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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
îò 08.08.2011 ¹ 265-2011

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009г. №172ФЗ «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

Ïîëîæåíèå
îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет про
цедуру проведения экспертизы нормативных
правовых актов, издаваемых Главой городс
кого поселения Свердловский их проектов в
целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения (да
лее – антикоррупционная экспертиза).
1.2. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Федеральным законом
от 17.07.2009 г. № 172ФЗ «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных пра
вовых актов и проектов нормативных право
вых актов», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нор
мативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов.
1.3. Антикоррупционная экспертиза  это
деятельность, направленная на выявление в
проектах нормативных правовых актов гла
вы администрации городского поселения
Свердловский (далее – проект нормативно
го правового акта) условий для возникнове
ния коррупциогенных факторов, разработ
ку рекомендаций, направленных на устра
нение или ограничение действия таких фак
торов.
1.4. Коррупциогенными факторами явля
ются положения нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых ак
тов), устанавливающие для правопримени
теля необоснованно широкие пределы ус
мотрения или возможность необоснован
ного применения исключений из общих
правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к граж
данам и организациям и тем самым создаю
щие условия для проявления коррупции.
1.5. Антикоррупционной экспертизе под
лежат нормативные правовые акты и проек
ты нормативных правовых актов Админист
рации городского поселения Свердловский.
1.6. Антикоррупционная экспертиза про
водится в соответствии с Методикой прове
дения антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов, утвержденной По
становлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 г. № 96.

1.7. Антикоррупционная экспертиза не
проводится в отношении отмененных или
признанных утратившими силу норматив
ных правовых актов, а также нормативных
правовых актов, в отношении которых уже
проводилась антикоррупционная эксперти
за, если в дальнейшим в эти нормативные
правовые акты не были внесены изменения.
1.8. Заключение антикоррупционной эк
спертизы носит рекомендательный харак
тер и подлежит обязательному рассмотре
нию органом разработавшим проект норма
тивного правового акта (нормативный пра
вовой акт).
1.9. Основными принципами организа
ции антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов (проектов норма
тивных правовых актов) являются:
 обязательность проведения антикорруп
ционной экспертизы,
 оценка нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными пра
вовыми актами,
 компетентность лиц, проводящих анти
коррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов).
2. Порядок проведения антикоррупцион
ной экспертизы проектов нормативных пра
вовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза про
ектов нормативных правовых актов прово
дится должностными лицами, ответствен
ными за проведение правовой экспертизы
нормативных правовых актов (проектов).
2.2. Результатом проведения антикорруп
ционной экспертизы является письменное
заключение (прилагается).
2.3. В заключении отражаются выявлен
ные при проведении антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных право
вых актов коррупциогенные факторы и пред
ложения по их устранению.
2.4. В случае если при антикоррупцион
ной экспертизе не было выявлено корруп
циогенных факторов, в заключение вносит
ся соответствующая запись.
2.5. Заключение антикоррупционной эк
спертизы прикладывается к листу согласо
вания проекта нормативного правового и
возвращается разработчику проекта вместе
с листом согласования.
2.6. Положения проекта нормативного
правового акта, способствующие созданию

условий для проявления коррупции, выяв
ленные при проведении антикоррупцион
ной экспертизы, устраняются на стадии до
работки проекта нормативного правового
акта исполнителем.
2.7. В случае несогласия разработчика
проекта нормативного правового акта с зак
лючением антикоррупционной экспертизы,
разработчик проекта нормативного правово
го акта составляет мотивированный отзыв с
обоснованием причин несогласия с заклю
чением антикоррупционной экспертизы.
2.8. Мотивированный отзыв прикладыва
ется к заключению антикоррупционной эк
спертизы и направляется руководителю раз
работчика проекта нормативного право
вого акта.
2.9. Руководитель разработчика проекта
нормативного правового акта принимает
решение о согласии, либо не согласии с
рекомендациями заключения антикорруп
ционной экспертизы.
2.10. Проект нормативного правового акта
может направляться в Щелковскую городс
кую прокуратуру для проведения антикор
рупционной экспертизы.
3. Порядок проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных правовых ак
тов
3.1. Антикоррупционная экспертиза дей
ствующих нормативных правовых актов про
водится при мониторинге применения нор
мативного правового акта.
3.2. Антикоррупционная экспертиза дей
ствующих нормативных правовых актов про
водится должностными лицами, в обязан
ности которых входит проведение антикор
рупционной экспертизы по поручению гла
вы городского поселения Свердловский в
связи с поступившими в администрацию
городского поселения Свердловский обра
щениями граждан, депутатов Совета депута
тов городского поселения Свердловский,
юридических лиц о проведении антикор
рупционной экспертизы определенных по
ложений нормативного правового акта, спо
собствующего созданию условий для про
явления коррупции.
3.3. Срок проведения антикоррупцион
ной экспертизы действующего норматив

ного правового акта не должен превышать
30 (тридцати) дней.
3.4. По результатам антикоррупционной
экспертизы действующих правовых актов
составляется письменное заключение, в ко
тором отражаются следующие сведения:
 основание для проведения антикорруп
ционной экспертизы нормативного право
вого акта;
 реквизиты нормативного правового акта
(наименование вида документа, дата, реги
страционный номер и заголовок);
 перечень выявленных коррупционных
факторов с указанием их признаков и соот
ветствующих пунктов (подпунктов) норма
тивного правового акта, в котором эти фак
торы выявлены, либо указание на отсут
ствие коррупционных факторов в норматив
ном правовом акте;
 предложения по устранению выявленных
коррупционных факторов при их наличии.
3.5. Заключение по результатам антикор
рупционной экспертизы действующих нор
мативных правовых актов направляется
лицу, направившему обращение о проведе
нии антикоррупционной экспертизы, в срок,
не превышающий 30 (тридцати) дней.
3.6. При выявлении коррупциогенных
факторов составляется письменное заклю
чение, которое направляется разработчику
нормативного правового акта, для подго
товки проекта нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в соот
ветствующий нормативный правовой акт.
3.7. В случае несогласия разработчика
нормативного правового акта с заключени
ем антикоррупционной экспертизы, разра
ботчик нормативного правового акта состав
ляет мотивированный отзыв с обосновани
ем причин несогласия с заключением анти
коррупционной экспертизы.
3.8. Мотивированный отзыв прикладыва
ется к заключению антикоррупционной эк
спертизы и направляется руководителю раз
работчика нормативного правового акта.
3.9. Руководитель разработчика норма
тивного правового акта принимает решение
о согласии, либо не согласии с рекоменда
циями заключения антикоррупционной экс
пертизы.
Приложение к Положению

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ) â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè
Администрации городского поселения Свердловский Щелковского муниципального рай
она, в соответствии с Положением «О проведении антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проведена экспертиза
(наименование проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта)

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
В представленном
(наименование проекта нормативного правового акта (нормативного правового акта)

выявлены (не выявлены) положения,
способствующие созданию условий для
проявления коррупции.
_____________________
______________
_________________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 2011 ãîä
Публичные слушания проведены в соответствии со
статьёй 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», с Бюджетным
кодексом,Уставом муниципального образования город
ское поселение Свердловский Щёлковского муниципаль
ного района Московской области, Положением о бюд
жетном процессе городского поселения Свердловский,
утверждённого решением Совета депутатов городского
поселения Свердловский от 09.10.2008 г. № 15/18рс,
на основании Постановления Главы городского поселе
ния Свердловский от 05.03.2012 года № 1062012 и в
целях соблюдения прав граждан на ознакомление с ис
полнением бюджета городского поселения Свердлов
ский за 2011 год.

Организатор публичных слушаний: Администрация го
родского поселения Свердловский Щёлковского муници
пального района Московской области.
Официальная публикация: в бюллетене городского посе
ления Свердловский «Свердловский вестник» № 1 (18)
март 2012 года.
Публичные слушания проводились 06 апреля 2012 года
в 16.00 в здании МУ КСК «Городищи» по адресу: п. Сверд
ловский Московской области Щёлковского района,
ул. Дзержинского, дом 1.
Предложения и замечания: предложений и замечаний от
граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания
в Администрацию городского поселения Свердловский, не
поступало.
Составлен протокол публичных слушаний по обсужде

нию исполнения бюджета городского поселения Сверд
ловский за 2011 год от 06 апреля 2012 года.
Заключение: одобрить представленный проект испол
нения бюджета городского поселения Свердловский за
2011 год. Рекомендовать Главе городского поселения на
править отчёт об исполнении бюджета городского поселе
ния Свердловский за 2011 год в Совет депутатов городско
го поселения Свердловский на рассмотрение с целью при
нятия решения.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Å.Â. ßêîâëåâà, ñåêðåòàðü êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
îò 06.06.2011ã.¹ 216-2011

Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 ноября 2005 г. N 679 «О порядке разработки и утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)»
постановляю
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных ус
луг в городском поселении Свердловский Щёлковского муниципаль
ного района.
2. Органам Администрации городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района обеспечить в срок до
01.09.2011 г.:
 разработку и размещение на официальном сайте Администрации
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального
района административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг;
 разработку и утверждение форм заявлений и иных документов,
заполнение которых заявителем необходимо для получения муници
пальной услуги;
 административные регламенты, разработанные до принятия на
стоящего постановления, привести в соответствие с Порядком разра
ботки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг.
3. Возложить функции уполномоченного органа по проведению
экспертизы административных регламентов предоставления муници
пальных услуг на отдел муниципальной службы, социальных вопро
сов и госполномочий.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене городского
поселения Свердловский «Свердловский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Сверд
ловский Щёлковского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Свердлов
ский Нуралиеву Е.В.
À.Á. Ìàðòûíîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Утвержден
постановлением главы
городского поселения Свердловский
от 06.06.2011 № 2162011

ÏÎÐßÄÎÊ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÎÂ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Порядок разработки и ут
верждения административных рег
ламентов предоставления муници
пальных услуг (далее  Порядок)
разработан в соответствии с Феде
ральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и
муниципальных услуг» и Поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 11.11.2005
№ 679 «О Порядке разработки и
утверждения административных
регламентов исполнения государ
ственных функций (предоставле
ния государственных услуг)».
1.2. Настоящий Порядок уста
навливает общие требования к раз
работке и утверждению админис
тративных регламентов предостав
ления муниципальных услуг (да
лее  административные регламен
ты).
1.3. Административные регла
менты разрабатываются органами
администрации и учреждениями
городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципально
го района, предоставляющими или
организующими предоставление
соответствующих муниципальных
услуг на основе федеральных за
конов и иных нормативных право
вых актов (далее  орган, предос
тавляющий услугу).
1.4. При разработке админист
ративных регламентов орган, пре
доставляющий услугу предусмат
ривает оптимизацию (повышение
качества) предоставления муници
пальных услуг, в том числе:

 упорядочение административ
ных процедур и административ
ных действий;
 устранение избыточных адми
нистративных процедур и избы
точных административных дей
ствий, если это не противоречит
действующему законодательству;
 сокращение количества доку
ментов, предоставляемых заяви
телем для предоставления муни
ципальной услуги, применение но
вых форм документов, позволяю
щих устранить необходимость
неоднократного предоставления
идентичной информации, сниже
ние количества взаимодействий
заявителей с должностными ли
цами, использование межведом
ственных соглашений при предос
тавлении муниципальной услуги
без участия заявителя, в том числе
с использованием информацион
нокоммуникационных техноло
гий;
 сокращение срока предостав
ления муниципальной услуги, а
также сроков исполнения отдель
ных административных процедур
и административных действий в
рамках предоставления муници
пальной услуги;
 указание об ответственности
должностных лиц за соблюдение
ими требований административ
ных регламентов при выполнении
административных процедур или
административных действий;
 предоставление муниципаль
ной услуги в электронной форме.
1.5. Административные регла
менты разрабатываются с учетом
положений федеральных зако
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нов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федера
ции и Правительства Российской
Федерации, иных нормативных
правовых актов. Административ
ные регламенты разрабатывают
ся исходя из требований к качеству
и доступности муниципальных ус
луг.
1.6. Проект административного
регламента и административный
регламент подлежат опубликова
нию в бюллетене «Свердловский
вестник» и размещению на офи
циальном сайте Администрации
городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципально
го района.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ
2.1. Структура административ
ного регламента должна содер
жать следующие разделы:
 общие положения;
 стандарт предоставления му
ниципальной услуги;
 состав, последовательность и
сроки выполнения административ
ных процедур, требования к по
рядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения админи
стративных процедур в электрон
ной форме;
 формы контроля за исполне
нием административного регла
мента;
 досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципаль
ную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
2.2. Раздел «Общие положения»
состоит из трех подразделов.
 наименование муниципальной
услуги;
 наименование органа, предос
тавляющего муниципальную услу
гу. В случае если в предоставлении
муниципальной услуги участвуют
несколько органов и организаций,
то указываются все участвующие,
а также формы их участия.
 описание результатов исполне
ния муниципальной услуги;
описание заявителей, обратив
шихся в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, с запро
сом о предоставлении муниципаль
ной услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной фор
ме.
2.3. Раздел «Стандарт предос
тавления муниципальной услуги»
содержит:
 наименование муниципальной
услуги;
 наименование органа, предос
тавляющего муниципальную услу
гу;
 результат предоставления му
ниципальной услуги;
 срок предоставления муници
пальной услуги;
 правовые основания для пре
доставления муниципальной услу
ги;
исчерпывающий перечень до
кументов, необходимых для пре
доставления муниципальной услу
ги;
 исчерпывающий перечень ос
нований для отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень осно
ваний для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги;
размер платы, взимаемой с зая
вителя при предоставлении муни
ципальной услуги;
максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги;

срок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муници
пальной услуги;
требования к помещениям, в ко
торых предоставляются муници
пальные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной
услуги, информационным стен
дам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходи
мых для предоставления каждой
муниципальной услуги;
 показатели доступности и каче
ства муниципальной услуги;
требования, учитывающие осо
бенности предоставления муници
пальной услуги в электронной
форме.
2.4. Раздел, касающийся адми
нистративных процедур, содер
жит информацию о последова
тельности административных дей
ствий при предоставлении муни
ципальной услуги, имеющих ко
нечный результат.
2.5. В разделе «Формы контро
ля за исполнением администра
тивного регламента» указывается
порядок осуществления контроля
за предоставлением муниципаль
ной услуги.
2.6. Раздел «Досудебный (вне
судебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, а также долж
ностных лиц, муниципальных слу
жащих» содержит:
 информацию для заявителей
об их праве на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, приня
тых (осуществляемых) в ходе пре
доставления муниципальной услу
ги;
 информацию о вышестоящих
органах власти и должностных
лицах, которым может быть адре
сована жалоба заявителя в досу
дебном (внесудебном) порядке;
 сроки рассмотрения жалобы.

3. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáîòêå
ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ
3.1. Разработку проекта адми
нистративного регламента осуще
ствляет орган, предоставляющий
услугу.
3.2. Проект административного
регламента и административный
регламент подлежат опубликова
нию в бюллетене «Свердловский
вестник» и размещению на офи
циальном сайте Администрации
городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципально
го района.
3.3. С даты размещения в сети
Интернет проект административ
ного регламента должен быть до
ступен заинтересованным лицам
для ознакомления.
3.4. Проекты административных
регламентов подлежат независи
мой экспертизе и экспертизе, про
водимой уполномоченным орга
ном по проведению экспертизы
административных регламентов
(далее уполномоченный орган).
3.5. Предметом независимой
экспертизы проекта администра
тивного регламента (далее  неза
висимая экспертиза) является
оценка возможного положитель
ного эффекта, а также возможных
негативных последствий реализа
ции положений проекта админис
тративного регламента для граж
дан и организаций.
3.6. Независимая экспертиза
может проводиться физическими
и юридическими лицами в иници
ативном порядке за счет собствен
ных средств.
3.7. Срок проведения независи

мой экспертизы указывается при
размещении проекта администра
тивного регламента в сети Интер
нет на официальном сайте адми
нистрации городского поселения
Свердловский Щёлковского муни
ципального района. Данный срок
не может быть менее одного меся
ца со дня размещения проекта ад
министративного регламента в
сети Интернет на данном офици
альном сайте.
3.8. По результатам независи
мой экспертизы составляется зак
лючение, которое направляется в
орган, являющийся разработчи
ком административного регламен
та. Орган, разработавший адми
нистративный регламент, обязан
рассмотреть все потупившие зак
лючения независимой экспертизы
и принять решение по результатам
каждой такой экспертизы.
3.9. Непоступление заключения
независимой экспертизы в орган,
являющийся разработчиком адми
нистративного регламента, в срок,
отведенный для проведения неза
висимой экспертизы, не является
препятствием для проведения экс
пертизы уполномоченным орга
ном.
3.10. Предметом экспертизы
проектов административных рег
ламентов, проводимой уполномо
ченным органом, является оценка
соответствия проектов админист
ративных регламентов требовани
ям, предъявляемым Федеральным
законом и принятыми в соответ
ствии с ним иными нормативными
правовыми актами, а так же оценка
учета результатов независимой
экспертизы в проектах админист
ративных регламентов.
3.11.Экспертиза проекта адми
нистративного регламента уполно
моченным органом проводится в
течение пяти календарных дней.
По результатам экспертизы, про
веденной уполномоченным орга
ном, проект административного
регламента может быть возвращен
органу, являющемуся его разра
ботчиком, на доработку. Проект
административного регламента,
возвращенный на доработку, дол
жен быть доработан в течение трех
календарных дней, после чего он
направляется на повторную экс
пертизу в уполномоченный орган.
По результатам проведенной
экспертизы уполномоченным ор
ганом составляется заключение,
которое направляется в орган, яв
ляющийся разработчиком адми
нистративного регламента.
3.12. Проект административно
го регламента, прошедший экспер
тизу в уполномоченном органе,
подлежит утверждению постанов
лением Главы городского поселе
ния Свердловский Щёлковского
муниципального района.
3.13. Внесение изменений в ад
министративный регламент осуще
ствляется в случае изменения за
конодательства Российской Феде
рации, изменения структуры орга
на, предоставляющего муници
пальную услугу, если применение
утвержденного стандарта муници
пальной услуги требует пересмот
ра административных процедур
административного регламента, а
также по предложениям органов
администрации городского посе
ления Свердловский Щёлковско
го муниципального района, осно
ванным на результатах анализа
практики применения администра
тивного регламента.
Внесение изменений в админис
тративный регламент осуществля
ется в порядке, установленном для
разработки и утверждения адми
нистративных регламентов.
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Утвержден решением Совета депутатов городского поселения
Свердловский от 20.12.2011 года № 116/13рс
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ɎɂɈ
Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ
ɘɪɢɣ
ɉɚɜɥɨɜɢɱ
ɇɢɤɢɬɢɧ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
ɇɨɜɢɤɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
Ʉɢɪɢɥɥɨɜ
ȼɚɥɟɧɬɢɧ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ȼɚɞɚɥɹɧ
Ɋɭɛɟɧ
ɉɚɣɥɚɤɨɜɢɱ
Ʌɟɜɚɲɨɜɚ
Ʌɸɛɨɜɶ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
Ʉɢɪɢɥɥɨɜ
ɂɝɨɪɶ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
Ȼɚɛɚɟɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɋɦɢɪɧɨɜɚ
Ⱥɥɥɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ƚɚɜɪɢɤɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
əɤɨɜɥɟɜɢɱ

ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ

ɉɪɢɟɦ ɠɢɬɟɥɟɣ

ʋ 1 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 2,3,19,20
ʋ 2 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 1, 16,17,18
ʋ 3 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ Ɋɨɳɚ,
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, Ʌɭɡɹɧɢɧɚ, Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ,
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɉɩɨɥɱɟɧɢɹ, ɉɚɪɤɨɜɚɹ, Ɋɭɫɫɨɜɚ, ɋɨɫɧɨɜɚɹ,
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, ɘɠɧɚɹ, ɩɟɪ. Ɂɚɪɟɱɧɵɣ, ɞɚɱɢ ɆȼɈ
ʋ 4 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɞ. 1, 1ɚ, 2, 2ɚ, 2ɛ,
3, 3ɚ, 14

Ɍɪɟɬɢɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 15.00 ɱɚɫɨɜ ɞɨ 17.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩɨɫ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥɢɰɚ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞɨɦ 2, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ». Ɍɟɥɟɮɨɧ: 756 3-09-77
Ɍɪɟɬɢɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 15.00 ɱɚɫɨɜ ɞɨ 17.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩɨɫ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥɢɰɚ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞɨɦ 2, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ Ɇɉ Ƚɉɋ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ». Ɍɟɥɟɮɨɧ: 756 3-09-77
ɉɟɪɜɚɹ ɫɭɛɛɨɬɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 10.00 ɞɨ 12.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩɨɫ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞɨɦ 1 ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɄɋɄ
«Ƚɨɪɨɞɢɳɢ». Ɍɟɥ. 8 909 620-26-06
ɉɪɢɟɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ (ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ) ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ: 8 909 151-50-93

ʋ 5 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɞ. 11,12,15,16

ɉɪɢɟɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ (ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ) ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ: 756-3-00-43; 756-3-00-48

ʋ 6 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɞ. 4ɛ, 9, 10,

ɉɟɪɜɵɣ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 9-00 ɞɨ 13-00 ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩɨɫ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞɨɦ 8 ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ,
ɬɟɥ.756 3-03-54
ɉɪɢɟɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ (ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ) ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ:
756-6-96-69, 756-2-87-22 ɬɟɥ/ɮɚɤɫ, 8 903 510-23-19
ɉɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 756-6-96-69 ɦɨɠɧɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ.
ɉɟɪɜɵɣ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 16.00 ɱɚɫɨɜ ɞɨ 18.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥɢɰɚ ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞɨɦ 8 ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. Ɍɟɥɟɮɨɧ: 756 3-03-54

ʋ 7 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɞ. 4ɚ, 5, 5ɚ, 6,7,13

ʋ 8 - ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ, Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ,
Ʌɟɫɧɚɹ, Ʌɢɩɤɢ, ɇɨɜɚɹ, Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ,
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, Ɋɚɛɨɱɚɹ, ɋɚɞɨɜɚɹ, ɋɟɜɟɪɧɚɹ, ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ʋ 9 - ɞɟɪ. Ʉɨɪɩɭɫɚ (ɤɪɨɦɟ ɞ. 1, 1ɚ, 3-10 ɩɨ ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ),
Ɇɢɬɹɧɢɧɨ, Ɉɪɥɨɜɤɚ, Ɉɫɟɟɜɨ, ɋɚɜɢɧɤɢ, ɞ. Ʉɨɪɩɭɫɚ ɭɥ.
Ɂɚɪɟɱɧɚɹ, ɞ. 14, 65, 67, 71 (ɛɵɜɲɢɟ ɞɨɦɚ ɞ/ɨ Ɇɨɧɢɧɨ, ɦɤɪ.
Ɂɚɪɟɱɧɵɣ)
ʋ 10 - ɞɟɪ. Ʉɨɪɩɭɫɚ, ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ, ɞ. 1, 1ɚ, 3-10,
ɭɥ. ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ɞ. 3 ɛɵɜɲɟɝɨ
ɦɤɪ. «ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ»

Добровольная пожарная охрана в Рос
сии имеет давние исторические традиции.
До Великой Октябрьской социалистичес
кой революции 1917 года ее деятельность
осуществлялась в рамках Российского им
ператорского добровольного пожарного
общества. Общество было самостоятель
ной, независимой общественной структу
рой, оно находилось под покровитель
ством особ царской семьи Романовых. Уч
редительный документ – Устав Российс
кого императорского добровольного по
жарного общества утверждал император.
Считалось, что членом Императорского по
жарного общества быть очень престижно
и почетно. Его членами стремились стать
состоятельные люди, Советом Общества
были установлены солидные членские
взносы, вносимые на противопожарные
цели. В качестве морального поощрения
меценаты награждались медалями, орде
нами, нагрудными знаками и другими вы
сочайшими знаками отличия. За годы со
ветской власти нормативная база доб
ровольной пожарной охраны неоднократ
но менялась. В законодательстве были за
ложены льготы в виде трех дней к отпуску
для добровольцев, им выдавалась фор
менное обмундирование, выплачивались
поощрения, начальники добровольных по
жарных дружин освобождались от основ
ного рода деятельности с сохранением
средней заработной платы. В Советском
Союзе на всех предприятиях, в том числе
сельскохозяйственных, были созданы
добровольные пожарные дружины, кото
рые создавались руководителями и успеш
но функционировали. Ряд предприятий
имел выездную технику, дружины при
крывали отдалённые от районных цент
ров населенные пункты и являлись бес
ценными помощниками профессиональ
ной пожарной охраны. В последнее время
после экономических реформ и измене
ния форм собственности, добровольная
пожарная охрана была практически ликви
дирована. Ее правовой статус был не опре

ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɫɭɛɛɨɬɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 10.00 ɱɚɫɨɜ ɞɨ 12.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɞɟɪɟɜɧɹ Ɉɫɟɟɜɨ, ɭɥɢɰɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞɨɦ 24, ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɤɥɭɛɚ
ȼɬɨɪɚɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 18.00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɞɟɪɟɜɧɹ Ʉɨɪɩɭɫɚ, ɭɥɢɰɚ
ɋɚɧɚɬɨɪɫɤɚɹ (ɦɤɪ. ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ «Ɇɨɧɢɧɨ»), ɞɨɦ 8, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɀɄɈ.
Ɍɟɥɟɮɨɧ: 8 903 780-47-92

Âñòóïàéòå â ðÿäû
äîáðîâîëüöåâ-ïîæàðíûõ
делен, источники финансирования не были
установлены, льготы добровольцам в фе
деральном законодательстве не предусмат
ривались, а их численность по сравнению с
большинством европейских стран и США
оказалась ничтожно мала. Понимая важ
ность развития добровольной пожарной
охраны, министр обратился к Президенту
Российской Федерации с инициативой о
подготовке отдельного федерального зако
на «О добровольной пожарной охране».
Это предложение получило всестороннюю
поддержку со стороны Президента и Прави
тельства Российской Федерации. МЧС Рос
сии было поручено разработать и согласо
вать с федеральными органами исполни
тельной власти проект федерального зако
на «О добровольной пожарной охране».
Принятию Закона «О добровольной по
жарной охране» предшествовала двухлет
няя работа над проектом, в процессе которо
го проходило широкое его обсуждение с
участием профильных федеральных мини
стерств, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, обще
ственных структур, граждан и организаций.
Правительством РФ 6 мая 2011 года под
писан ФЗ «О добровольной пожарной ох
ране» .

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû, ïðåäóñìîòðåííûå äîáðîâîëüíûì ïîæàðíûì
Добровольные пожарные по месту рабо
ты или учебы освобождаются от работы или
учебы без сохранения заработной платы
(для работающих граждан), но с сохранени
ем за ними места работы или учебы. Добро
вольные пожарные, привлекаемые к учас
тию в тушении пожара или несению дежур
ства, а также прохождению профессиональ
ной подготовки в рабочее или учебное вре

мя, получают за время отсутствия компен
сацию, предусмотренную объединениями
пожарной охраны. В том числе, органами
местного самоуправления предоставляют
ся льготы по оплате жилья, уменьшению
земельного налога, решают вопросы о пре
доставлении земельного участка и т.д. Доб
ровольные пожарные имеют право на по
ступление вне конкурса при условии ус
пешного прохождения вступительных ис
пытаний в пожарнотехнические образова
тельные учреждения. Добровольным по
жарным территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны по месту
работы предоставляется ежегодный допол
нительный отпуск без сохранения заработ
ной платы продолжительностью до десяти
календарных дней. Добровольным пожар
ным может стать любое физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет и способное по
состоянию здоровья осуществлять функ
ции, связанные с профилактикой, тушени
ем пожаров и проведением аварийноспа
сательных работ. Для того чтобы гражда
нин стал добровольным пожарным, ему
необходимо: 1) подать заявление с просьбой
о приеме в добровольные пожарные соот
ветствующего общественного учреждения;
2) предоставить медицинскую справку ус
тановленной формы, подтверждающую его
способность по состоянию здоровья ис
полнять обязанности добровольного по
жарного. Состояние здоровья доброволь
ных пожарных определяется в соответствии
с порядком, установленным федеральным
органом исполнительной власти, уполно
моченным на решение задач в области по
жарной безопасности (справку общего об
разца). Подразделения добровольной по
жарной охраны должны создаваться в тех

населенных пунктах, до которых профес
сиональная пожарная охрана будет доби
раться сверх установленного времени в со
ответствии с Техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности – в
сельской местности 20 минут, в городской
черте 10 минут. Также возможно создание
подразделений ДПО в других населенных
пунктах, а также на объектах экономики для
оказания помощи подразделениям профес
сиональной пожарной охраны. На сегод
няшний день в РФ создано уже более 7000
общественных объединений пожарной ох
раны. Материальнотехническое обеспече
ние деятельности подразделений добро
вольной пожарной охраны осуществляет
ся за счет их собственных средств, а также
за счет поддержки, оказываемой органами
государственной власти, органами мест
ного самоуправления и других средств, не
запрещенных законодательством. Из МЧС
РФ высвобождается более 1800 единиц
основной пожарной техники, которая под
лежит передаче в подразделения ДПО. Для
реализации Федерального закона «О доб
ровольной пожарной охране» примени
тельно к Московской области Главным уп
равлением МЧС России по Московской
области совместно с правительством Мос
ковской области разработан и принят За
кон Московской области от 15.07.2011
№126/2011ОЗ «О государственной под
держке общественных объединений доб
ровольной пожарной охраны и доброволь
ных пожарных в Московской области» в
котором определён ряд льгот.
Любую консультацию по вопросу созда
ния ДПД или как стать добровольным по
жарным вы можете получить по телефону
5667069 или обратиться в удобное для
вас время в отдел надзорной деятельности
по Щелковскому району ГУ МЧС России по
адресу: МО, г.Щелково, ул.Советская, д.21
«А» или на официальном сайте Главного
управления МЧС России по Московской
области www.50.mchs.gov.ru. Вступайте в
ряды Добровольной пожарной охраны!

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
îò 10.01.2012 ¹3-2012

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïåðâîî÷åðåäíûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé â ýëåêòðîííîì âèäå
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993р, постановлением
Правительства Московской области от 06.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на
предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями городского по
селения Свердловский в электронном виде (приложение 1).
1.2. Этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
(приложение 2).
1.3. Определить отдел муниципальной службы, социальных вопросов и государ
ственных полномочий уполномоченным органом по реализации мер по переходу на
предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Определить главного экспер
та отдела муниципальной службы Орехова А.М. лицом, ответственным за реализации
мер по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приложение 1
к постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 10.01.2012 №32012

ÑÂÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
ʋ
ɩ/ɩ
ʋ ɩɨ
ɨɛɳ.
ɦɭɧ.
ɭɫɥ.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

I. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
II. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

1.
1.7

2.
1.14

Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

V ɷɬɚɩ

Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

IV ɷɬɚɩ

3.
1.8

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

4.
1.21

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ
ɢɥɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
III. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɝɪɚɧɢɰ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ɉɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ,
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

5.
1.16
6.
1.5
7.
1.11

Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɬɚɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ

I ɷɬɚɩ

IV ɷɬɚɩ

I ɷɬɚɩ

IV ɷɬɚɩ

IV ɷɬɚɩ

Приложение 2
к постановлению Главы городского поселения
Свердловский от 10.01.2012 №32012

ÝÒÀÏÛ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÓÑËÓÃ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ

I ɷɬɚɩ

II
ɷɬɚɩ

III
ɷɬɚɩ
IV
ɷɬɚɩ

V ɷɬɚɩ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɫɥɭɝɟ (ɮɭɧɤɰɢɢ)
ɜ ɫɜɨɞɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ) ɢ ɧɚ ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ)
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ) ɮɨɪɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ
ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɢɦ
ɞɥɹ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ȿɞɢɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ)
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ȿɞɢɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ)
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɯɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ (ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ)
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɧɚ ȿɞɢɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɮɭɧɤɰɢɣ), ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɨɤɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɷɬɚɩɚ
Ⱦɨ 1 ɞɟɤɚɛɪɹ
2010 ɝ.
Ⱦɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2011 ɝ.

Ⱦɨ ɢɸɥɹ
2012 ɝ.
Ⱦɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2013 ɝ.

Ⱦɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2014 ɝ.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
(Окончание. Начало в № 1 (18).
1.6. Общие сведения о принятых Советом депутатов муниципальных программах.
1.7. Сведения о мероприятиях, проводимых Советом депутатов:
1.7.1. повестка заседания Совета депутатов, а также сведения о дате, времени и месте
проведения заседания Совета депутатов;
1.7.2. сведения о публичных слушаниях, инициированных Советом депутатов;
1.7.3. сведения о депутатских слушаниях.
1.8. Сведения о нормативных правовых актах, принятых на заседаниях Совета депутатов.
1.9. Обзоры обращений граждан и организаций в Совет депутатов, обобщенная
информация о результатах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах.
1.10. Сведения о председателе Совета депутатов, его заместителе, депутатах Совета
депутатов (фамилии, имена, отчества и по согласованию с указанными лицами биогра
фические данные).
1.11. Графики приема избирателей депутатами Совета депутатов.
1.12. Почтовый адрес Совета депутатов, адрес электронной почты (при наличии),
номера телефонов, схема проезда.
1.13. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках председателя Совета
депутатов, заместителя председателя Совета депутатов и об участии депутатов Совета
депутатов в официальных делегациях органов местного самоуправления городского
поселения Свердловский.
2. Сроки обновления информации о деятельности Совета депутатов
городского поселения Свердловский
2.1. Перечень информации о деятельности Совета депутатов обязательный для разме
щения в сети Интернет обновляется не реже одного раза в месяц, по мере поступления
информации, согласно настоящего Перечня.
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
îò 16.03.2012 ¹ 130-2012

Î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà,
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé â 2012 ãîäó
Во исполнение закона Московской обла
сти от 29 ноября 2005 года № 249/2005ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на тер
ритории Московской области», положения
«Об обеспечении чистоты и порядка, о бла
гоустройстве территории городского посе
ления Свердловский», утвержденного ре
шением Совета депутатов городского по
селения Свердловский от 05.07.2007 г.
№ 47/14рс, в целях наведения чистоты и
порядка, повышения уровня благоустрой
ства на территории городского поселения
Свердловский ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по наве
дению чистоты и порядка, повышению
уровня благоустройства на территории го
родского поселения Свердловский в 2012
году (приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов на проведе
ние мероприятий по наведению чистоты и
порядка, повышению уровня благоустрой
ства на территории городского поселения
Свердловский в 2012 году (приложение № 2).
3. Отделу ЖКХ, благоустройства, до
рожной деятельности (В.А. Широкопояс),
МП ГПС «Свердловское» (Л.Л. Ханукаева)
обеспечить выполнение плана мероприя
тий по наведению чистоты и порядка, повы
шению уровня благоустройства на терри
тории городского поселения Свердловский
в 2012 году согласно приложению № 1.
4. Отделу по экономике и финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности (Т.А.
Оглоблина) оплатить расходы на проведе
ние мероприятий по наведению чистоты и
порядка, повышению уровня благоустрой
ства на территории городского поселения
Свердловский в 2012 году согласно прила
гаемой сметы.
5. Рекомендовать руководителям пред
приятий, организаций, учреждений всех
форм собственности и физическим лицам,
являющимся собственниками, пользова
телями или владельцами земельных учас
тков, застройщиками, собственниками,

владельцами и арендаторами объектов не
движимости, расположенных на террито
рии городского поселения Свердловский:
1) обеспечить наведение и поддержание
чистоты и порядка на подведомственных
территориях, включая прилегающую к ним
15метровую зону от границ зданий, учас
тков, сооружений и ограждений;
2) привести в порядок фасады зданий,
обеспечить чистоту и исправное состояние
входов, цоколей, вывесок, средств разме
щения информации;
3) обеспечить исправное состояние на
ружного освещения зданий, сооружений;
4) обеспечить содержание в чистоте урн
возле зданий, сооружений;
5) принять участие в общепоселковых
мероприятиях по наведению чистоты и по
рядка, повышению уровня благоустрой
ства в поселении;
6. Запретить сжигание листвы, веток и
мусора в пожароопасный период при не
благоприятных погодных условиях в 2012
году на территории поселения.
7. Запретить владельцам гаражей всех
типов сброс бытового и крупногабаритно
го мусора, отработанных ГСМ и деталей
машин и механизмов в неотведенных для
этой цели местах. Сбор и вывоз образовав
шегося мусора, отработанных ГСМ и дета
лей машин и механизмов осуществлять в
соответствии с требованиями действующе
го законодательства РФ.
8. Отделу муниципальной службы, соци
альных вопросов и государственных пол
номочий (С.В. Терешина) организовать
опубликование настоящего постановления
в очередном номере бюллетеня городско
го поселения Свердловский «Свердловс
кий вестник» и размещение на официаль
ном сайте Администрации поселения.
9. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
îò 12.03.2012 ¹ 120-2012

Î êîððåêòèðîâêå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, âêëþ÷åííûõ â Ðååñòð
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Реестра муници
пальных услуг городского поселения Свердловский, утверждённого Постановлением
Главы городского поселения Свердловский от 03.11.2011 года № 3762011:
1. Внести следующие изменения в Реестр: изменить наименования муниципальных услуг –
п.п. 1.3, 1.7, 1.12, 1.13, 1.14, 1.21; пункт 1.11 разбить на три муниципальные услуги; пункты
1.2, 1.4, 1.18, 1.20 – исключить из реестра.
2. Утвердить в новой редакции Реестр государственных и муниципальных услуг муници
пального образования городское поселение Свердловский (приложение 1);
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене городского поселения Сверд
ловский «Свердловский ВЕСТНИК» и разместить на официальном сайте городского
поселения Свердловский в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике и финансам Г.М. Малинину.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

4
Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

àïðåëü 2012 ã.
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Приложение № 1
к постановлению Главы городского поселения Свердловский 12.03.2012 №1202012

ÐÅÅÑÒÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
Ɋɟɟɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɭɫɥɭɝɢ

1
1.1

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ

3

4

ȼɵɞɚɱɚ ɤɨɩɢɢ ɜɵɩɢɫɤɢ
ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ, ɫɩɪɚɜɨɤ
ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.2

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɨɪɞɟɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1.3

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

1.4

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1.5

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɯ ɧɚ ɭɱɺɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ.

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ,
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

5
ɋɬɚɬɶɹ 14 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɉɭɧɤɬ 50
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
17.12.2009 N 1993-ɪ
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 20
ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 06.10.2003
N 131-ɎɁ
ɫɬ.5.4 ɝɥɚɜɵ 5, «ɉɪɚɜɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» Ɍɋɇ ɉɡɢɋɊ-97
ɆɈ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɆɈ
ɨɬ 30.03.1998 ɝ. ʋ 28/9

ɫɬ.11, 29, 30 Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɬ. 38, ɫɬ. 39 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 2007 ɝɨɞɚ
ʋ 221-ɎɁ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɚɞɚɫɬɪɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ»;
ɉɪɢɤɚɡ ɨɬ 24 ɧɨɹɛɪɹ 2008
ɝɨɞɚ ʋ 412 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɠɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɉɭɧɤɬ 22 ɱɚɫɬɢ 1ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
06.10.2003 N 131-ɎɁ. ɉɨɞɩɭɧɤɬ 23 ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 11
ɍɫɬɚɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
«ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɢ ɢ
ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ» ɍɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
22.03.2011 ɝ. ʋ 21/03-ɪɫ
ɉɭɧɤɬ 6 ɱɚɫɬɢ 1ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 06.10.2003 N 131-ɎɁ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 6 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 11 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ.
Ɂɚɤɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɨɬ
30.12.2005 ɝ. ʋ 277/2005-ɈɁ
«Ɉ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɆ
ɣ ɛ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɨɜɨɣ), ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
6
1.Ʉɨɩɢɹ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;
2.Ⱦɨɦɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɪɞɟɪɚ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ;
2.ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɥɢ
ɪɚɛɨɱɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɢɦɟɸɳɢɟ
ɲɬɚɦɩ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ;
3.ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ
ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
4.ɋɯɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɤɪɵɬɢɹ
ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫ
ɈȽɂȻȾȾ ɍȼȾ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
5.Ʉɨɩɢɸ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢ Ʌɗɉ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬ ɜ ɢɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɡɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ;
6.Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɨɪɞɟɪɚ;
2.ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɚɹ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ)
ɫɟɬɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɫɥɭɠɛɵ, ȽȺɂ);
3.Ʌɢɫɬ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ;
4.Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ.

1.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ (ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ) ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
2.Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɠɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

1.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɭɦɟɪɲɟɝɨ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɦɟɫɬɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

1.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɛɪɚɤɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɢ (ɭɞɨɱɟɪɟɧɢɢ)
ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɱɥɟ,
ɧɨɦ ɫɟɦɶɢ ɢ ɬ. ɩ.);
2.Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ;
3Ⱥ
ɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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àïðåëü 2012 ã.
ɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɯ ɧɚ ɭɱɺɬ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ»
Ɂɚɤɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɨɬ
12.12.2005 ɝ. ʋ 260/2005-ɈɁ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɺɬɚ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ 11.01.2009
ɝ. ʋ 3-2009 ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
«ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɺɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɨɦɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ»

1.6

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.7

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɜɫɟɥɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢ ɢɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɜ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.8

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɯɟɦɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɥɢɤɭ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.9

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
(ɤɪɨɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɬɚɬɶɹ 14
ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɉɭɧɤɬ 48
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.12.2009
N 1993-ɪ
ɫɬɚɬɶɹ 70 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɩɭɧɤɬ 6.1 ɫɬ.6 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɨɬ 28.09.2011 ʋ 1908 ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ»,
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ.
ɉɭɧɤɬ 5 ɱɚɫɬɢ 3
ɫɬɚɬɶɢ 8
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 21 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 11 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɑɚɫɬɶ 20 ɫɬɚɬɶɢ 51
Ƚ

3.Ⱥɤɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ);
4.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ,
ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ (ɤɨɩɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɨɩɢɹ ɨɪɞɟɪɚ ɢɥɢ ɤɨɩɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.);
5.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ (ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ);
6.Ʉɨɩɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ
(ɫ ɩɨɦɟɫɹɱɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ);
7.ɋɩɪɚɜɤɚ ȻɌɂ ɨ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
8.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ
ɧɢɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
9.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ (ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ);
10.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɹɠɺɥɵɯ ɮɨɪɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɧɨɪɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
11.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ, ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
12.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ;
13.ɋɬɪɚɯɨɜɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ;
14.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ
ɧɚɥɨɝɨɦ.

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɮɨɪɦɚ ʋ 6);
2.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ
ɜɫɟɥɟɧɢɟ;
3.Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɺɬ;
4.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ;
5.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɥɢɰɚ;
6.Ʉɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɨɞɫɬɜɚ
(ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ, ɛɪɚɤɟ).
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ (ɮɨɪɦɚ ʋ 1);
2.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚɣɦɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɦɟɠɞɭ
ɤɜɚɪɬɢɪɨɫɴɺɦɳɢɤɨɦ ɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɦ;
3.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɫ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ
ɜɫɟɥɟɧɢɟ.
4.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ;
5.Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɺɬ;
6.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:
2.Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ( ɸɪɢɞ ɥɢɰɨ)
- ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
-ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ;
-ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ;
-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɣ
ɣ
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âåñòíèê

àïðåëü 2012 ã.
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ 20.12.2007
ɝ. ʋ 98/15-ɪɫ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ
ɩɪɢɺɦɤɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɺɣ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ), ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɶɸ 6
ɫɬɚɬɶɢ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ)
-ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɺɣ 40 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ);
-ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.

ɉɭɧɤɬ 5 ɱɚɫɬɢ 3
ɫɬɚɬɶɢ 8
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 21 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 11 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɑɚɫɬɶ 20 ɫɬɚɬɶɢ 51
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ 20.12.2007
ɝ. ʋ 98/15-ɪɫ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ
ɩɪɢɺɦɤɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɭɧɤɬ 5 ɱɚɫɬɢ 3
ɫɬɚɬɶɢ 8
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 21 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 11 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ɑɚɫɬɶ 20 ɫɬɚɬɶɢ 51
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ 20.12.2007
ɝ. ʋ 98/15-ɪɫ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ
ɩɪɢɺɦɤɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ»

1.ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɠɢɥɢɳɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:
-ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
-ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ;
-ɫɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
-ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.

1.10

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.11

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.12

ȼɵɞɚɱɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ɑɚɫɬɶ 17 ɫɬɚɬɶɢ 46
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

1.13

ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɚɞɪɟɫɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɪɚɜɨɤ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.14

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 06.10.2003
N 131-ɎɁ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 22 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 12 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
«ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ
ɚɞɪɟɫɨɜ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ 05.06.2009
ɝɨɞɚ ʋ 26/07-ɪɫ
ɉɭɧɤɬ 7 ɫɬɚɬɶɢ 14
ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ȼɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ:
- ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
-ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ;
ɚɤɬ ɩɪɢɺɦɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
-ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
-ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɺɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɺɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,
ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ;
-ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
-ɫɯɟɦɚ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ,
ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
1.Ɉɬɱɺɬ ɨɛ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ;
2.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
1.Ɋɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɜɜɨɞɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ;
3.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟ-
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)
ɭ
(
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
4.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
5.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɫɟɯ
ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɲɳɢɯ ɱɥɟɧɨɜ
ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ), ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
6.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ
ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɞɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɥɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.

1.15

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɚɤɬɚ
ɩɪɢɺɦɤɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
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ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
4.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
5.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɫɟɯ
ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɲɳɢɯ ɱɥɟɧɨɜ
ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ), ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ;
6.Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ
ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɞɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɥɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.

1.16

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ (ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ) ɥɢɛɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ;
2.ɇɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ
ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;
3.ɉɥɚɧ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɞɥɹ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɟɝɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ

1.17

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ɉɭɧɤɬ 8 ɫɬɚɬɶɢ 14
ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɭɧɤɬɵ 42, 45 ɪɚɡɞɟɥɚ IV
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 28.01.2006 ɝ. ʋ 47
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɧɨɫɭ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»
ɉɭɧɤɬ 3 ɱɚɫɬɢ 1
ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
06.10.2003
N 131-ɎɁ

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɭɧɤɬ 10 ɱɚɫɬɢ 1
ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
06.10.2003
N 131-ɎɁ.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 11 ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 11 ɍɫɬɚɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ɑɚɫɬɶ 2 ɫɬɚɬɶɢ 6
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
21.12.2001
N 178-ɎɁ
"Ɉ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ".
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 3 ɩɭɧɤɬɚ 1
ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
06.10.2003 N 131-ɎɁ

1.Ʉɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫ ɥɢɫɬɨɦ ɨ ɩɪɨɩɢɫɤɟ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɚ ɭɱɺɬ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ;
3.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ;
4.ȼɵɩɢɫɤɚ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ;
5.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
6.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ;
7.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɠɢɞɤɢɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ;
8.ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;
9.ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ (ɬɨɜɚɪ);
10.Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɧɢɠɤɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ).

1.18

1.19

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ
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ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɢɥɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɜ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ɉɭɧɤɬ 6 ɫɬɚɬɶɢ 14
ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

1.21

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɟ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ,
ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɝɚɫɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɚɬɪɨɜ
ɢ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣ, ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜ,
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɚɧɨɧɫɵ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɜ ɛɪɚɤ ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢ ɥɢɰɨ (ɥɢɰɚ), ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɜ ɛɪɚɤ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɵɯ,
ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɞɚɱɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɦ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɚɱɧɵɦ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ

Ɉɬɞɟɥ ɀɄɏ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɄɋɄ
«Ƚɨɪɨɞɢɳɢ»

ɉɭɧɤɬɵ 12, 14
ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 14
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
06.10.2003
N 131-ɎɁ.
ɉɭɧɤɬ 44
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
17.12.2009 N 1993-ɪ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

ɉɭɧɤɬ 2 ɫɬɚɬɶɢ 13
ɋɟɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ;
2.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
15.04.1998 ɝɨɞɚ ʋ 66-ɎɁ
(ɪɟɞ. ɨɬ 01.07.2011) «Ɉ ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɞɚɱɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧ»

1.Ʉɫɟɪɨɤɨɩɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
2.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ

1.22

1.23

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɤɨɩɢɢ);
3.ɉɥɚɧ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ
ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ);
4.ɉɨɷɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɨɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;
5.ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɥɨɝɨ ɢɥɢ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ).
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟ- ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚ- ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɠɞɚɧ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
21.12.2001 ɝɨɞɚ ʋ 178-ɎɁ «Ɉ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ», Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
«ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ», ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ
05.06.2009 ɝɨɞɚ ʋ 08/02-ɪɫ

1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢ
ɟɝɨ ɤɫɟɪɨɤɨɩɢɸ (ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɜɚɪɬɢɪ – ɪɚɫɱɟɬ ɞɨɥɟɣ);
2.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
3.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ 2 ɲɬ.
(ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ);
4.Ʉɨɩɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ
(ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ);
5.Ʉɨɩɢɸ ɨɪɞɟɪɚ 2 ɲɬ. (ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɩɨɫɥɟ 1
ɦɚɪɬɚ 2005 ɝɨɞɚ – ɤɨɩɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ);
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɟɪɢ ɨɪɞɟɪɚ:
ɚ) ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɢɡ ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ);
ɛ) ɫɩɪɚɜɤɭ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɪɞɟɪɚ (ɢɡ
ɩɚɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ Ɇɉ Ƚɉɋ «ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»);
ɜ) ɤɨɩɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
ɝ) ɫɩɪɚɜɤɭ ɨ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ
ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɸ: ɫ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɟɫɥɢ ɫ 1991 ɝɨɞɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨ ɊɎ);
6.Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɸ ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɠɢɥɨɣ
ɮɨɧɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
7.ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɤɨɩɢɸ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ
ɛɪɚɤɚ – ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ
ɞɟɬɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ;
8.ɋɩɪɚɜɤɭ ɢɡ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɟɭɳɟɦɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ – ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɞɟɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɩɨ
ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ;
9.Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɢ ɢɯ ɤɨɩɢɢ – ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ;
10.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɢɯ ɤɨɩɢɢ (ɩɚɫɩɨɪɬ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ)

1.25

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɺɧ- ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ɝɨɞɚ ʋ
131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɪɚɜɢɥɚ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɓɺɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ 07.06.2011
ɝɨɞɚ ʋ 46/06-ɪɫ

1.Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ;
2.ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ;
3.Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɜɵɩɢɫɤɚ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ
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ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɪɚɜɤɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɨɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚ- ɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɜɚ ɩɨɤɭɩɤɢ ɞɨɥɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨ- ɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
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Ⱦɟɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ

ɨɬɞɟɥ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 05.12.2011 № 437$2011

Îá îðãàíèçàöèè ñáîðà îòðàáîòàííûõ ðòóòüñîäåðæàùèõ ëàìï
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Правилами обращения с отходами произ
водства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива
ние, транспортирование и размещение которых могут повлечь причине
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010 № 681, в целях наведения чисто
ты и порядка, повышения уровня благоустройства на территории город
ского поселения Свердловский ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления сбора отработан
ных ртутьсодержащих ламп на территории городского поселения Свер
дловский (далее  Порядок) (приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц (независимо от
организационноправовой формы), в том числе осуществляющих уп
равление многоквартирными домами на основании заключенного до
говора или заключивших с собственниками помещений многоквартир
ного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме, и индивидуальным предпринимате
лям, являющимся потребителями ртутьсодержащих люминесцентных и
компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп, обеспечить
соблюдение Порядка, утвержденного настоящим постановлением.
3. Руководителям муниципальных учреждений предусмотреть сред
ства на оплату услуг (работ) в соответствии с условиями заключенных
договоров на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих
отходов в пределах выделенных средств.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на основании заключенного
договора управления или заключивших с собственниками помещений
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме, в месячный срок с даты
опубликования настоящего постановления организовать сбор отрабо
танных ртутьсодержащих ламп от населения.
5. Отделу ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности (В.А.
Широкопояс) обеспечить проведение проверок по соблюдению Поряд
ка, утвержденного настоящим постановлением.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Свердловс
кий вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приложение №1
«УТВЕРЖДЕНО»
Постановлением Главыгородского поселения Свердловский
от 05.12.2011 г. № 4372011

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ñáîðà îòðàáîòàííûõ
ðòóòüñîäåðæàùèõ ëàìï íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
1. Порядок осуществления сбо
ра отработанных ртутьсодержа
щих ламп на территории городс
кого поселения Свердловский (да
лее  Порядок) разработан в целях
организации сбора и утилизации
отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории городского
поселения Свердловский, направ
ленной на соблюдение экологи

ческого законодательства.
2.
Настоящий Порядок обя
зателен для юридических лиц (не
зависимо от организационнопра
вовой формы) и индивидуальных
предпринимателей, в том числе
осуществляющих управление мно
гоквартирными домами на осно
вании заключенного договора или
заключивших с собственниками

àïðåëü 2012 ã.
ɉɨɞɩɭɧɤɬ 3 ɩɭɧɤɬɚ 1
ɫɬɚɬɶɢ 14,
ɱɚɫɬɶ 1 ɫɬɚɬɶɢ 38
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 06.10.2003
N 131-ɎɁ
ɋɬ.20 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 29.12.2004 ɝɨɞɚ ʋ 189-ɎɁ
ɋɬ. 60 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
ɊɎ
«ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ
20.04.2010 ɝɨɞɚ ʋ 91/14-ɪɫ)

помещений
многоквартирного
дома договоры на оказание услуг
по содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме (далее 
юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели), а также
физических лиц.
3. Юридическим лицам (незави
симо от организационноправовой
формы) и индивидуальным пред
принимателям, являющимся потре
бителями ртутьсодержащих люми
несцентных и компактных люми
несцентных (энергосберегающих)
ламп, необходимо:
 заключить договор со специа
лизированной организацией, име
ющей лицензию на деятельность
по сбору, использованию, обезв
реживанию, транспортировке, раз
мещению отходов IIV классов опас
ности, на транспортирование и
обезвреживание ртутьсодержа
щих отходов;
 разработать инструкции по орга
низации сбора, накопления и пере
даче на обезвреживание отработан
ных ртутьсодержащих ламп и на
значить ответственных лиц за обра
щение с ртутьсодержащими отхо
дами (I класс опасности  чрезвычай
но опасные) и ведение договора;
 определить места сбора и вре
менного хранения отработанных

1.Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
2.ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɨɟ ɢɦɟɟɬɫɹ, ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
3.ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟ
ɳɟɧɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɢɥɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɞɟɟɧɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢ
(ɢɥɢ) ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɥɢɰɚ, ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
4.Ʉɨɩɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɫɱɺɬɚ
ɢ ɜɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ɞɨɦɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ ɫ ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ);
5.ɋɩɪɚɜɤɚ ɢɡ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨɛ
ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ
ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ;
6.ɉɨɷɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ –
ɨɞɢɧ ɝɨɞ);
7.ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
8.Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɟɥɚɟɬ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ.

ртутьсодержащих ламп в специаль
ных контейнерах или неповреж
денной таре изпод новых ртутьсо
держащих ламп.
4. Руководителям организаций,
осуществляющих управление мно
гоквартирными домами на осно
вании заключенного договора уп
равления или заключивших с соб
ственниками помещений много
квартирного дома договоры на
оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в та
ком доме:
 организовать сбор отработан
ных ртутьсодержащих ламп от на
селения;
 определить места сбора и вре
менного хранения отработанных
ртутьсодержащих ламп в специаль
ных контейнерах в оборудованных
помещениях;
 обеспечить информирование
населения о порядке и местах сбо
ра отработанных ртутьсодержа
щих ламп от населения.
5. Юридические лица или инди
видуальные предприниматели, не
имеющие лицензии на осуществ
ление деятельности по сбору, ис
пользованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению
отходов IIV класса опасности, а
также физические лица, эксплуа

тирующие осветительные устрой
ства и электрические лампы с ртут
ным заполнением (далее  потре
бители ртутьсодержащих ламп),
осуществляют накопление отрабо
танных ртутьсодержащих ламп от
дельно от других видов отходов.
6. Потребители ртутьсодержа
щих ламп (кроме физических лиц)
для накопления поврежденных
отработанных ртутьсодержащих
ламп обязаны использовать спе
циальную тару.
7. Сбор отработанных ртутьсо
держащих ламп у потребителей
отработанных ртутьсодержащих
ламп осуществляют специализи
рованные организации.
8. Не допускается самостоятель
ное обезвреживание, использова
ние, транспортирование и разме
щение отработанных ртутьсодер
жащих ламп потребителями отра
ботанных ртутьсодержащих ламп,
а также их накопление в местах,
являющихся общим имуществом
собственников помещений много
квартирного дома.
9. Передачу накопленных отхо
дов осуществлять не реже чем 1
раз в шесть месяцев в целях их
дальнейшего
использования,
обезвреживания,
размещения,
транспортирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЕЛКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.09.2011 № 317$2011

Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Для выполнения первоочередных мер по реали
зации Национального плана противодействия кор
рупции, утвержденного Указом Президента РФ от
13.04.2010 №460 «О национальной стратегии про
тиводействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 20102011 годы»,
программы Московской области «Противодей
ствие коррупции в Московской области на 2009
2011 годы», утвержденной постановлением Пра
вительства Московской области от 10.06.2008 N
440/20, в целях повышения эффективности про
тиводействия коррупции в городском поселении
Свердловский ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссии администрации городского
поселения Свердловский по противодействию кор

рупции и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии администрации
городского поселения Свердловский по противодей
ствию коррупции (приложение №2).
3. Утвердить план работы Комиссии администрации
городского поселения Свердловский по противодей
ствию коррупции (приложение N 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке,
установленном для официального опубликования му
ниципальных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления остав
ляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé

Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Свердловский от 20.09.2011 г. N 3172011

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Председатель комиссии: Мартынов А.Б.  глава городского поселения Свердловский.
Заместитель председателя комиссии: Нуралиева Е.В.  заместитель главы администрации по экономике и
финансам.
Члены комиссии:
Левашова Л.М.  председатель Совета депутатов городского поселения Свердловский (по согласованию),
Кириллов В.А.  депутат Совета депутатов городского поселения Свердловский, Горькова Э.К.  начальник
отдела градостроительства, земельных отношений и управления имуществом, Широкопояс В.А.  начальник
отдела ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, Малинина Г.М.  главный бухгалтерначальник
отдела (секретарь).

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê 11

àïðåëü 2012 ã.

Приложение № 3
к постановлению главы городского поселения Свердловский
от 20.09.2011. № 3172011

Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Свердловский
от 20.09.2011. № 3172011

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
страненной средствами массовой инфор
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок деятельности, задачи и компетен
цию Комиссии администрации городского
поселения Свердловский по противодей
ствию коррупции (далее  Комиссия).
1.2. Для целей настоящего Положения
применяются следующие понятия и опреде
ления:
1.2.1. Коррупция  злоупотребление слу
жебным положением, дача взятки, получе
ние взятки, злоупотребление полномочия
ми, коммерческий подкуп либо иное неза
конное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государ
ства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг иму
щественного характера, иных имуществен
ных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими
лицами.
1.2.2. Противодействие коррупции  дея
тельность администрации городского посе
ления Свердловский в пределах своих пол
номочий:
 предупреждение коррупции (профилак
тика коррупции);
 выявление, предупреждение, пресече
ние, раскрытие и расследование коррупци
онных правонарушений (борьба с корруп
цией);
 минимизация и (или) ликвидация послед
ствий коррупционных правонарушений.
1.3. Комиссия в своей деятельности руко
водствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституционны
ми законами, федеральными законами, ука
зами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российс
кой Федерации, законами Московской об
ласти, нормативными правовыми актами
Губернатора Московской области, норма
тивными правовыми актами Правительства
Московской области, нормативноправовы
ми актами органов местного самоуправле
ния городского поселения Свердловский в
области противодействия коррупции, а так
же настоящим Положением.
1.4. Комиссия является постоянно дей
ствующим совещательным органом при гла
ве городского поселения Свердловский,
образованным для определения приоритет
ных направлений в сфере борьбы с корруп
цией и создания эффективной системы про
тиводействия коррупции в администрации
городского поселения Свердловский.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è è ôóíêöèè
Êîìèññèè
2.1. Основными задачами и функциями
Комиссии являются:
2.1.1. Выявление причин и условий, спо
собствующих возникновению коррупции.
2.1.2. Организация в пределах своих пол
номочий взаимодействия между органами
государственной власти Московской обла
сти, территориальными органами федераль
ных органов исполнительной власти, орга
нами местного самоуправления, обществен
ными организациями и объединениями
граждан по вопросам противодействия кор
рупции в администрации городского посе
ления Свердловский.
2.2. Комиссия для выполнения возложен
ных на нее задач осуществляет:
2.2.1. Анализ деятельности администра
ции городского поселения Свердловский в
целях выявления причин и условий, способ
ствующих возникновению и распростране
нию коррупции, созданию административ
ных барьеров, в том числе на основании
обращений граждан, информации, распро

мации.
2.2.2. Подготовку предложений по со
вершенствованию правовых, экономичес
ких и организационных механизмов функ
ционирования администрации городского
поселения Свердловский в целях устране
ния причин и условий, способствующих воз
никновению и распространению корруп
ции, в том числе разработку соответствую
щих нормативноправовых актов.

3. Ïðàâà Êîìèññèè
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установ
ленном порядке от структурных подразде
лений администрации городского поселе
ния Свердловский и организаций необхо
димые материалы и информацию по вопро
сам своей деятельности.
3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях
лиц, чье участие выявлено или подозрева
ется в коррупции.
3.1.3. Направлять в установленном по
рядке своих представителей для участия в
совещаниях, конференциях и семинарах по
вопросам противодействия коррупции в
Московской области.
3.1.4. Давать разъяснения сотрудникам
администрации городского поселения Свер
дловский по вопросам, относящимся к ком
петенции Комиссии.
3.1.5. Организовывать и проводить коор
динационные совещания и рабочие встре
чи с сотрудниками администрации городс
кого поселения Свердловский по вопросам
противодействия коррупции.
3.1.6. Принимать в пределах своей ком
петенции решения, касающиеся организа
ции, координации и совершенствования
деятельности администрации городского
поселения Свердловский по предупрежде
нию коррупции, а также осуществлять кон
троль исполнения своих решений.

4. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè
Êîìèññèè
4.1. Состав Комиссии и порядок ее дея
тельности утверждаются главой городско
го поселения Свердловский.
4.2. Основной формой работы Комиссии
являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
4.3. Заседание Комиссии ведет предсе
датель Комиссии или по его поручению за
меститель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается пра
вомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
4.5. Члены Комиссии участвуют в ее засе
даниях без права замены.
4.6. Решения Комиссии принимаются на
заседании открытым голосованием про
стым большинством голосов присутствую
щих членов Комиссии и носят рекоменда
тельный характер, оформляются протоко
лом, который подписывают все члены Ко
миссии. Члены Комиссии обладают равны
ми правами при принятии решений. При
равенстве голосов голос председательству
ющего является решающим.
4.7. Секретарь Комиссии осуществляет
текущую организационную работу, ведет
документацию, извещает членов Комиссии
и приглашенных на ее заседания лиц о по
вестке дня, рассылает проекты документов,
подлежащих обсуждению, организует под
готовку заседаний Комиссии, осуществля
ет контроль исполнения решений Комис
сии.
4.8. Организационнотехническое обес
печение деятельности Комиссии осуществ
ляет администрация городского поселения
Свердловский.
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N
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɋɪɨɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɩ/ɩ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
1
2
3
4
5
1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
1 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩ- ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ:
ɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
- ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɩɟɪɬɢɡɵ
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ- ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ
ɦɢɫɫɢɢ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
3
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɥɠɧɨ- ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɪɭɩɰɢɢ
ɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
4

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɦɢɫɉɨ ɦɟɪɟ ɜɵɫɢɢ ɩɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɧɢɣ ɤ ɫɥɭɠɟɛɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ Ʉɨɦɢɫ1 ɪɚɡ ɜ
ɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɤɜɚɪɬɚɥ
ɪɭɩɰɢɢ

1

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɡɚɉɨ ɨɬɞɟɥɶ- Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞ- ɧɨɦɭɩɥɚɧɭ
ɦɢɫɫɢɹ
ɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, Ɇɚɪɬ, ɢɸɧɶ, Ɉɬɞɟɥɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟ- ɫɟɧɬɹɛɪɶ,
ɪɚɰɢɢ
ɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɞɟɤɚɛɪɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɡɚɤɭɩɚɟɦɭɸ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɪɚɡɦɟɉɨɫɬɨɹɧɧɨ Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ Ⱥɞɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɢɡɜɟɳɟɧɢɣ,
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ,
ɫɪɨɤɨɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ,
ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
5
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
6
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ
Ⱦɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ Ʉɨɦɢɫɨɬɱɟɬɚ ɨ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
ɝɨɞɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ

2

3

1

2

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɉɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ
13 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
02.03.2007 ʋ25-ɈɁ «Ɉ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɊɎ»
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
Ɇɚɪɬ
ɞɨɯɨɞɚɯ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɚ

3

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

4

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ, ɨɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
1

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
ɉɪɢɞɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɜɵɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢɯ ɜ
ɹɜɥɟɧɢɹ
ɋɆɂ ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɮɚɤɬɨɜ ɤɨɪɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɭɩɰɢɢ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

2

3

ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ, ɨɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ
î ò 16.03.2012 ¹127-2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü ïåðâîî÷åðåäíûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé îò 10.01.2012 ¹ 3-2012
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993р, постановлением
Правительства Московской области от 06.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на
предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименования муниципальных услуг – п.п. 1, 2, 6;
2. Муниципальные услуги, изложенные в пункте 7 «Сводного перечня первоочеред
ных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями городского поселения Свердловский в электронном
виде», разбить на три муниципальные услуги и утвердить его в новой редакции (прило
жение № 1).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Приложение 1
к постановлению Главы
городского поселения Свердловский
16.03.2012 №1272012

ÑÂÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɩ/ɩ
ʋɩɨ
ɨɛɳ
ɦɭɧ
ɭɫɥ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

I. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ Ɉɬɞɟɥ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɯ ɧɚ ɭɱɺɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ.
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
II. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
2.
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ (ɢɥɢ)
Ɉɬɞɟɥ
1.14 ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
3.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
Ɉɬɞɟɥ
1.6
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
4.
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɚɱɚ
Ɉɬɞɟɥ
1.20 ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɢɥɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
1.
1.5

Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶ
ɧɵɣ
ɷɬɚɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ
ɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ
V ɷɬɚɩ

IV ɷɬɚɩ

I ɷɬɚɩ

IV ɷɬɚɩ

III. ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
5.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ Ɉɬɞɟɥ
I ɷɬɚɩ
1.17 ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
6.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
IV ɷɬɚɩ
Ɉɬɞɟɥ
1.3
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɰɟɥɟɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
7.
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
IV ɷɬɚɩ
Ɉɬɞɟɥ
1.9
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
(ɤɪɨɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
8.
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
IV ɷɬɚɩ
Ɉɬɞɟɥ
1.10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
9.
ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɜɜɨɞ ɜ
IV ɷɬɚɩ
Ɉɬɞɟɥ
1.11 ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.12.2011 года № 113/13$рс

Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíîñÿùèåñÿ
ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Действуя на основании Федерального
закона от 06.10.2011 года № 131ФЗ (п.
2, ст. 53) «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25ФЗ (ст. 5) «О муниципальной
службе в Российской Федерации», За
коном Московской области от 11.02.2005
года № 39/2005ОЗ (п. 9 ст.6) «О госу
дарственной гражданской службе Мос
ковской области», Законом Московской
области от 24.07.2007 года № 137/2007
ОЗ (п.4 ст.2) «О муниципальной службе
в Московской области» и Постановлени
ем Губернатора Московской области от
28 июля 2004 года № 151ПГ «Об усло
виях оплаты труда работников, занимаю
щих должности, не относящиеся к госу
дарственным должностям, и осуществ
ляющих техническое обеспечение дея
тельности исполнительных органов го
сударственной власти Московской обла
сти, государственных органов Московс
кой области, и лиц, занимающих госу
дарственные должности Московской
области» Совет депутатов городского по
селения Свердловский
РЕШИЛ:
1.Утвердить «Условия оплаты труда ра
ботников, занимающих должности, не
относящиеся к должностям муниципаль
ной службы, и осуществляющих техни
ческое обеспечение деятельности орга
нов местного самоуправления городско
го поселения Свердловский Щелковско
го муниципального района Московской
области» (далее  органов местного са
моуправления городского поселения
Свердловский) согласно приложению 1
к настоящему решению.
2. Утвердить «Перечень должностей,
не относящихся к должностям муници
пальной службы и осуществляющих тех

ническое обеспечение деятельности орга
нов местного самоуправления городского
поселения Свердловский, и коэффициен
ты, применяемые при исчислении долж
ностных окладов работников, замещаю
щих эти должности» согласно приложе
нию 2 к настоящему решению.
3.Утвердить «Положение о порядке ис
числения стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки к дол
жностному окладу за выслугу лет работ
ников, занимающих должности, не отно
сящиеся к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов мест
ного самоуправления городского поселе
ния Свердловский» согласно приложению
3 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение и при
ложения 1,2,3 к настоящему решению Гла
ве городского поселения Свердловский
А.Б. Мартынову для подписания, обнаро
дования и исполнения.
5. Со дня вступления в силу настоящего
решения признать утратившим силу реше
ние Совета депутатов городского поселе
ния Свердловский от 20.12.2007 года №
89/15рс «Об оплате труда работников,
занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспече
ние деятельности органов местного само
управления городского поселения Сверд
ловский Щелковского муниципального
района Московской области»
6. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на депутатскую комис
сию по бюджету, налогам и экономической
политике Совета депутатов городского по
селения Свердловский Щелковского му
ниципального района Московской облас
ти. (Председатель – И.А. Кириллов).
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé
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