɰɚ, Ɇɚɤɡɵɪ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ, Ⱦɪɭɠɧɵɣ, Ʉɚɬɚɣɝɚ ɞɥɹ  
ɩɪɢɺɦɚ ɫɚɧɚɜɢɚɰɢɢ 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ  
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 25 ɦɚɪɬɚ 

6 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ  
ɞɨɪɨɝɢ Ȼɟɥɵɣ əɪ –Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ -Ʉɚɬɚɣɝɚ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, 
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ 
ɮɢɥɢɚɥɚ Ƚɍɉ ɌɈ «Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ  ȾɊɋɍ», 

(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɦɚɪɬ-ɚɩɪɟɥɶ 

7 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɬ ɠɢɞɤɢɯ ɢ ɬɜɺɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ  
ɨɬɯɨɞɨɜ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ,
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)  

 ɈɈɈ «ɍɧɢɜɟɪɫɚɥ- ɋɟɪɜɢɫ» (ɩɨ   
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

25 ɦɚɪɬɚ 

8 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢ  
ɪɚɡɜɨɞɹɳɟɣ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

Ɏɢɥɢɚɥ ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ  
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» 

(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 25 ɦɚɪɬɚ 

9 ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɨɫɬɨɜ, ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ 
ɬɪɭɛ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ: ɩ.Ʌɢɫɢɰɚ -ɩ. Ɇɚɤɡɵɪ, 
ɩ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ - ɩ. Ʉɚɬɚɣɝɚ, ɦɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱥɧɝɚ ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 26 ɦɚɪɬɚ 

10 Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ  
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɥɚɧ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɫɟɯ 
ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɪɚɣɨɧɧɭɸ  

ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɑɋ ɢ ɉȻ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 20 ɦɚɪɬɚ 

11 ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ  
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɩɨɫɺɥɤɨɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟɣ ɪɚɫɩɭɬɢɰɵ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 25 ɦɚɪɬɚ 

12 ɇɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɴɺɦɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɚɯ Ʉɟɬɶ ɢ Ʌɢɫɢɰɚ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ  
ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɜ ɩɨɫɺɥɤɚɯ Ɇɚɤɫɢɦɤɢɧ əɪ, Ʌɢɫɢɰɚ 

Ƚɥɚɜɵ Ɇɚɤɡɵɪɫɤɨɝɨ, ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɨɝɨ  
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ  (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ȽɈ ɢ ɑɋ 

ɦɚɣ-ɢɸɧɶ 

13 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɡɜɟɧɚ Ɋɋɑɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ 

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɑɋ ɢ ɉȻ ɪɚɣɨɧɚ,  
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ȽɈ ɢ ɑɋ  

15 ɚɩɪɟɥɹ 

14 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ 
ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 

ɋɬ. ɝɨɫ.ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ȽɂɆɋ ɩɨ ɌɈ 

ɞɨ 10 ɚɩɪɟɥɹ 

15 ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɦɟɫɬɚ ɡɢɦɧɟɝɨ ɨɬɫɬɨɹ ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɞɪɟɣɮɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɞɨɯɨɞɚ 

ɋɬ. ɝɨɫ.ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ȽɂɆɋ ɩɨ ɌɈ 

ɞɨ 25 ɦɚɪɬɚ 

16 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɡɨɧɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ 

Ɏɢɥɢɚɥ ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜ 
Ʉɨɥɩɚɲɟɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ  (ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 

ɞɨ 1 ɚɩɪɟɥɹ 

17 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɦɟɫɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɪɦɚɦɢ ɢ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 

ɎȽɍ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɟ ɪɚɣɨɧɧɨɟ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» (ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),  

ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, 

ɞɨ 20 ɦɚɪɬɚ 

18 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɠɭɪɫɬɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ 

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ȽɈ ɢ ɑɋ 31 ɦɚɪɬɚ 

19 ɋɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɚɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɋɆɂ 

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ȽɈ ɢ ɑɋ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ 

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 208
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 ìàðòà 2011 ã.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 216
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

16 ìàðòà 2011 ã.

Об" Þстановлении" норматива" стоимости" 1" Ðвадратноıо" метра" общей" площади" жилья" по
мÞниципальномÞ" образованию" «ВерхнеÐетсÐий" район»" на" 2 0 1 1" ıод

Во" исполнение" федеральной" целевой" проıраммы" «Социальное" развитие" села" до" 2012" ıода»," Üтвержденной
Постановлением" Правительства" РоссийсÎой" Федерации" от" 03.12.2002" №" 858," областной" целевой" проıраммы
«Социальное"развитие"села"ТомсÎой"области"до"2010"ıода»,"Üтвержденной"ЗаÎоном"ТомсÎой"области"от"19.02.2004
№" 30-ОЗ," районной" целевой" проıраммы" «ДостÜпное" и" Îомфортное" жилье" –" ıражданам" ВерхнеÎетсÎоıо" района" на
2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до"2020"ıода»,"Üтвержденной"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"12.02.2008"№"05

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Установить" норматив" стоимости" 1" Ðвадратноıо" метра" общей" площади" жилья" по" мÞниципальномÞ" обра-

зованию" «ВерхнеÐетсÐий" район»," использÞемый" для" расчета" размера" социальных" выплат" на" строительство" жи-
лья"в"сельсÐой"местности"на"2011"ıод"в"размере"23"450"рÞблей.

2." Установить" норматив" стоимости" 1" Ðвадратноıо" метра" общей" площади" жилья" по" мÞниципальномÞ" обра-
зованию" «ВерхнеÐетсÐий" район»," использÞемый" для" расчета" размера" социальных" выплат" на" приобретение
жилья"в"сельсÐой"местности"на" 2011" ıод"в"размере" 23"450"рÞблей.

3." Настоящее" постановление" встÞпает" в" силÞ" с" момента" опÞблиÐования" в" районной" ıазете" «Заря" Севера»" и
распространяется" на" правоотношения," возниÐшие" с" 1" января" 2011" ıода.

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

О" внесении" изменений" в" постановление" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" №" 3 8 9" от
28.04.2010" ı.

В" целях" приведения" в" соответствие" с" действÜющим" заÎонодательством," в" связи" с" Îадровыми" изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"Постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"№" 389"от" 28.04.2010" ı." «О"создании,"опре-
делении" Ðоличества," персональноıо" и" численноıо" составов," Þтверждении" реıламента" работы" административных
Ðомиссий" ВерхнеÐетсÐоıо" района»" следÞющие" изменения:

1)" Приложение" №" 2" и" Приложение" №" 3" изложить" в" новой" редаÐции" соıласно" приложениям" №" 1" и" №" 2" соот-
ветственно" Ð" настоящемÞ" постановлению

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

3." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" оставляю" за" собой.
Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Приложение" №" 1" Î" постановлению" Администрации" " ВерхнеÎетсÎоıо" района" от" «16»" марта" 2011" ı." №" 216
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ"СОСТАВ

административной" Ðомиссии" ВерхнеÐетсÐоıо" района
ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" социальным" вопросам
МотиÐова" Инна" АлеÐсандровна" –" ведÞщий" специалист" –" юрисÐонсÞльт" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо

района
БÞзениÞс" ЭдÞард" Владимирович" –" начальниÐ" милиции" общественной" безопасности" ОВД" по" ВерхнеÐетсÐомÞ

районÞ" (по" соıласованию)
МарченÐо" Андрей" Леонидович" –" начальниÐ" отделения" ÞчастÐовых" Þполномоченных" милиции" ОВД" по

ВерхнеÐетсÐомÞ" районÞ" (по" соıласованию)
Шалдов" Владимир" Гаврилович" –" диреÐтор" ООО" «БИО" ТЭК" Верхняя" Кеть»" (по" соıласованию)
КошÐоров" ВиÐтор" Андреевич" –" ведÞщий" специалист" по" мобилизационной" работе" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района
Морозов" Андрей" Иванович" –" депÞтат" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" ТомсÐой" области" (по" соıласованию)
Ефимова" Наталья" Геннадьевна" –" ıлавный" специалист" отдела" по" поддержÐе" и" развитию" предпринимательства

Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
Пономарёва" Марина" Геннадьевна" –" заместитель" ıлавы" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" (по" соıласованию)
МедниÐов" Дмитрий" АлеÐсандрович" –" ведÞщий" специалист" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" –

ответственный" сеÐретарь" административной" Ðомиссии

Приложение"№" 2" Î" постановлению"Администрации" "ВерхнеÎетсÎоıо" района" от" «16»"марта" 2011" ı."№" 216
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ"СОСТАВ

административной" Ðомиссии" ВерхнеÐетсÐоıо" района
ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" социальным" вопросам
МотиÐова" Инна" АлеÐсандровна" –" ведÞщий" специалист" –" юрисÐонсÞльт" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо

района
БÞзениÞс" ЭдÞард" Владимирович" –" начальниÐ" милиции" общественной" безопасности" ОВД" по" ВерхнеÐетсÐомÞ

районÞ" (по" соıласованию)
МарченÐо" Андрей" Леонидович" –" начальниÐ" отделения" ÞчастÐовых" Þполномоченных" милиции" ОВД" по

ВерхнеÐетсÐомÞ" районÞ" (по" соıласованию)
Попцова" Наталья" Владимировна" –" ıлава" СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" (по" соıласованию)
Кириллова" Елена" НиÐолаевна" –" Þправляющая" делами" Администрации" СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" (по

соıласованию)
Подрезова" Татьяна" Юрьевна" –" бÞхıалтер" ООО" «БИО" ТЭК-С»" (по" соıласованию)
Берı"Владимир"Альбертович" " –" депÞтат"Совета"СтепановсÐоıо" сельсÐоıо"поселения" (по" соıласованию)
Бахаева" Евıения" ВиÐторовна" –" депÞтат" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (по" соıласованию)
МедниÐов" Дмитрий" АлеÐсандрович" " –" ведÞщий" специалист" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" –

ответственный" сеÐретарь" административной" Ðомиссии

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 190
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

9 ìàðòà 2011 ã.

О" мероприятиях" по" орıанизованномÞ" пропÞсÐÞ" паводÐовых" вод" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо
района" в" 2011" ıодÞ

В" целях" подıотовÎи" и" выполнения" мероприятий" по" орıанизованномÜ" пропÜсÎÜ" паводÎовых" вод" на" территории
района" и" предотвращения" чрезвычайных" ситÜаций" в" период" половодья" в" 2011" ıодÜ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" план" основных" мероприятий" по" орıанизованномÞ" пропÞсÐÞ" паводÐовых" вод" на" территории

района" в" 2011" ıодÞ" соıласно" приложению.
2." РеÐомендовать" " ıлавам" ıородсÐоıо" и" сельсÐих" поселений:
?" создать" на" своих" " территориях" оперативно-хозяйственные" Ðомиссии" по" подıотовÐе" производственных,

ÐоммÞнальных," ÐÞльтÞрно-бытовых" объеÐтов" и" жилых" домов" Ð" паводÐÞ;
?" подıотовить" и" передать" в" районнÞю" Ðомиссию" по" предÞпреждению" и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций

и" обепечению" пожарной" безопасности" сметы" расходов" на" работы" по" подıотовÐе" Ð" проведению" орıанизованноıо
пропÞсÐа" паводÐовых" вод" до" 15.03.2011ı.

3."ГлавномÞ"врачÞ"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"БаÐÞлиной"И.Д."до" 15"марта" 2011" ıода"разработать"мероприятия
по" медицинсÐомÞ" обслÞживанию" населения" в" паводÐовый" период.

4." НачальниÐÞ" Þправления" эÐономиÐи" и" финансов" Альсевич" С.А." соıласно" заявоÐ" создать" запас" финансовых
средств," использÞя" резервный" фонд" по" предÞпреждению" и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций.

5." НачальниÐÞ" отдела" промышленности," природопользования," " торıовли" и" транспорта" БезрÞÐовÞ" В.Н." до" 1
апреля" 2011" ıода" провести" подıотовÐÞ" плавсредств" для" транспортноıо" сообщения" с" посёлÐами" и" обеспечения
жизнедеятельности" населения.

6." ГлавномÞ" специалистÞ" по" ГО" и" ЧС" Администрации" района" СÞхÞшинÞ" В.М." орıанизовать" ÐрÞıлосÞточный
Ðонтроль" за" паводÐовой" обстановÐой" на" территории" района.

7."РеÐомендовать"заведÞющей"центральной"районной"аптеÐой"№" 31" "БÞрмистровой"А.А." создать"необходимые
запасы" медиÐаментов" в" населённых" пÞнÐтах," Ðоторые" моıÞт" быть" отделены" паводÐом" от" районноıо" центра.

8." РеÐомендовать" начальниÐÞ" Þзла" техничесÐой" эÐсплÞатации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" НарымсÐоıо" центра
техничесÐой" эÐсплÞатации" ТомсÐоıо" филиала" " ОАО" «СибирьтелеÐом»" МорозовÞ" В.В." принять" меры" Ð" обеспечению
бесперебойноıо" режима" телефонной" связи.

9." Признать" Þтратившим" силÞ" постановление" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 15.03.2010" №215." " «О
мероприятиях" по" орıанизованномÞ" пропÞсÐÞ" паводÐовых" вод" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" 2010" ıодÞ.

10." ОпÞблиÐовать" настоящее" постановление" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».
" зсобойКонтроль" за" " исполнением" настоящеıо" постановления" оставляю" за" собой.

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

Приложение" Î" постановлению" Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо" района" от" «09»" марта" 2011" ı." №" 190
ПЛАН

основных" мероприятий" по" орıанизованномÞ" пропÞсÐÞ" паводÐовых" водна" территории
ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" 2011" ıодÞ

ʋ  

ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨɛ 

ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 
1 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɣ Ʉɑɋ ɢ ɉȻ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 

 ɚ) ɚɧɚɥɢɡ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚ 2010 ɝɨɞ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ   
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ  
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ Ʉɑɋ ɢ ɉȻ) 

15 ɦɚɪɬɚ 

 ɛ) ɨ ɡɚɜɨɡɟ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɞɟɥɟɧɵ 

ɩɚɜɨɞɤɨɦ; 

ȿɮɢɦɨɜɚ  ɇ.Ƚ.- ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɬɨɪɝɨɜɥɟ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

15 ɦɚɪɬɚ 

 ɜ) ɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɺɥɤɚɦɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢ 
ɪɚɣɨɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 

 ɝ) ɨ ɡɚɜɨɡɟ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ȽɋɆ ɜ ɩɨɫɺɥɤɢ ɪɚɣɨɧɚ; 

Ȼɟɡɪɭɤɨɜ ȼ.ɇ.- ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ  
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

15 ɦɚɪɬɚ 

 ɞ) ɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, 
ɨɬɞɟɥɺɧɧɵɯ ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 

Ȼɚɤɭɥɢɧɚ ɂ.Ⱦ. – ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ ɆɍɁ  
«ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɚɹ ɐɊȻ» 

15 ɦɚɪɬɚ 

 ɟ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɜɹɡɢ ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɇɨɪɨɡɨɜ ȼ.ȼ.- ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɇɚɪɵɦɫɤɨɝɨ  
ɐɌ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɍɌɗ (ɩɨ  
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

15 ɦɚɪɬɚ 

2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɧɭɸ Ʉɑɋ ɢ ɉȻ     

ɫɦɟɬɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ    
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɯ ɜɨɞ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 15 ɦɚɪɬɚ 

3 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɚɜɨɞɤɨɜɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ 

Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ) 

ɞɨ 15 ɦɚɪɬɚ 

4 ɋɨɡɞɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ  

ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
Ⱥɥɶɫɟɜɢɱ ɋ.Ⱥ. - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɗɢɎ   

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

15 ɦɚɪɬɚ 

ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" может" быть" приÞрочено" Ð" следÞющим" юбилейным" и" праздничным" событиям:
-" общероссийсÐие" праздничные" и" юбилейные" даты;
-" профессиональные" праздниÐи" работниÐов" отдельных" отраслей" эÐономиÐи;
-" юбилейные" даты" (25," 50," 75" лет" и" далее" Ðратно" 25)," связанные" с" созданием" отдельных" орıанизаций,

мÞниципальных" образований," населенных" пÞнÐтов;
-" выход" на" пенсию" или" юбилейные" даты" (50," 55," 60," 70" лет" и" далее" Ðратно" 5)" ıраждан.
11."Наıраждение" Почетной" ıрамотой" возможно" не" ранее" чем" через" 1" ıод" после" объявления" Блаıодарности.
Повторное"наıраждение"Почетной"ıрамотой"возможно"не"ранее"чем"через"3"ıода"после"предыдÞщеıо"наıраждения.

Повторное" объявление" Блаıодарности" возможно" не" ранее" чем" через" 1" ıод" после" предыдÞщеıо" наıраждения.
12."По" решению" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" лице" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," оформленномÞ

постановлением" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," наıраждение" Почетной" ıрамотой" и" объявление
Блаıодарности" может" быть" произведено" без" соблюдения" Þсловий" пÞнÐта"11" настоящеıо" Положения.

13."Почетные" ıрамоты," Блаıодарности" врÞчаются" Главой" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
По" порÞчению" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" Почетные" ıрамоты," Блаıодарности" моıÞт" врÞчать" иные" лица.
ВрÞчение" Почетной" ıрамоты," Блаıодарности" производится" в" торжественной" обстановÐе" не" позднее" 1"месяца

со" дня" подписания" постановления" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" о" наıраждении.
14." ДÞблиÐаты" Почетной" ıрамоты" и" Блаıодарности" не" выдаются.
Управление" делами" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" осÞществляет" ведение" элеÐтронной" базы" данных

о" наıраждениях" ıраждан" Почетной" ıрамотой," объявлении" блаıодарности" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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11 ìàðòà 2011 ã.

О" внесении" изменений" в" постановление" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 11.07.2008
№"672

В" связи" с" Îадровыми" изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"изменения"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"11.07.2008"№"672"«О""районной
межведомственной" Ðомиссии" по" профилаÐтиÐе" правонарÞшений»," изложив" приложение" 1" в" новой" редаÐции:

«Приложение" 1" Î" постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от" 11" июля" " 2008" ı."№" 672
СОСТАВ

районной" межведомственной" Ðомиссии" по" профилаÐтиÐе" правонарÞшений
СиденÐо" Елена" Дмитриевна –" председатель" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," председатель" Ðомиссии
ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" социальным" вопросам,

заместитель" председателя" Ðомиссии
Сидихина" Наталья" ВиÐторовна" –" ведÞщий" специалист" –" сеÐретарь" КДН," сеÐретарь" Ðомиссии
БÞзениÞс" ЭдÞард" Владимирович" –" заместитель" начальниÐа" ОВД" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (по" соıласованию)
Минеев" Владимир" Леонидович" –" Глава" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" (по" соıласованию)
КрÞпина" Ольıа" АлеÐсандровна" –" депÞтат" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," председатель" Ðомиссии" по" социальной

политиÐе" (по" соıласованию)
МасÐинова" Людмила" НиÐолаевна" -" редаÐтор" ООО" «РедаÐция" ıазеты" «Заря" Севера»" (по" соıласованию)
ГорлÞшÐо"Наталья"АлеÐсандровна" -" заместитель" ıлавноıо" врача"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»" по" лечебной"работе
Желнирович" Надежда" ВиÐторовна" -начальниÐ" Þправления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
Сербина" Надежда" КÞзьминична" -" заместитель" диреÐтора" ОГУ" «Центр" социальной" поддержÐи" населения

ВерхнеÐетсÐоıо" района»" (по" соıласованию)
Гнильцова" Надежда" Ивановна" -заместитель" диреÐтора" ОГУ" «Центр" занятости" населения" ВерхнеÐетсÐоıо

района»" (по" соıласованию)
КорчÞÐова" Наталья" ВиÐторовна" -заместитель" диреÐтора" МУ" «КÞльтÞра»" (по" соıласованию)
Герасимова" Татьяна" Геннадьевна" -начальниÐ" эÐономичесÐоıо" отдела" Þправления" эÐономиÐи" и" финансов

Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
КовалевсÐая" ЕÐатерина" НиÐолаевна" -ıлавный" специалист" по" трÞдÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
КÞзнецова" Ольıа" НиÐолаевна" -ведÞщий" специалист" по" молодежной" политиÐе" отдела" по" молодежной" политиÐе,

физичесÐой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ
ГолÞбев" Иван" НиÐолаевич" -заместитель" рÞÐоводителя" КолпашевсÐоıо" межрайонноıо" следственноıо" отдела

следственноıо"Þправления"Следственноıо"Ðомитета"РоссийсÐой"Федерации"по"ТомсÐой""области" (по"соıласованию)
2." Настоящее" постановление" опÞблиÐовать" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».

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

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
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14 ìàðòà 2011 ã.

О" внесении" изменений" в" постановление" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 08.09.2010
№"853

В" связи" с" Îадровыми" изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"изменения" в" постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от" 08.09.2010"№" 853" «О" "мерах
поддержÐи" Ðадровоıо" обеспечения" " мÞниципальных" Þчреждений" ÐÞльтÞры," образования," здравоохранения" и
орıанов" местноıо" самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района»," изложив" приложение" 3" в" новой" редаÐции:

«Приложение" 3" Î" постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от" 08" сентября" 2010" ı."№" 853
СОСТАВ

Ðомиссии" по" поддержÐе" Ðадровоıо" обеспечения" мÞниципальных" Þчреждений" ÐÞльтÞры,
образования," здравоохранения" " и" орıанов" местноıо" самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района

ГÞсельниÐова" М.П." –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" социальным" вопросам," председатель
Ðомиссии

Альсевич" С.А." –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" эÐономиÐе" и" инвестиционной" политиÐе" –
начальниÐ" Þправления" эÐономиÐи" и" финансов," заместитель" председателя" Ðомиссии

Желнирович" Н.В." -начальниÐ" Þправления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
БаÐÞлина" И.Д." -ıлавный" врач" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»
МайÐова" О.Г." -диреÐтор" МУ" «КÞльтÞра»
ЕрмоленÐо" А.А." –" ведÞщий" специалист" бюджетноıо" отдела" Þправления" эÐономиÐи" и" финансов" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района," сеÐретарь" Ðомиссии
МотиÐова" И.А." –" ведÞщий" специалист" –" юрисÐонсÞльт" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
2." Настоящее" постановление" опÞблиÐовать" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».
3." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" постановления" возложить" на" заместителя" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо

района" по" социальным" вопросам" М.П.ГÞсельниÐовÞ.
Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.



23 ìàðòà 2011

¹ 21 (9989) 7ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Перечень" " ıраждан," Ðото-
рые" обязаны" представить" в
налоıовый" " орıан" " деÐлара-
цию"по"форме"3-НДФЛ""о"по-
лÞченных"доходах"в"2010"ıодÞ,
приведен"в"статьях"227,"228,
2 2 9" Налоıовоıо" ÐодеÐса
РоссийсÐой"Федерации.

К"ним"относятся:
-"физичесÐие" лица," заре-

ıистрированные" в" Þстанов-
ленном"действÞющим"заÐоно-
дательством" порядÐе" и" осÞ-
ществляющие"предпринима-
тельсÐÞю"деятельность;

-"нотариÞсы,"занимающие-
ся"частной"праÐтиÐой;

-" адвоÐаты," Þчредившие
адвоÐатсÐие" Ðабинеты;

-"физичесÐие"лица"-"исхо-
дя"из"сÞмм"вознаıраждений,
полÞченных" от" физичесÐих
лиц"и"орıанизаций,"не"являю-
щихся"налоıовыми"аıентами,
на" основе" заÐлючённых" трÞ-
довых" доıоворов" и" доıово-
ров" ıраждансÐо-правовоıо
хараÐтера," вÐлючая" доходы
по"доıоворам"найма"или"до-
ıоворам"аренды"любоıо"имÞ-
щества;

-"физичесÐие"лица"-"ис-
ходя"из"сÞмм,"полÞченных
от" продажи" имÞщества,
принадлежащеıо"этим"ли-
цам" на" праве" собствен-
ности" и" имÞщественных
прав"менее" 3-х"лет;

-"физичесÐие"лица"-"нало-
ıовые"резиденты"РоссийсÐой
Федерации,"за"исÐлючением
российсÐих"военнослÞжащих,
ÞÐазанных" в" пÞнÐте" 3" статьи
207"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РФ,
полÞчающие"доходы"от"источ-

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2011 ãîäà
Налоıовая"инспеÎция"по"налоıам"и"сборам""напоминает"жителям""ВерхнеÎетсÎоıо"района,"что"с"1"января"теÎÜщеıо"ıода"началась"«ДеÐларацион-

ная" Ðампания-2011»" по" налоıÞ" на" доходы"физичесÐих" лиц.

ниÐов," находящихся" за" пре-
делами"РоссийсÐой"Федера-
ции," -"исходя"из"сÞмм"таÐих
доходов;

-"физичесÐие"лица," полÞ-
чающие" дрÞıие" доходы," при
полÞчении" Ðоторых" не" был
Þдержан" налоı" налоıовыми
аıентами," –" исходя" из" сÞмм
таÐих"доходов;

-"физичесÐие"лица," полÞ-
чающие"выиıрыши,"выплачи-
ваемые" орıанизаторами" ло-
терей," тотализаторов"и"дрÞ-
ıих,"основанных"на"рисÐе"иıр
(в"том"числе"с"использовани-
ем"иıровых"автоматов),"-"исхо-
дя"из"сÞмм"таÐих"выиıрышей;

-"физичесÐие"лица," полÞ-
чающие" доходы" в" виде" воз-
наıраждения," выплачивае-
моıо" им" ÐаÐ" наследниÐам
(правопреемниÐам)" авторов
произведений" наÞÐи," лите-
ратÞры,"исÐÞсства,"а"таÐже"ав-
торов"изобретений,"полезных
моделей" и" промышленных
образцов;

-"физичесÐие"лица," полÞ-
чающие"доходы"от"физичес-
Ðих" лиц," не" являющимися
предпринимателями," " ÐаÐ" в
денежной,""таÐ"и"натÞральной
формах" в" порядÐе" дарения,
за" исÐлючением" слÞчаев,
предÞсмотренных" пÞнÐтом
18.1" статьи" 217"" Налоıовоıо
ÐодеÐса"РФ,"Ðоıда"таÐие"до-
ходы" не" подлежат" налоıо-
обложению.

УÐазанные" выше" ıраж-
дане"обязаны"представить
налоıовÞю"деÐларацию"по
налоıÞ" на" доходы" физи-
чесÐих" лиц" (3-НДФЛ)" за

2010"ıод""в"сроÐ"не"позд-
нее"3"мая"2011"ıода"в"на-
лоıовый" орıан" по" местÞ
жительства.

Обращаем"внимание.
В" соответствии" со" ста-

тьями""219,"220"НК"РФ"нало-
ıоплательщиÐи" имеют" право
на" полÞчение" имÞществен-
ноıо"и"социальноıо"вычетов.

Социальный" налоıовый
вычет" (медицинсÐие" Þс-
лÞıи,"приобретение"меди-
Ðаментов," обÞчение" своё,
детей," Þплата" дополни-
тельных" страховых" взно-
сов)"предоставляется"в"раз-
мере" фаÐтичесÐи" произве-
денных"расходов,"но"в"сово-
ÐÞпности" не" более" 120"000
рÞблей"в"налоıовом"периоде.
За" исÐлючением" вычета" " за
обÞчение"своих"детей"(очной
формы)""в"возрасте"до"24"лет,
Ðоторый""представляется"""ро-
дителям,"опеÐÞнам,"попечите-
лям" в" размере" фаÐтичесÐи
произведенных" расходов" на
это" обÞчение," но" не" более
50" 000" рÞблей" на" Ðаждоıо
ребенÐа.

Право"на"полÞчение"соци-
альноıо" вычета" распростра-
няется" таÐже" на" налоıопла-
тельщиÐа"–"брата"(сестрÞ)"""в
слÞчаях"оплаты"за""обÞчение
брата"(сестры)"в"возрасте"до
24"лет"по"очной"форме"обÞче-
ния" в" образовательных" Þч-
реждениях.

ИмÞщественный" нало-
ıовый" вычет" " предоставля-
ется:

-"от""продажи"жилых"домов,
Ðвартир,"Ðомнат,"дач,"садовых

домиÐов" или" земельных
ÞчастÐов"и"долей"в"ÞÐазанном
имÞществе," находящихся" в
собственности" налоıопла-
тельщиÐа" менее" трех" лет" в
размере,"не"превышающем""в
целом" 1" 000" 000" рÞблей" на
все"проданные"объеÐты;

-"от" "продажи"иноıо"имÞ-
щества," находившеıося" " в
собственности" налоıопла-
тельщиÐа" менее" трех" лет" в
размере," " не"превышающем
в"целом""250"000"рÞблей;

-""""на"новое"строительство
либо"приобретение"на"терри-
тории" РоссийсÐой" Федера-
ции"жилоıо"дома," Ðвартиры,
Ðомнаты"или"доли" (долей)" в
них,"земельных"ÞчастÐов,"пре-
доставленных" для" индиви-
дÞальноıо"жилищноıо"строи-
тельства,"и"земельных"Þчаст-
Ðов," на" Ðоторых" располо-
жены"приобретаемые"жилые
дома,"или"доли"(долей)"в"них
строительства.""В""размере"не
более" 2"000" 000" рÞблей"без
Þчёта"сÞмм,"направленных"на
поıашение"процентов"по"це-
левым"Ðредитам;

-"на"Þплаченные"проценты
по" целевым" займам" (Ðреди-
там),"полÞченным"от"российс-
Ðих"орıанизаций"или"индиви-
дÞальных"предпринимателей
и"фаÐтичесÐи"израсходован-
ным"на"новое"строительство
либо"приобретение"на"терри-
тории" РоссийсÐой" Федера-
ции"жилоıо"дома," Ðвартиры,
Ðомнаты"или"доли" (долей)" в
них,"земельных"ÞчастÐов,"пре-
доставленных" для" индиви-
дÞальноıо"жилищноıо"строи-

тельства,"и"земельных"Þчаст-
Ðов," на" Ðоторых" располо-
жены"приобретаемые"жилые
дома,"или"доли"(долей)"в"них.

Для"""тоıо"""чтобы""""зая-

вить"свое"право""на"полÞ-

чение" имÞщественноıо
вычета"при"поÐÞпÐе""жилья
или" социальноıо" вычета
представить" деÐларацию
можно" в" любое" время" в
течение" ıода.

ДеÐларация" 3-НДФЛ""мо-
жет"быть"представлена:

-" лично" или" заÐонным
представителем," действÞю-
щим"на"основании"доверен-
ности;

-"по"почте;
-" в" элеÐтронном" виде" по

телеÐоммÞниÐационным" Ðа-
налам" связи" при" наличии
доıоворных" отношений" со
специализированным" опе-
ратором"связи;

-"на"бÞмажном"носителе"с
использованием" " съемных
носителей;

-"на"бÞмажном"носителе"с
использованием"штрих-Ðода.

БланÐи" деÐларации" фор-

мы"3-НДФЛ"можно"полÞчить"в
налоıовой" инспеÐции" по
местÞ"жительства"или"на"сайте
Управления" Федеральной
Налоıовой"слÞжбы" "ТомсÐой
области" –" www.r70.nalog.ru

СправÐи" по" телефонÞ:

8(38258)" 2-16-90.

Межрайонная""ИФНС
России"№"4"по"ТомсÐой
области,"отдел"работы"с
налоıоплательщиÐами.

22"деÐабря"2010"ıода"при-
нят" ЗаÐон" ТомсÐой" области
№"317-ОЗ"«О"внесении"изме-
нения"в"статью"19"ЗаÐона"Томс-
Ðой" области" «О" социальной
защите"инвалидов"в"ТомсÐой
области»,"Ðоторый"встÞпил"в
силÞ"с"4"января"2011"ıода.

Названным" заÐоном" с
0 1 . 0 1 . 2 0 1 1" ıода" Þстанав-
ливается"Ðомпенсация"затрат
родителям"(заÐонным"предс-
тавителям)" на" воспитание" и
обÞчение" детей-инвалидов
на"домÞ"в"размере" 400"рÞб-
лей"на"одноıо"ребёнÐа"в"ме-
сяц" (далее" –" ежемесячная
Ðомпенсация) ." К" Þстанов-
ленномÞ"размерÞ" ежемесяч-
ной" Ðомпенсации" приме-
няется" районный" Ðоэффи-
циент," Þстановленный" по
местÞ"проживания"одноıо"из
родителей" (заÐонных" предс-
тавителей)" с" ребёнÐом-ин-
валидом.

Право" на" полÞчение" Ðом-
пенсации" имеют" родители
(заÐонные" представители)
детей-инвалидов" не" тольÐо
шÐольноıо" возраста," но" и
дошÐольниÐов," не" полÞчаю-
щих"образовательные"ÞслÞıи
в" дошÐольных" образова-
тельных" Þчреждениях.

Компенсация" на" детей-
инвалидов" шÐольноıо" воз-
раста"назначается"с"1-ıо"чис-
ла"месяца"обращения"заяви-
теля"в"Центр"на"период"Þчеб-
ноıо" ıода," определённоıо
образовательным" Þчрежде-
нием" в" Þстановленном" по-
рядÐе.

На"детей-инвалидов"дош-
Ðольноıо" возраста" назнача-
ется"с"1-ıо"числа"месяца"об-
ращения" заявителя" в" Центр
до" оÐончания" Ðалендарноıо
ıода.

В" проеÐте" порядÐа" зало-
жена"норма,"в"соответствии"с

Ðоторой" ежемесячная" Ðом-
пенсация" бÞдет" Þстанавли-
ваться"с" 1"января" 2011" ıода
при" Þсловии," если" обраще-
ние"за"ней"последовало"до"1
апреля"2011"ıода,"но"во"всех
слÞчаях" не" ранее" возниÐно-
вения" права" на" её" полÞче-
ние.

Обращаем" внимание," что
право" на" Ðомпенсацию" не
зависит"от"доходов"семьи.

Учитывая" вышеизложен-
ное," просим" родителей" (за-
Ðонных" представителей)
детей-инвалидов," воспиты-
вающихся"и"обÞчающихся"на
домÞ"обратиться"в"ОГУ"«ЦСПН
ВерхнеÐетсÐоıо" района»
лично"или" по" тел." 2-18-87" в
целях" приёма" заявлений" и
доÐÞментов"для"своевремен-
ноıо" назначения" и" выплаты
Ðомпенсации.

Н.К."СЕРБИНА,
заместитель" диреÐтора.

Êîìïåíñàöèÿ çàòðàò ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
íà âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ íà äîìó

Внимание" сÞбъеÐтов"малоıо" и" среднеıо" предпринимательства!

24.03.2011"ı."в"11.00""в"зале"районной"Администрации"проводится""встреча"с"сÞбъеÐтами"малоıо"и
среднеıо"предпринимательства"с"Þчастием"специалистов"ТомсÐоıо"Реıиональноıо"ресÞрсноıо"центра."В
ходе"встречи"бÞдÞт"рассмотрены"следÞющие"вопросы:

-"взаимодействие"малоıо"бизнеса"и"власти;
-"формы"поддержÐи"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;
-"изменения"в"налоıообложении"и"Þплате"страховых"взносов;
-"сплошное"статистичесÐое"обследование"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо
"""предпринимательства;
-" перевыборы"членов" Ðоординационноıо"совета;
-"Ðредитование"малоıо"бизнеса;
-"охрана"трÞда"и"др.
Приıлашаем" всех"юридичесÐих" лиц"и" индивидÞальных" предпринимателей" по" адресÞ:" р.п.Белый"Яр,

Þл.Гаıарина,"15."СправÐи"по"телефонÞ:"2-26-72.

Администрация" БелоярсÐоıо" ıород-

сÐоıо"поселения"ИНФОРМИРУЕТ
население"о"приёме"заявлений"о"предостав-

лении" земельноıо" ÞчастÐа" ıражданам" для
проеÐтирования" и" строительства" индиви-

дÞальноıо"жилоıо"дома"по"адресÞ:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."КÜрсÎая,"22

ориентировочной"площадью"1820,0"Ðв.м.

Заявления"и"предложения"направлять" в
течение" 30-ти" дней" с" момента" опÞблиÐо-

вания" объявления" по" адресÞ:

р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,8.

Íàì ïèøóò
 

Блаıодарим"ГлавÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."Си-

дихина,"диреÐтора"МУ"«КÞльтÞра»"О.Г."МайÐовÞ,"а"таÐже
ведÞщих"О.А."СоÐоловÞ,"М.В."ЕринÞ"за"оÐазание"помощи
в"проведении"праздниÐа"СлÞжбы"быта.

С"Þважением,"бывшие"работниÐи"КБО.

Ð À Ç Í Î Å
ОТДАМ"в" хорошие" рÜÎи

щенÎов"от"лайÎи.

Тел."2-21-27,
8-913-814-90-32.
Я" –" житель" ı." ТомсÎа,

прочитал"в"ıазете"«Наши"лю-
ди»,"что"в"вашем"районе"са-
мые" ÐрепÐие" семьи." Я" на-
деюсь,"может,"и"мне"повезёт
встретить"женщинÞ"в" вашем
селении."ЖивÞ"я"в"ı."ТомсÐе,
в"центре."Мне"за"сороÐ,"женат
не"был."Я"инвалид"по"зрению
с"остатÐом"зрения,"жильё"есть,
печÐÞ"не"топить,"снеı"Þбирают.
Может,"отÐлиÐнется"женщина,
имеющая" инвалидность." С
Þважением,"Юрий.

Тел."8"(38-22)"76-22-22.

Аттестат"о"полном"среднем
образовании" серия" А
№" 9 2 0 3 8 7 5 ," выданный" на
имя" Ирины" НиÐолаевны
ДÞдиной,"считать"НЕДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНЫМ"в"связи"с"Þте-
рей.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

бриıада"на"ленточнÞю"пи-
лорамÞ.

Тел."8-901-613-36-55.
офис-менеджер" (плас-

тиÐовые"оÐна).
Тел."8-903-951-34-27.
рамщиÎ"(пилорама"R-63-4),

вахтовый" метод," зарплата
достойная.

Тел."8-38-22-43-37-49.
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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.
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Ï Ð Î Ä À Ì Ð Å Ê Ë À Ì À
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."ЭлеÐтро-
отопление."СчётчиÐи"ıорячей,
холодной"воды."ОÐна"пласти-
Ðовые."Имеются:"оıород"2,75
сотоÐ,"ıараж."Район"больнич-
ноıо"ÐомплеÐса.

Тел."8-913-886-23-39.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ," второй
этаж" по" Þл." Свердлова," 16.
Цена"1"млн."рÞб.

Тел."2-11-41,
8-952-888-12-88.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-901-612-68-46.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Таёж-
ная,"1"В,"3"этаж,"850"тыс."рÞб.
или" ОБМЕНЯЮ" на" дом" на
земле." Рассмотрю" все" ва-
рианты.

Тел."2-14-26,
8-962-781-80-08.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе" (новая" ба-
ня,"водопровод),"700"тыс."рÞб.,
торı.

Тел."2-11-53.
четырёхÎомнатнÜю"Îвар-

тирÜ " в" двÞхÐвартирниÐе,
п."Сайıа.
Тел."8-909-538-19-61,
8-923-427-31-02.
«Волıа- 3 1 1 0 »" 1 9 9 9" ı.в.

(люÐ,"литьё,"мÞзыÐа),"ОТС.
Тел."8-923-425-73-18.
«Волıа»"«ГАЗ-3110»,"инжеÐ-

тор.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.
«Mitsubishi"Lancer"Cedia»

2000"ı.в.,"есть"всё," 245"тыс.
рÞб.,"торı.

Тел."8-913-106-65-25.
автомобиль" «Nissan" Pri-

m e r a »" 1 9 9 9" ı.в." (мÞзыÐа,
тонировÐа,"летняя"резина).

Тел."8-901-613-95-94.
«ВАЗ-21093»"2001"ı.в."(мÞ-

зыÐа,"новая"зимняя"резина).
Рассмотрю"любые"варианты.

Тел."3-51-68.
автомобиль"«УАЗ»"фÞрıон

(ıрÞзопассажирсÐий)." Цена
65"тыс."рÞб.

Тел."8-953-928-34-53.
тросы"новые"(для"трелёв-

Ðи"леса)."Ул."Чапаева,"48.
Тел."2-10-56.
ıараж" в" районе" фонтана

(25"Ðв."м),"50000"рÞб.,"торı.
Тел."8-913-106-65-25.
Îартофель" семенной,

бензопилы" «Урал»," «ДрÞж-
ба»"и"бензобаÎи"для"«Вете-
роÐ-12»"и"«Вихрь-30».

Тел."2-25-14.
шÎÜры"лис" рыжих,"траÎ-

тор" «ТДТ-55»" (в" хорошем
состоянии)."Снеıоход" «БÜ-
ран»."Цена"доıоворная.

Тел."8-953-925-97-88.

ПРОДАМ" «КамАЗ-5320»,
сидельный" тяıач," состояние
хорошее."Цена"доıоворная.

Тел."8-960-972-45-58.
ПРОДАМ" дрова" (сосна),

заıрÞзÐа" 10" м3," автомобиль
«КамАЗ».

Тел."2-12-58,
8-903-914-86-50.
ОРИФЛЕЙМ"без"посредни-

Ðов.
Тел."8-903-953-83-79,
http://krasota.tom.ru
ПРОДАМ" дрова" (осина,

берёза).
Тел."2-19-25,
8-923-424-46-87.
ПРОДАМ" сÜшняÎ" сырые,

дрова.
Тел."2-69-15.
ПРОДАМ"срезÎÜ," слётÎÜ,

дрова"(сырые).
Тел."8-913-858-63-13.
КОПКА,"РЕМОНТ,"ЧИСТКА

Îолодцев.
Тел."8-953-929-19-51.
КОПКА,"ЧИСТКА"Îолодцев,

сантехниÎа,"элеÎтриÎа,"от-
делÎа" внÜтренняя," нарÜж-
ная,"сварочные"работы.

Тел."8-960-972-82-58.
Св-во"серия"70"№"001487626

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Ü.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.
ДЕНЬ" отÐрытых" дверей.

ЗнаÐомство" с" редÐими" про-
дÞÐтами" пчеловодства" для
ÞÐрепления"иммÞнитета."Пре-
зентация" и" деıÞстация" этих
продÞÐтов"состоится"27"марта
в"12"и"14"часов"по"адресÞ:"Þл.
Гаıарина,"64"Б,"второй"этаж.
Апицентр" «ТенториÞм»."При-
ходите"сами,"приводите"дрÞ-
зей.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации

СДАМ" помещение" под
офис."Ул."Гаıарина,"32"(зда-
ние"КБО).

Тел."8-913-847-93-19.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ,"дрова-швыроÎ"(оси-
на,"сосна,"берёза).

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

сырÜю.
Тел."2-35-66,
8-961-887-72-41.
ПРОДАМ"дрова"-"швыроÎ.

Цена"4000"рÞблей."Звонить"по
тел."8-923-428-49-62.
цемент" в"мешÐах," на" раз-

новес.
Тел."2-24-51,

8-961-095-84-61.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Ïàâëîâíó ÌÓÐÇÈÍÓ!

Ìû äðóã äðóãà ïîíèìàåì,
È íå ñêó÷íî íàì âäâî¸ì.
Òû ÷óäåñíàÿ, ðîäíàÿ,
Ïðîñòî çîëîòî ìî¸.
È ïîääåðæèøü, è ïîìîæåøü,
È âñåãäà ìíå äàøü ñîâåò,
Â æèçíè áëèæå è äîðîæå
Ó ìåíÿ ïîäðóãè íåò.
Çäîðîâüÿ òåáå, ñ÷àñòüÿ.
""""""""""""""""""""""Галина"ПожарсÐая.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Þëèþ ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÓ!

Ïóñêàé âåñ¸ëûì, äîáðûì, ÿðêèì
Äåñÿòûé áóäåò äåíü ðîæäåíüÿ!
Äðóçåé óëûáêè è ïîäàðêè
Òåáå ïîäíèìóò íàñòðîåíüå!
Ïóñòü áóäåò âñ¸, êàê òû çàõî÷åøü:
Ñìåøíî, êðàñèâî, èíòåðåñíî,
×òîá æèçíü áûëà ñ÷àñòëèâîé î÷åíü,
È êàæäûé íîâûé äåíü – ÷óäåñíûì!

""""""""""""""""""""""Мама,"папа,"сестрёнÐа"Илона,

п." СтепановÐа.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëëó Ëåîíèäîâíó Ôîìåíêî!

Îò âñåé äóøè è áåç ìíîãîñëîâüÿ
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì æèòü áåç ñòàðîñòè,
Ðàáîòàòü áåç óñòàëîñòè,
Æåëàåì áëàã òåáå çåìíûõ,
Ìû çíàåì òû äîñòîéíà èõ.

""""""""""""""""""""""КоллеÐтив"маıазина"«Кедр».

ШляпÎи,"шапочÎи,"аÎсессÜары"для"весны"на"любой
вÎÜс"и"возраст."ОбÜвь"из"натÜральной"и"исÎÜсственной
Îожи"от"700"до"3000"рÜб.

НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ,"ОГРОМНЫЙ"ВЫБОР.
Приıлашаем"за"поÎÜпÎами.

«Лиıа-марÐет»,"правое"Ðрыло," 2-й"этаж).
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации

Выражаем" соболезно-
вание"братÞ"Серıею"АлеÐ-
сандровичÞ" СемёновÞ,
сестре" Татьяне" АлеÐсанд-
ровне" Власовой," сынÞ
Евıению," дочери"Наталье,
родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью

ВОЛКОВОЙ
Валентины

АлеÐсандровны.
Л.И." БабыÐина,

А.И."Ежова.

Выражаю"исÐреннее"собо-
лезнование" семье" АлеÐ-
сандра"Фёдоровича"Усен-
Ðова," семьям" МизÞрÐиных
и"БеÐир"по"поводÞ"смерти

УСЕНКОВОЙ
Клавдии

НиÐолаевны.
Ю.Т." НечÞнаева.

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование"семье"УсенÐо-
вых"по"поводÞ"смерти

"УСЕНКОВОЙ
Клавдии

НиÐолаевны.
Кондратьева," ТреıÞб,

Колеватов.

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:
ЛесоперерабатывающемÞ

предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
-"рамщиÎи,"помощниÎи"рам-

щиÎов"ленточных"пилорам;

-"составитель"поезда.
Обращаться"по"тел.

8-913-889-28-00.

Ìàãàçèí Ìàãàçèí Ìàãàçèí Ìàãàçèí Ìàãàçèí «Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:

-"отделÎÜ"нарÜжных"отÎосов"металлом"с"полимерным"по-
Îрытием.

А"ТАКЖЕ:"доборные"элементы"Îровли"(ÎоньÎи,"Îарнизы,

фронтоны)"и"фасады"(отливы,"ÜıолÎи,"ÎапельниÎи).

Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé.Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé.Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé.Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé.Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ èçäåëèé.
Çàïèñü íà çàìåð ïî òåëåôîíàì:Çàïèñü íà çàìåð ïî òåëåôîíàì:Çàïèñü íà çàìåð ïî òåëåôîíàì:Çàïèñü íà çàìåð ïî òåëåôîíàì:Çàïèñü íà çàìåð ïî òåëåôîíàì:

2-62-62-62-62-61-09, 8-91-09, 8-91-09, 8-91-09, 8-91-09, 8-9555553-93-93-93-93-9222228-98-98-98-98-99-09-09-09-09-033333.....
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации""""""""""""Св-во"серия"70"№"001225681

Р
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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.
чернослив"б/Î"120"ıр."–"24,90"рÞб.
изюм"золотой"б/Î"200"ıр."–"39,60"рÞб.
Îарамель"РОШЕН"«ФрÜ-стиÎ»"–"79,70"рÞб.Ðı.

РеÐлама

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

Выражаем"оıромнÞю"бла-
ıодарность"С.В."ЧеховÞ,"всемÞ
ÐоллеÐтивÞ"ПУ-41,"дрÞзьям"и
близÐим"и"всем,"Ðто"разделил
наше"ıоре"и"помоı"в"орıани-
зации"похорон"ıорячо"люби-
мой"мамы,"сестры"ВолÐовой
Валентины" АлеÐсандровны.

НизÐий" вам" поÐлон." Да
храни"вас"всех"Господь.

Родные.

24"марта"2011"ıода
Общественная

приёмная" партии
«ЕДИНАЯ" РОС-

СИЯ»" совместно" с
Центром" соци-

альной" поддержÐи" на-

селения"с""17-00"до"19-00

проводит" «ıорячÞю" ли-

нию»"по"теме:

« Предоставление
мер" социальной" под-

держÐи" исходя" из" ре-

ıиональноıо"стандарта».

Телефон " «ıорячей
линии»:" 2-18-87

РеÐлама

* * *

* * *


