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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹195

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Èíôîðìèðîâà-

íèå íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíòîøêî Í.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги  

 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» 
1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0041.0177 Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления. 
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 РГ-А-0600 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1.   
 

Единица измерения объема 
муниципальной услуги 

Процент удовлетворенности качеством 
предоставляемой услуги. 

3.2. Нормативно-правовые акты 1)Конституция Российской Федерации. 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
3) Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации». 
4) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ            
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 
5) Устав городского округа ЗАТО Свободный. 

3.3. Продолжительность 
предоставления муниципальной 
услуги  

В течение года (2010 г.). 

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении на 
предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 Средняя стоимость одного выпуска газеты составляет 2615 рублей. 
Население городского округа ЗАТО Свободный, физические и юридические лица, 
интересующиеся информацией о городском округе ЗАТО Свободный. 

5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

6.1 Техника и технология 
предоставляемой услуги 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется:  
Путём размещения информации в газете «Свободные 
вести». Распространяется газета бесплатно, путем 
направления экземпляров выпусков газеты в 
муниципальные учреждения и предприятия городского 
округа ЗАТО Свободный. 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

Городской округ ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. 1) открытость и доступность информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа ЗАТО Свободный за исключением случаев 
предусмотренных федеральным законодательством; 
2) достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и 
своевременность ее предоставления; 
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления любым законным способом; 
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту 
их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный в рамках своих полномочий 
осуществляет печать и тиражирование газеты «Свободные вести» и направляет 
экземпляры выпусков газеты в муниципальные учреждения и предприятия. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного 
самоуправления сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 
организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также 
создание муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей 
информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, при планировании бюджетного финансирования 
указанных органов. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Граждане, проживающие в  городском округе ЗАТО Свободный. 
Физические и юридические лица, интересующиеся информацией о городском округе 
ЗАТО Свободный. 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения этих 
функций: 

 1) подготовка материалов для опубликования в газете «Свободные вести»; 
2) печать и тиражирование газеты «Свободные вести»; 
3) направление экземпляров выпусков газеты в муниципальные учреждения и 
предприятия; 
Эффективность выполнения функций определяется посредством перечня показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги, изложенных в п. 9 настоящего 
паспорта. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Результативность (эффективность) оказания муниципальной услуги по результатам 
оценки соответствия стандарту муниципальной услуги, изучения обращений граждан и 
опросов населения. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ: ÐÎËÜ ÁÀÁÓØÅÊ È ÄÅÄÓØÅÊ



¹17 (266) îò 31.03.2010  2-ÿ ñòðàíèöà

 Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, п. Свободный, ул. Майского, 67, тел/факс: 8(34345)58894, 
8(34345)58485. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

1. 65 выпусков газеты «Свободные 
вести» в год. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

1. 170 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹199

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñîäåðæàíèå ëèíèé óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ

óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñîäåð-
æàíèå ëèíèé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Организация уличного освещения на территории городского 

округа (Содержание линий уличного освещения)»  
1 Код: Наименование муниципальной услуги: 
 901.0003.0177 Организация уличного освещения на территории 

городского округа (Содержание линий уличного 
освещения).  

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Организация освещения улиц и установки указателей с названием и номерами 

домов. 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1.   Единица измерения объема муниципальной услуги Км., кВт/час. 
3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Устав ГО п.п. 19 п.1 ст.30 
гл.4. 

3.3. Продолжительность предоставления муниципальной 
услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 300 тыс. руб. /10,3 км.; 456 тыс. руб. / 155154 кВт/час. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  услуги 
В соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения на территории городского округа ЗАТО 
Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 
26 мая 2006 №45/12). 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги: 
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» (утв. 
Минздравом СССР от 5.08.1988 №4690-88); 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 16.05.1989 №78); 
- Постановление Правительства Свердловской области 
от 31.12.2008 №1452-ПП (ред. от 24.06.2009) «О плане 
мероприятий по реализации областной программы «За 
чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 

чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 
городского округа ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы» 
(утв. Решением Думы городского округа ЗАТО 
Свободный от 05.10.2009 года №71/16). 

7.2. Квалификационные 
требованиях к персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги и 
необходимой специализированной техникой. 
 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12). 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в п.п.7.1 п.7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный. 
11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Заключение договора со специализированной подрядной организацией для 
повышению уровня безопасности транспортного и пешеходного движения. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный.  Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67, тел. 
(34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

10,3 км., 155154 кВт/час. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

756 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹200

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îðãàíèçàöèÿ óáîðêè
òåððèòîðèè)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Áëàãîóñòðîé-

ñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îðãàíèçàöèÿ
óáîðêè òåððèòîðèè)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Благоустройство и озеленение территории городского  

округа (Организация уборки территории)»  
1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0004.0177 Благоустройство и озеленение территории городского 

округа (Организация уборки территории).  
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 

-



¹17 (266) îò 31.03.2010  3-ÿ ñòðàíèöà

 Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1.   Единица измерения объема муниципальной услуги Кв.м. 
3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Устав ГО п.п. 19 п. 1 ст. 30 
гл. 4. 

3.3. Продолжительность предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 117 тыс. руб./42110 кв. м. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  
услуги 

В соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения на территории городского округа ЗАТО 
Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12). 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 10.12.1999 
№145 «Об утверждении нормативно-производственного 
регламента содержания озелененных территорий»; 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 
5.08.1988 №4690-88); 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР 
от 16.05.1989 №78); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 № 1452-ПП (ред. От 24.06.2009) «О плане 
мероприятий по реализации областной программы «За 
чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 
городского округа ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы» 
(утв. Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный 
от 05.10.2009 года №71/16). 

7.2. Квалификационные Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 7.2. Квалификационные 
требованиях к 
персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги и 
необходимой специализированной техникой. 
 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги:  

 В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (утв.  Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12).  

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в п.п. 7.1 п. 7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный. 
11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Заключение договора со специализированной подрядной организацией для создания 
благоприятных условий для проживания населения городского округа. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67, 
тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

42110 кв.м. 

14.1 Натуральное выражение 
муниципальной услуги 

42110 кв.м. 

14.2 Стоимостное выражение 
муниципальной услуги 

117 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹201

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ñîäåðæàíèå

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Содержание автомобильных дорог местного значения»  

1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0005.0177 Содержание автомобильных дорог местного значения. 
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1.  Единица измерения объема муниципальной услуги Км. 
3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Устав ГО п.п. 19 п. 1 ст. 30 
гл.4. 

3.3. Продолжительность предоставления муниципальной 
услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 957тыс. руб./24,7 км. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  услуги 
В соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения на территории городского округа ЗАТО 
Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 
26 мая 2006 №45/12). 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 10.12.1999 
№145 «Об утверждении нормативно-производственного 
регламента содержания озелененных территорий»; 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» (утв. 
Минздравом СССР от 5.08.1988 №4690-88); 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 16.05.1989 №78); 
- Постановление Правительства Свердловской области 
от 31.12.2008 №1452-ПП (ред. от 24.06.2009) «О плане 
мероприятий по реализации областной программы «За 
чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 
городского округа ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы» 
(утв. Решением Думы городского округа ЗАТО 
Свободный от 05.10.2009 года № 71/16). 

-



7.2. Квалификационные 
требованиях к персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги и 
необходимой специализированной техникой. 
 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (утв.  Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12).  

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в п.п. 7.1 п. 7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный. 
11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Проведение аукциона  и заключение муниципального контракта со 
специализированной подрядной организацией для поддержания  автомобильных 
дорог в эксплуатационном состоянии и повышению уровня безопасности 
транспортного и пешеходного движения. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67,  
тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

24,7 км. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

957 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹202

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îáóñòðîéñòâî ìåñò
ìàññîâîãî îòäûõà)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Áëàãîóñòðîé-

ñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îáóñòðîéñòâî
ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Благоустройство и озеленение территории городского  

округа (Обустройство мест массового отдыха)»  
1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0004.0177 Благоустройство и озеленение территории городского 

округа (Обустройство мест массового отдыха)  
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги: 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги: 
3.1. Единица измерения объема муниципальной услуги Количество мест. 

3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Устав ГО, п.п. 19 п.1 ст.30 
гл.4. 

3.3. Продолжительность предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 336 тыс. руб./4 места. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  
услуги 

В соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения на территории городского округа ЗАТО 
Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12). 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 10.12.1999 
№145 «Об утверждении нормативно-производственного 
регламента содержания озелененных территорий»; 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 
5.08.1988 №4690-88); 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя СССР 
от 16.05.1989 №78); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 № 1452-ПП (ред. От 24.06.2009) «О плане 
мероприятий по реализации областной программы «За 
чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 
городского округа ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы» 
(утв. Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный 
от 05.10.2009 года №71/16). 

7.2. Квалификационные 
требованиях к 
персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги и 
необходимой специализированной техникой. 
 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (утв.  Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12).  

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в подп.7.1п.7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный. 
11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Проведение конкурсов и заключение муниципальных контрактов со 
специализированными подрядными организациями для создания благоприятных 
условий для проведения досуга населения городского округа. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67 
Тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение 
муниципальной услуги 

4 ед. 

¹17 (266) îò 31.03.2010  4-ÿ ñòðàíèöà

-

-



¹17 (266) îò 31.03.2010  5-ÿ ñòðàíèöà

14.2 Стоимостное выражение 
муниципальной услуги 

336 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹203

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
(Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò  23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ñîäåðæàíèå

ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

Ïðèëîæåíèå 1

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Содержание муниципального жилищного фонда 

(Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)»  
1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0002.0177 Содержание муниципального жилищного фонда 

(Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда). 
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 

нуждающихся в  улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством,  организация строительства  и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства. 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1. 
 

Единица измерения объема муниципальной 
услуги 
 

Количество домов. 
Количество единиц 
инженерного оборудования. 

3.2. Нормативно-правовые акты - Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Устав ГО, п.п. 40-48 п.1 ст.30 
гл.4. 

3.3. Продолжительность предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 2032 тыс. рублей/ 5 домов. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  
услуги 

Исполнитель муниципальной услуги обязан осуществлять 
надлежащую организацию капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда в соответствии с планом 
проведения капитального ремонта, требованиями 
действующего законодательства.  

6.2. Место оказания 
муниципальной 
услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
технические условия»; 
- Постановление Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»; 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.08.01-89 (1999, с 
изм. 4 2000) «Жилые здания (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 16.05.1989 №78); 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹204

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îáóñòðîéñòâî
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Áëàãîóñòðîé-

ñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (Îáóñòðîéñòâî
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) 
«Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного 
назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 
1988 г. №312);   
- Ведомственные строительные нормы ВСН 61-89 (р) 
«Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. 
Нормы проектирования» (утв. Приказом Госкомархитектуры 
от 26.12.1989 №250); 
- Методические указания в строительстве МДС 13-1.99 (с 
поправкой 2000) «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий 
(взамен ВСН 55-87р)» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 
17.12.1999 №79). 

7.2. Квалификационные 
требованиях к 
персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с планом проведения капитального ремонта, утвержденного  
постановлением администрации. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в п.п.7.1 п.7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Граждане, проживающие в муниципальном жилищном фонде городского округа 
ЗАТО Свободный. 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Заключение договоров подряда и Муниципальных контрактов на проведение  Заключение договоров подряда и Муниципальных контрактов на проведение 
капитальных ремонтов муниципального жилищного фонда для поддержания его в 
эксплуатационном состоянии. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный, ежегодно в территориальный орган Федеральной 
службы Государственной статистики по Свердловской области. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67, 
тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение 
муниципальной услуги 

5 жилых домов 

14.2 Стоимостное выражение 
муниципальной услуги 

2032 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

 

-
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Ïðèëîæåíèå 1

Ïðèëîæåíèå 1

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 Проведение конкурса  и заключение муниципального контракта со 
специализированной подрядной организацией для создания благоприятных условий 
проживания  населения городского округа. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
городского округа ЗАТО Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67, 
тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение 
муниципальной услуги 

5 придомовых территорий 

14.2 Стоимостное выражение 
муниципальной услуги 

256 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

 

îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà ¹205

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí ÇÀÒÎ (Ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ñ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. ñò. 69, 69.2, 158, 174.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñ-
ïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé» îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹2198 ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 7 ï. 6
ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-

äàí ÇÀÒÎ (Ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ñ òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги  

«Переселение граждан ЗАТО (Приобретение жилья для переселения граждан с 
территории городского округа ЗАТО Свободный)»  

1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0006.0177 Переселение граждан ЗАТО (Приобретение жилья для 

переселения граждан с территории городского округа 
ЗАТО Свободный). 

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Переселение граждан ЗАТО.  
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1.   
 

Единица измерения объема 
муниципальной услуги 

Кв.м. 
 

3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Устав ГО ЗАТО Свободный; 
- Закон  «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.1992 г. 
№3297-1 (статья 7); 
- Постановление Правительства РФ «Об 
обеспечении жильем граждан, переезжающих из 
закрытых административно-территориальных 
образований на новое место жительства, или 
выплате компенсаций этим гражданам» от 11 
января 2001 г. №23; 
- «Положение о порядке переселения граждан с 

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

ПАСПОРТ 
муниципальной услуги «Благоустройство и озеленение территории городского  

округа (Обустройство придомовых территорий)»  
1 Код:  Наименование муниципальной услуги: 
 901.0004.0177 Благоустройство и озеленение территории городского 

округа (Обустройство придомовых территорий). 
2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств: 
 Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги:  
3.1. 
 

Единица измерения объема муниципальной услуги 
 

Количество придомовых 
территорий. 

3.2. Нормативно- правовые акты - Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Устав ГО п.п. 19 п.1 ст.30 
гл.4. 

3.3. Продолжительность предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года.  

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 256 тыс. руб./ 5 придомовых территорий. 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги:  
 Местный бюджет. 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  
услуги 

В соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения на территории городского округа ЗАТО 
Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12) 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

ГО ЗАТО Свободный. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 10.12.1999 
№145 «Об утверждении нормативно-производственного 
регламента содержания озелененных территорий»; 
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 
5.08.1988 №4690-88); 
- Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 16.05.1989 №78); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 №1452-ПП (ред. От 24.06.2009) «О плане 
мероприятий по реализации областной программы «За 
чистый Урал»; 
- Муниципальная целевая программа «Благоустройство 
городского округа ЗАТО Свободный на 2008-2010 годы» 
(утв. Решением Думы городского округа ЗАТО 
Свободный от 05.10.2009 года №71/16) 

7.2. Квалификационные 
требованиях к 
персоналу, 
непосредственно 
занятому в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной услуги должен располагать 
квалифицированными специалистами в количестве, 
необходимом для оказания муниципальной услуги и 
необходимой специализированной техникой. 
 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с Правилами благоустройства и озеленения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (утв. Решением Думы городского округа от 26 
мая 2006 №45/12).  

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 В соответствии с нормативно правовыми актами, указанными в подп.7.1п.7 
настоящего паспорта. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный. 

-
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января 2001 г. №23; 
- «Положение о порядке переселения граждан с 
территории городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области, или выплаты компенсации 
этим гражданам», утвержденное решением Думы  
городского округа  ЗАТО Свободный  
от 05  июня  2006 г. №46/5. 

3.3. Продолжительность 
предоставления 
муниципальной услуги  

В течение года (2010 г.). 

4 Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении 
на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 11800 тыс. руб./ 319,5 кв.м. 
Население городского округа ЗАТО Свободный,  утратившее связь с ЗАТО. 

5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 
услуги:  

 Федеральный бюджет 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 
6.1 Техника и технология 

предоставляемой  услуги 
Исполнитель муниципальной услуги обязан 
предоставлять гражданам квартиры надлежащего 
качества в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги 

Свердловская область. 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги:  
7.1. Нормативно правовые 

акты 
- Жилищный кодекс РФ; 
- «Положение о порядке переселения граждан с 
территории городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области, или выплаты компенсации этим 
гражданам», утвержденное решением Думы  городского 
округа  ЗАТО Свободный от 05  июня  2006 г. № 46/5. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги: 

 В соответствии с «Положением о порядке переселения граждан с территории 
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области, или выплаты 
компенсации этим гражданам», утвержденное решением Думы  городского округа  
ЗАТО Свободный от 05  июня  2006 г. № 46/5. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги:  

 Соблюдение норм осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. 
10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 

11 Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица  
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения 
этих функций: 

 - Заключение Муниципальных контрактов для переселения граждан с территории 
ГО ЗАТО Свободный; 
- Ведение учета граждан, претендующих на переселение или получение денежной 
компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье; 
- Формирование списка граждан, претендующих на переселение или получение 
денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность жилье; 
- Консультативная работа с гражданами, претендующими на переселение или 
получение денежной компенсации за передаваемое в муниципальную собственность 
жилье; 
- Заключение договоров социального найма  и договоров на переселение с 
гражданами, претендующими на переселение. 

12 Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 
показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 Информация предоставляется  ежегодно в  Главное квартирно-эксплуатационное 
управление Минобороны России, отдел по ЗАТО;  информация предоставляется 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел 
бухгалтерского учета и финансов администрации городского округа ЗАТО 
Свободный. 

13 Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 
предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 

 Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, дом 67, 
тел. (34345) 5-84-80. 

14 Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 
предоставления муниципальной услуги: 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

319,5 кв.м. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

11800 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

.

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги: 

 Население городского округа ЗАТО Свободный, утратившее связь с ЗАТО. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Êàêîâà òðàäèöèîííàÿ ðîëü áàáóøåê è äåäóøåê

Òðàäèöèîííûì äëÿ Ðîññèè áûëî î÷åíü àêòèâíîå
ó÷àñòèå áàáóøåê è äåäóøåê â æèçíè ìîëîäîé ñå-
ìüè, ôàêòè÷åñêè áåçãðàíè÷íàÿ ïîìîùü â âîñïèòà-
íèè. Åñòü äàæå ïîãîâîðêà: «Ïåðâûé ñûí - ýòî ïîñëå-
äíÿÿ èãðóøêà, à ïåðâûé âíóê - ýòî ïåðâûé ñûí». Â
ðóññêîì áûòó áàáóøêà è äåäóøêà çàíèìàëè ïîëî-
æåíèå «ñòàðøèõ ðîäèòåëåé». Â áîëüøèíñòâå ñåìåé
îíè ïîëüçîâàëèñü óâàæåíèåì, ê èõ ìíåíèþ ïðèñëó-
øèâàëèñü, ñ÷èòàëè, ÷òî îíè, íåñìîòðÿ íà ôèçè÷åñ-
êóþ ñëàáîñòü, ÿâëÿþòñÿ õîðîøèìè ïîìîùíèêàìè.
«Áàáà, áàáóøêà, çîëîòàÿ ñóäàðóøêà! Áîãà ìîëèøü,
õëåáöåì êîðìèøü, äîì áåðåæåøü, äîáðî ñòåðå-
æåøü», - ãîâîðèò ðóññêàÿ ïîñëîâèöà. 

Ó ðóññêèõ ñòàðèêè æèëè îáû÷íî â ñåìüå ìëàäøåãî
ñûíà, ïîìîãàÿ ïî ìåðå ñèë ïî õîçÿéñòâó, è ïðè-
ñìàòðèâàÿ çà äåòüìè. Áàáóøêà íà÷èíàëà çàáîòèòüñÿ
î ðåáåíêå ñðàçó æå ïîñëå åãî ðîæäåíèÿ, îñîáåííî
åñëè â ñåìüå èìåëîñü ìíîãî äåòåé, à ìàòü ïîñòîÿííî
áûëà çàíÿòà ðàáîòîé. Îíà íÿí÷èëà ìëàäåíöà: ïåëå-
íàëà åãî, óêà÷èâàëà, ïåëà êîëûáåëüíûå ïåñíè, èã-
ðàëà, íàïåâàÿ «ïîòÿãóøêè», «ïåñòóøêè», ó÷èëà õî-
äèòü, ãîâîðèòü. Áàáóøêà ïðèñìàòðèâàëà çà ïîäðîñ-
øèìè âíóêàìè, ñëåäèëà, ÷òîáû îíè áûëè íàêîðì-
ëåíû, îäåòû, çäîðîâû, íå óáåãàëè äàëåêî îò äîìà,
ðàññêàçûâàëà èì ñêàçêè, îáó÷àëà äåâî÷åê ïðÿñòü,
âûøèâàòü, âÿçàòü, èãðàòü â êóêëû.

Äåä ìàëåíüêèìè äåòüìè çàíèìàëñÿ ðåäêî. Îáû÷íî åãî
ðîëü çàêëþ÷àëàñü â èçãîòîâëåíèè èãðóøåê: ëîøàäîê,

ÐÎËÜ ÁÀÁÓØÅÊ È ÄÅÄÓØÅÊ Â ÑÅÌÜÅ
òåëåæåê, òîïîðèêîâ, êóêîëüíîé ïîñóäû.

Ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ äåòåé íà áàáóøêó è äåäóøêó
âîçëàãàëàñü îáÿçàííîñòü ïðèîáùåíèÿ èõ ê äóõîâíî-
ìó ìèðó âçðîñëûõ. Ñòàðèêè â òðàäèöèîííîì îáùå-
ñòâå áûëè ãëàâíûìè õðàíèòåëÿìè èíôîðìàöèè î
ïðîøëîì, íîñèòåëÿìè çíàíèé è îïûòà. Ñ÷èòàëîñü,
÷òî îíè îáëàäàþò ìóäðîñòüþ, ïðîçîðëèâîñòüþ, ÷óâ-
ñòâîì  ñïðàâåäëèâîñòè è ñïîñîáíîñòüþ íàïðàâèòü
ðàçâèòèå äåòåé â íóæíîì ñåìüå è îáùåñòâó íàïðàâ-
ëåíèè. Áàáóøêè è äåäóøêè ïåðåäàâàëè âíóêàì ñâîè
çíàíèÿ ïðîøëîãî, ìèôû, ïðåäàíèÿ, ëåãåíäû, ñêàç-
êè, ñîçäàííûå ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè ïðåäêîâ.

Áàáóøêè è äåäóøêè áûëè ïåðâûìè ëþäüìè, êîòî-
ðûå ó÷èëè äåòåé ìîëèòâàì, õîäèëè ñ íèìè ïî âîñ-
êðåñåíèÿì è ïðàçäíèêàì â öåðêîâü, ÷èòàëè èì, åñëè
áûëè ãðàìîòíû, åâàíãåëèå, æèòèÿ ñâÿòûõ, ðàññêà-
çûâàëè î ÷óäåñàõ, êîòîðûå ñîâåðøàëè ñâÿòûå óãîä-
íèêè, îáó÷àëè äóõîâíûì ñòèõàì, öåðêîâíîìó ïå-
íèþ, ÷òåíèþ ïî ïñàëòèðè. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì øëà
ïåðåäà÷à è äðåâíèõ âåðîâàíèé, èñòîêè êîòîðûõ áûëè
åùå â ÿçû÷åñêîé Ðóñè. Îíè ïåðåñêàçûâàëè ñâîèì
âíóêàì ìèôû î ñîòâîðåíèè ìèðà è ÷åëîâåêà, î ìà-
òåðè - ñûðîé çåìëå, íåïîáåäèìîì ñîëíöå, çâåçäàõ è
ìåñÿöå, î íå÷èñòîé -íåâåäîìîé ñèëå, ãîòîâîé èñ-
ïîðòèòü ÷åëîâåêó æèçíü. Áàáóøêè è äåäóøêè îáó-
÷àëè âíóêîâ ðàçíûì ìàãè÷åñêèì ïðèåìàì, ïîçâîëÿ-
þùèì çàùèòèòüñÿ îò ëåøåãî â ëåñó, âîäÿíîãî â îçå-
ðå, îò äüÿâîëà, áåñîâ è êîëäóíîâ.

Îòíîøåíèÿ áàáóøåê-äåäóøåê ñ ìàëåíüêèìè è áîëü-
øèìè âíóêàìè áûëè áëèçêèìè è òåïëûìè. Â òî âðåìÿ
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êàê ðîäèòåëè ïðîÿâëÿëè ê äåòÿì
ñòðîãîñòü, ñòàðàëèñü èì «íå äà-
âàòü ìíîãî âîëè», íàêàçûâàëè äå-
òåé çà ïðîâèííîñòè, áàáóøêè-äå-
äóøêè îáû÷íî áûëè ëàñêîâû è çà-
áîòëèâû ïî îòíîøåíèþ ê âíóêàì,
çàêðûâàëè ãëàçà íà èõ øàëîñòè è
ïðîêàçû, ïðîùàëè ìåëêèå ïðîñòóï-
êè, óòåøàëè â ãîðåñòÿõ. Â äàëüíåé-
øåì äàæå âçðîñëûå âíóêè âèäåëè â
áàáóøêå èëè äåäóøêå ïîâåðåííûõ
ñâîèõ òàéí è óòåøèòåëåé.

Áàáóøêè è äåäóøêè ñåãîäíÿ

Ñåãîäíÿ äåäóøêè è áàáóøêè èã-
ðàþò â æèçíè ñåìüè íåñêîëüêî
èíóþ ðîëü, ÷åì ïðåæäå. Ïåðåñòàë
áûòü îáû÷íûì ÿâëåíèåì öåëûé
âûâîäîê âíóêîâ. Ó ñîâðåìåííûõ
äåäóøåê è áàáóøåê ÷àùå âñåãî
äâîå äåòåé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, èìåþò äâóõ ðåáÿò è æèâóò
äàëåêî. Ìíîãèå äåäóøêè è áàáóø-
êè çíàêîìû ñâîèì âíóêàì ãëàâíûì
îáðàçîì ïî ïèñüìàì, ïîäàðêàì ê
ïðàçäíèêàì è âèçèòàì îäèí-äâà
ðàçà â ãîä. Â áîëüøîé ñòåïåíè îíè
ëèøåíû ñâîèõ òðàäèöèîííûõ ðà-
äîñòåé è âîçìîæíîñòè áûòü ïîëåç-
íûìè ñåìüå. Ïîýòîìó ðîäèòåëÿì
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî äëÿ íûíåø-
íèõ ìàëûøåé  òàêæå î÷åíü âàæíî

 

èìåòü âîçìîæíîñòü ñòðîèòü ñ áà-
áóøêîé è äåäóøêîé îòíîøåíèÿ, íå
ñîâñåì ïîõîæèå íà îòíîøåíèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè. Ýòî äàåò ðåáåíêó íî-
âûé êîììóíèêàöèîííûé îïûò, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí íàõîäèòñÿ
äîìà, â ñâîåé ñåìüå è â ïðèâû÷-
íûõ óñëîâèÿõ.

Áàáóøêà è äåäóøêà ìîãóò ñòàòü

äëÿ ðåáåíêà óäèâèòåëüíûìè ñîþç-
íèêàìè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè
âçðîñëûå, ñ êîòîðûìè ðåáåíêó áå-
çîïàñíî è èíòåðåñíî, à ñ äðóãîé -
îíè ìîãóò áûòü ìåíüøå îçàáî÷åíû
îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíûìè
âîïðîñàìè (âåäü ó ðåáåíêà åñòü
ìàòü è îòåö, êîòîðûå ðåøàþò èõ),
è ïîýòîìó ó íèõ ñ ðåáåíêîì ìîãóò
íàëàäèòüñÿ òåïëûå, äðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ.

Åñòü òàêîé àíåêäîò: «Ïî÷åìó
äåòè è äåäû òàê õîðîøî äðóæàò?»
– «Ïîòîìó ÷òî ó íèõ îáùèå âðàãè
– ðîäèòåëè». Øóòêà øóòêîé, íî
ýòî áîëüøîå ñ÷àñòüå äëÿ ðåáåíêà,
êîãäà áàáóøêà è äåäóøêà ñòàíî-
âÿòñÿ äëÿ íåãî äðóçüÿìè.

Äåòè òàêæå âûèãðûâàþò îò ÷óâ-
ñòâà ïðååìñòâåííîñòè, íåðàçðûâ-
íîñòè ïîêîëåíèé, êîòîðîå èäåò îò
ïðèñóòñòâèÿ â èõ æèçíè äåäóøåê
è áàáóøåê. Îò èõ ðàññêàçîâ î âðå-
ìåíàõ, «êîãäà ìàìà áûëà ìàëåíü-
êîé äåâî÷êîé», èñõîäèò íå÷òî áîëü-
øåå, ÷åì ïðîñòî ðàäîñòü: îùóùå-
íèå ïðîøëîãî è ïðî÷íîñòü ñåìüè.

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã
Êîìïëåêñíîãî öåíòðà

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ñ.À. Áåêåòîâà

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Â ñâÿçè ñ ïîñëåäíèìè ñîáûòèÿ-
ìè, ïðîèçîøåäøèìè â ãîðîäå Ìîñ-
êâå, íèæå ïðèâîäÿòñÿ ñïåöèàëü-
íûå àëãîðèòìû äåéñòâèé ïðè âîç-
íèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè, ñâÿçàííîé ñ óãðîçîé ñîâåð-
øåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà.

Òåððîðèñòû ìîãóò óñòàíîâèòü
âçðûâíûå óñòðîéñòâà â ñàìûõ íåî-
æèäàííûõ ìåñòàõ, ïðèïàðêîâàííûõ
àâòîìîáèëÿõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïðîìûø-
ëåííûå, òàê è ñàìîäåëüíûå óñò-
ðîéñòâà, çàìàñêèðîâàííûå ïîä
ëþáûå ïðåäìåòû.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè óãðîçå
ïðîâåäåíèÿ òåðàêòà

1. Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìàòåëü-
íû è äîáðîæåëàòåëüíû ê îêðóæà-
þùèì Âàñ ëþäÿì.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ

2. Íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ÍÅ
ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÏÀÍÈÊÈ.

3. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, îò-
ïðàâüòåñü ñ äåòüìè è ïðåñòàðåëû-
ìè íà íåñêîëüêî äíåé íà äà÷ó, â
äåðåâíþ, ê ðîäñòâåííèêàì çà ãîðîä.

4. Îáåçîïàñüòå ñâîå æèëèùå:
- óáåðèòå ïîæàðîîïàñíûå ïðåä-

ìåòû – ñòàðûå çàïàñû êðàñîê, ëà-
êîâ, áåíçèíà è ò.ï.

- óáåðèòå ñ îêîí ãîðøêè ñ öâå-
òàìè (ïîñòàâüòå èõ íà ïîë).

- çàäåðíèòå øòîðû íà îêíàõ –
ýòî çàùèòèò âàñ îò ïîâðåæäåíèÿ
îñêîëêàìè ñòåêëà.

5. Ñëîæèòå â ñóìêó íåîáõîäèìûå
Âàì äîêóìåíòû, âåùè, äåíüãè äëÿ
ñëó÷àÿ ýêñòðåííîé ýâàêóàöèè.

6. Ïî âîçìîæíîñòè ðåæå ïîëüçóé-
òåñü îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

7. Îòëîæèòå ïîñåùåíèå îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò.

8. Îêàæèòå ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîä-
äåðæêó ñòàðûì, áîëüíûì, äåòÿì.

Âû îáíàðóæèëè
âçðûâîîïàñíûé ïðåäìåò

Çàìåòèâ âçðûâîîïàñíûé ïðåäìåò
(ãðàíàòó, ñíàðÿä, áîìáó è ò.ï.) íå
ïîäõîäèòå áëèçêî ê íåìó, ïîçîâè-
òå íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçîñòè ëþäåé
è ïîïðîñèòå íåìåäëåííî ñîîáùèòü
î íàõîäêå â ìèëèöèþ. Íå ïîçâî-
ëÿéòå ñëó÷àéíûì ëþäÿì ïðèêà-
ñàòüñÿ ê îïàñíîìó ïðåäìåòó èëè
ïûòàòüñÿ îáåçâðåäèòü åãî.

Ñîâåðøàÿ ïîåçäêè â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå, îáðàùàéòå âíèìà-
íèå íà îñòàâëåííûå ñóìêè, ïîðò-
ôåëè, ñâåðòêè, èãðóøêè è äðóãèå
áåñõîçíûå ïðåäìåòû, â êîòîðûõ
ìîãóò íàõîäèòüñÿ ñàìîäåëüíûå
âçðûâíûå óñòðîéñòâà. Íåìåäëåííî
ñîîáùèòå îá ýòîì âîäèòåëþ, ìàøè-
íèñòó ïîåçäà, ëþáîìó ðàáîòíèêó



ìèëèöèè. Íå îòêðûâàéòå èõ, íå
òðîãàéòå ðóêàìè, ïðåäóïðåäèòå
ñòîÿùèõ ðÿäîì ëþäåé î âîçìîæ-
íîé îïàñíîñòè.

Çàõîäÿ â ïîäúåçä, îáðàùàéòå
âíèìàíèå íà ïîñòîðîííèõ ëþäåé è
íåçíàêîìûå ïðåäìåòû. Êàê ïðàâè-
ëî, âçðûâíîå óñòðîéñòâî â çäàíèè
çàêëàäûâàåòñÿ â ïîäâàëàõ, íà ïåð-
âûõ ýòàæàõ, îêîëî ìóñîðîïðîâî-
äîâ, ïîä ëåñòíèöàìè. Áóäüòå áäè-
òåëüíû è âíèìàòåëüíû.

Åñëè âäðóã ïðîèçîøåë âçðûâ
1. Ñïîêîéíî óòî÷íèòå îáñòàíîâêó.
2. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîé ýâàêóà-

öèè âîçüìèòå äîêóìåíòû è ïðåä-
ìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

3. Ïðîäâèãàéòåñü îñòîðîæíî, íå
òðîãàéòå ïîâðåæäåííûå êîíñòðóê-
öèè è îãîëèâøèåñÿ ïðîâîäà.

4. Â ðàçðóøåííîì è ïîâðåæäåí-
íîì ïîìåùåíèè èç-çà îïàñíîñòè
âçðûâà ñêîïèâøèõñÿ ãàçîâ íåëüçÿ
ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì ïëàìåíåì
(ñïè÷êàìè, ñâå÷àìè, ôàêåëàìè è ò.ï.)

5. Ïðè çàäûìëåíèè çàùèòèòå
îðãàíû äûõàíèÿ ñìî÷åííûì ïëàò-
êîì (ïîëîòåíöåì).

6. Äåéñòâóéòå â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óêàçàíèÿìè äîëæíîñòíûõ ëèö.

Âàñ çàâàëèëî îáëîìêàìè ñòåí
Ïîñòàðàéòåñü íå ïàäàòü äóõîì,

äûøèòå ãëóáîêî è ðîâíî, ïðèãî-
òîâüòåñü òåðïåòü ãîëîä è íóæäó.
Ãîëîñîì è ñòóêîì ïðèâëåêàéòå
âíèìàíèå ëþäåé. Åñëè Âû íàõîäè-
òåñü ãëóáîêî îò ïîâåðõíîñòè çåì-
ëè, ïåðåìåùàéòå âëåâî-âïðàâî
ëþáîé ìåòàëëè÷åñêèé ïðåäìåò
(êîëüöî, êëþ÷ è ò.ï.) äëÿ îáíàðó-
æåíèÿ Âàñ ìåòàëëîëîêàòîðîì.
Åñëè ïðîñòðàíñòâî îêîëî Âàñ îò-
íîñèòåëüíî ñâîáîäíî, íå çàæèãàé-
òå ñïè÷êè, ñâå÷è, áåðåãèòå êèñëî-
ðîä. Ïðîäâèãàéòåñü îñòîðîæíî, ñòà-
ðàÿñü íå âûçûâàòü íîâîãî îáâàëà,
îðèåíòèðóéòåñü ïî äâèæåíèþ âîç-
äóõà, ïîñòóïàþùåãî ñíàðóæè. Åñëè
ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü, ñ ïîìî-
ùüþ ïîäðó÷íûõ ïðåäìåòîâ (äîñêè,
êèðïè÷à è ò.ï.) óêðåïèòå ïîòîëîê
îò îáðóøåíèÿ è äîæèäàéòåñü ïî-
ìîùè. Ïðè ñèëüíîé æàæäå ïîëî-
æèòå â ðîò íåáîëüøîé ãëàäêèé
êàìåøåê èëè îáðûâîê íîñîâîãî
ïëàòêà è  ñîñèòå åãî, äûøà íîñîì.

ÏÎÌÍÈÒÅ: ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ È
ÃÐÀÌÎÒÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÏÎÌÎÃÓÒ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ  ÂÀØÓ
ÆÈÇÍÜ!

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîá.
ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ,

áåçîïàñíîñòè, ÃÎ è ×Ñ
Ê.Å. Ðîñòåöêèé
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 Âîïðîñ: Êàêèå  èçìåíåíèÿ  ïîÿâèëèñü
â çàêîíîäàòåëüñòâå â îòíîøåíèè ñðîêîâ
ïðåäñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäå-
íèé â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ?

Îòâåò: Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âñòóïèë â
ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.2009 ¹
213-ÔÇ, âíåñøèé èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí îò 1 àïðåëÿ 1996 ãîäà ¹ 27-
ÔÇ «Îá èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîì) ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ», â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì ðàáîòîäàòåëè ïðåäñòàâëÿþò
èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàí-
íûõ ëèöàõ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

- çà ïåðâûé îò÷åòíûé ïåðèîä 2010 ãîäà
(ïîëóãîäèå) – äî 1 àâãóñòà 2010 ãîäà;

- çà âòîðîé îò÷åòíûé ïåðèîä 2010 ãîäà
(êàëåíäàðíûé ãîä) – äî 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.

Íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà èíäèâèäóàëüíûå ñâå-
äåíèÿ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ ðàáîòîäàòå-
ëè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî äî
1-ãî ÷èñëà âòîðîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

Âîïðîñ: Â ôîðìå èíäèâèäóàëüíûõ ñâå-
äåíèé èìååòñÿ ãðàôà «Àäðåñ ìåñòà æè-
òåëüñòâà». Íåîáõîäèìî ëè çàïîëíåíèå
äàííîé ãðàôû?

Îòâåò: Ïåðåä íà÷àëîì îò÷åòíîãî ïåðèî-
äà ðàáîòîäàòåëþ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ñâåðêó àäðåñîâ ìåñòà æèòåëüñòâà ðàáîò-
íèêîâ è óêàçàòü  àêòóàëüíûå  àäðåñà ïðè
ïîäãîòîâêå èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé. Óêà-
çàííàÿ èíôîðìàöèÿ íåîáõîäèìà äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàñòðàõîâàííûõ
ëèö î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ
ñ÷åòîâ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ «ïèñåì ñ÷àñòüÿ».

Âîïðîñ: Èìåþòñÿ ëè êàêèå-ëèáî îñî-
áåííîñòè ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíäèâèäó-
àëüíûõ ñâåäåíèé?

Îòâåò: Åñëè íà ïðåäïðèÿòèè (â îðãàíèçà-
öèè) èìåþòñÿ ëèöà, óõîäÿùèå íà ïåíñèþ ñ
èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ïî èþíü ñëåäóþùåãî
ãîäà, òî îäíîâðåìåííî ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ñâåäåíèÿìè ðàáîòîäàòåëþ íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â óïðàâëåíèå ÏÔÐ ñïèñîê óêà-
çàííûõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö. Äàííàÿ èíôîð-
ìàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ îðãàíàìè ÏÔÐ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ çàáëàãîâðåìåííîé ðàáîòû ñ ãðàæ-
äàíàìè ïî ïîäãîòîâêå  äîêóìåíòîâ äëÿ ñâî-
åâðåìåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïåíñèé.

Âîïðîñ: Â îðãàíèçàöèþ ïðèíÿò íà ðà-
áîòó ìîëîäîé ñîòðóäíèê, íå èìåþùèé
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà. Â êàêèå ñðî-
êè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ÏÔÐ àí-
êåòíûå äàííûå î ðàáîòíèêå äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ  ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà?

Îòâåò: Ïðè îòñóòñòâèè ó ðàáîòíèêà ñòðà-
õîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí
îôîðìèòü àíêåòó çàñòðàõîâàííîãî ëèöà è
ïðåäñòàâèòü åå â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
ÏÔÐ â òå÷åíèå 2-õ íåäåëü ñ äàòû çàêëþ-
÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ñòðàõîâîå ñâè-
äåòåëüñòâî áóäåò ïîäãîòîâëåíî â òå÷åíèå
3-õ íåäåëü ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ àíêåòû.

Äëÿ ïîäãîòîâêè èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé
íåîáõîäèìî íàëè÷èå ñòðàõîâûõ ñâèäåòåëüñòâ
ó âñåõ ðàáîòíèêîâ. Óòî÷íèòü íîìåð ñòðàõî-
âîãî ñâèäåòåëüñòâà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà
ìîæíî â óïðàâëåíèè ÏÔÐ ïî ìåñòó ðåãèñò-
ðàöèè â êà÷åñòâå ñòðàõîâàòåëÿ, îáðàòèâøèñü
ñ çàïðîñîì óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

Âîïðîñ: Âîçìîæíî ëè ïðåäñòàâëåíèå
ñâåäåíèé â îðãàíû ÏÔÐ ÷åðåç Èíòåðíåò?

Îòâåò:  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 25
òûñ. ðàáîòîäàòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè (òî åñòü êàæäûé òðåòèé ðàáîòîäàòåëü)
ïîäêëþ÷èëèñü ê ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòîîáîðîòà è ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ
î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ â ÏÔÐ â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ñ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîä-
ïèñüþ. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé ïî êàíà-
ëàì ñâÿçè (÷åðåç Èíòåðíåò) îñâîáîæäàåò
ðàáîòîäàòåëÿ îò âèçèòà â îðãàíû ÏÔÐ è
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé íà áóìàæíîì íî-
ñèòåëå. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó ðàáîòîäàòå-
ëåé ïîÿâèëàñü åùå â 2005 ãîäó.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2009 ¹213-
ÔÇ  ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â
ýëåêòðîííîì âèäå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.
Òàê, íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà îðãàíèçàöèè, èìå-
þùèå ñðåäíåñïèñî÷íóþ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ îò 50 è áîëåå ÷åëîâåê, áóäóò îáÿçà-
íû ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü â îðãàíû ÏÔÐ
òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2002 ¹1-
ÔÇ «Îá ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè».

Âîïðîñ: Ñ êàêîé îðãàíèçàöèåé ìîæíî
çàêëþ÷èòü äîãîâîð î ïðèîáðåòåíèè ïðî-
ãðàììû äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â ÏÔÐ èí-
äèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé î çàñòðàõîâàí-
íûõ ëèöàõ ÷åðåç Èíòåðíåò?

Îòâåò: Îòäåëåíèåì ÏÔÐ çàêëþ÷åíû
ñîãëàøåíèÿ îá èíôîðìàöèîííîì îáìåíå ñ
5 ïîñòàâùèêàìè óñëóã óäîñòîâåðÿþùåãî
öåíòðà, ñðåäñòâ êðèïòîãðàôè÷åñêîé çàùè-
òû èíôîðìàöèè è íåîáõîäèìîãî ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ÇÀÎ «ÏÔ «ÑÊÁ Êîíòóð» (ñèñòåìà
«Êîíòóð-Ýêñòåðí»);

- ÎÎÎ «Ìîñòèíôî-Åêàòåðèíáóðã» (ñèñ-
òåìà «Ñáèñ++»);
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- ÎÎÎ «Òåíçîð» (ñèñòåìà «Ñáèñ++»);
- ÎÎÎ «Òàêñêîì» (ñèñòåìà «Òàêñêîì-

Ñïðèíòåð»);
- ÇÀÎ «ÍÒÖ ÑÒÝÊ» (ñèñòåìà Ñòýê-Òðàñò»).
Èíôîðìàöèþ î ïðèîáðåòåíèè è óñòàíîâ-

êå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîæíî óç-
íàòü íà èíòåðíåò-ñàéòàõ ðàçðàáîò÷èêîâ
äàííûõ ñèñòåì.

Âîïðîñ: Êàêèì îáðàçîì ðàáîòîäàòåëü
äîëæåí îôîðìèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îð-
ãàíîì ÏÔÐ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ñâåäåíèé î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ
è îò÷åòîâ ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì
ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ïåí-
ñèîííîå ñòðàõîâàíèå è íà îáÿçàòåëüíîå
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå ÷åðåç Èíòåðíåò?

Îòâåò: Îðãàíèçàöèÿì, æåëàþùèì ïîä-
êëþ÷èòüñÿ ê ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà ÏÔÐ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíà-
ëàì ñâÿçè, íåîáõîäèìî:

- îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ
ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ñòðàõîâàòå-
ëÿ ñ çàÿâëåíèåì óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà;

- çàêëþ÷èòü ñ òåððèòîðèàëüíûì îðãà-
íîì ÏÔÐ ñîãëàøåíèå îá îáìåíå ýëåêòðîí-
íûìè äîêóìåíòàìè ïî òåëåêîììóíèêàöè-
îííûì êàíàëàì ñâÿçè â ñèñòåìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ÏÔÐ.

Ïîðÿäîê ïîäêëþ÷åíèÿ ìîæíî óòî÷íèòü
â óïðàâëåíèè ÏÔÐ  èëè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÏÔÐ (www.pfrf.ru), íà ñòðàíèöå Îò-
äåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â
ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò».

Âîïðîñ: Åñëè ðàáîòîäàòåëåì ðàíåå óæå
áûëî çàêëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå îá ýëåêò-
ðîííîì äîêóìåíòîîáîðîòå ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè îò 01.04.1996 ¹27-ÔÇ
è îò 30.04.2008 ¹56-ÔÇ, ìîæíî ëè åìó â
2010 ãîäó ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹212-ÔÇ,
ïî óæå èìåþùèìñÿ êàíàëàì ñâÿçè?

Îòâåò: Â äàííîì ñëó÷àå äëÿ ñäà÷è îò-
÷åòîâ ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðà-
õîâûì âçíîñàì (ÐÑÂ-1 è ÐÑÂ-2) ïëàòåëü-
ùèêó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê îñíîâíîìó
ñîãëàøåíèþ îá îáìåíå ýëåêòðîííûìè äî-
êóìåíòàìè â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà ÏÔÐ. Óïðàâëåíèÿìè ÏÔÐ
ïîäãîòîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ
íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ ñî âñåìè ïëàòåëü-
ùèêàìè, çàêëþ÷èâøèìè ñîãëàøåíèÿ îá
îáìåíå ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè äî
12.03.2010 ãîäà. Íà÷èíàÿ ñ 12.03.2010 ã.,
ñîãëàøåíèÿ îá îáìåíå ýëåêòðîííûìè äî-
êóìåíòàìè çàêëþ÷àþòñÿ ñ ïëàòåëüùèêà-
ìè ïî íîâîé ôîðìå, äîðàáîòàííîé ñ ó÷å-
òîì ïåðåäà÷è îò÷åòîâ ïî íà÷èñëåííûì è
óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì ïëàòåëü-
ùèêàìè â îðãàíû ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 61 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹212-ÔÇ
ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ó êîòî-
ðûõ ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ ïðåâûøàåò 100 ÷åëîâåê â 2010 ãîäó
ïðåäñòàâëÿþò îò÷åòû â îðãàíû ÏÔÐ òîëü-
êî â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ, ïîýòîìó èì íåîáõîäèìî
çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå

åùå äî ñäà÷è îò÷åòîâ (ÐÑÂ-1, ÐÑÂ-2, ÐÂ-
3) çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà.

Âîïðîñ: Â êàêèå ñðîêè è ïî êàêîé ôîð-
ìå ñäàþò îò÷åòû ïî íà÷èñëåííûì è óï-
ëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì ïëàòåëü-
ùèêè â 2010 ãîäó?

Îòâåò: Íà÷èíàÿ ñ 2010 ã., îò÷åòû ïî
íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì
âçíîñàì (îò÷åò â âèäå Ðàñ÷åòà ïî íà÷èñ-
ëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå
è íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâà-
íèå ïî ôîðìå ÐÑÂ-1, ÐÂ-3) ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ ïëàòåëüùèêàìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
â óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
ìåñòó ðåãèñòðàöèè åæåêâàðòàëüíî äî 1-ãî
÷èñëà âòîðîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëå-
äóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì. Ñëåäîâà-
òåëüíî, îò÷åòû çà 1 êâàðòàë 2010 ã. äîë-
æíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â óïðàâëåíèå ÏÔÐ
ñ 01 àïðåëÿ äî 1 ìàÿ 2010 ãîäà.

Åñëè îðãàíèçàöèÿ ïðåêðàùàåò ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé èëè èí-
äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (ðàáîòî-
äàòåëü) ïðåêðàùàåò äåÿòåëüíîñòü â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
òî ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îáÿ-
çàíû äî äíÿ ïîäà÷è â ðåãèñòðèðóþùèé
îðãàí çàÿâëåíèÿ î ëèêâèäàöèè ïðåäñòàâèòü
â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
ìåñòó ðåãèñòðàöèè ðàñ÷åò ïî íà÷èñëåííûì
è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì çà ïå-
ðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ïî äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ
ðàñ÷åòà âêëþ÷èòåëüíî. Ïðè ýòîì ðàçíèöà
ìåæäó ñóììîé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïîäëå-
æàùåé óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì,
è ñóììàìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óïëà÷åí-
íûìè ïëàòåëüùèêàìè ñ íà÷àëà ãîäà, ïîä-
ëåæèò óïëàòå â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è ðàñ÷åòà.

Â ñëó÷àå ðåîðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèå Ðàñ÷åòîâ ïî ñòðàõîâûì âçíî-
ñàì, à òàêæå óïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé-ïðàâîïðååìíèêîì.

Âîïðîñ: Ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü ôîðìó
îò÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì
ñòðàõîâûì âçíîñàì?

Îòâåò: Ôîðìû ðàñ÷åòà ïî íà÷èñëåííûì
è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿ-
çàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä ÐÔ, ñòðàõîâûì âçíîñàì
íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå
â ÔÔÎÌÑ è ÒÔÎÌÑû ïëàòåëüùèêàìè
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ (ÐÑÂ-1, ÐÑÂ-2 è ÐÂ-
3) è ïîðÿäêè ïî èõ çàïîëíåíèþ ðàçìåùå-
íû íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ http:/
/pfrf.ru â ðàçäåëå «Ðàáîòîäàòåëÿì» «Àä-
ìèíèñòðèðîâàíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ», â
ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ: «Êîíñóëü-
òàíò Ïëþñ», «Ãàðàíò» è äð., ôîðìó ðàñ-
÷åòà ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðàâëåíèè ÏÔÐ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî ìåñòó ðåãèñò-
ðàöèè ñòðàõîâàòåëÿ â ýëåêòðîííîì âèäå c
«ãîñòåâûõ» êîìïüþòåðîâ.

Âîïðîñ: Èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ áûëè
íàïðàâëåíû îðãàíèçàöèåé â óïðàâëåíèå
ÏÔÐ ÷åðåç Èíòåðíåò. Â îòâåò ïîñòóïèëî
óâåäîìëåíèå îá îáíàðóæåíèè îøèáîê â
ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèÿõ. Â êàêîé ñðîê
íåîáõîäèìî èñïðàâèòü îøèáêè?

Îòâåò: Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ
âîçâðàùàåò ñòðàõîâàòåëþ èíäèâèäóàëüíûå

ñâåäåíèÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèè ïðàâèë çà-
ïîëíåíèÿ ôîðì ëèáî òðåáîâàíèé ê ôîð-
ìèðîâàíèþ äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïðè  îá-
íàðóæåíèè îøèáîê â äàííûõ î ñòðàõîâîì
ñòàæå èëè î íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñàõ. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí
èñïðàâèòü îøèáêè â òå÷åíèå 2-õ íåäåëü è
âíîâü ïðåäñòàâèòü èíäèâèäóàëüíûå ñâå-
äåíèÿ â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ.

Âîïðîñ: Êàêèì îáðàçîì ðàáîòíèê ìî-
æåò óçíàòü, ïðåäñòàâëÿåò ëè ðàáîòîäàòåëü
â ÏÔÐ èíäèâèäóàëüíûå ñâåäåíèÿ çà íåãî?

Îòâåò: Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 01.04.1996 ¹27-ÔÇ «Îá
èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì)
ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ» çàñòðàõîâàííîå ëèöî
èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü îäèí ðàç â ãîä â
îðãàíàõ ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè
ðàáîòû ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ íà åãî
èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå, îáðàòèâ-
øèñü ñ çàÿâëåíèåì óñòàíîâëåííîãî îáðàç-
öà. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïåðåäàâàòü êàæ-
äîìó çàñòðàõîâàííîìó ëèöó, ðàáîòàþùå-
ìó ó íåãî ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó èëè çàê-
ëþ÷èâøåìó äîãîâîð ãðàæäàíñêî-ïðàâîâî-
ãî õàðàêòåðà, êîïèþ ñâåäåíèé, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â îðãàí ÏÔÐ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
(ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà è âêëþ÷å-
íèÿ èõ â èíäèâèäóàëüíûé ëèöåâîé ñ÷åò
äàííîãî ëèöà.

Âîïðîñ: Êàêèå ìîãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ
ïðè íåïðåäñòàâëåíèè ðàáîòîäàòåëÿìè
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî) ó÷åòà?

Îòâåò: Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñâåäåíèé ëèáî
ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíûõ è (èëè) íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹27-ÔÇ ê ðàáî-
òîäàòåëÿì ïðèìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå ñàíê-
öèè  â âèäå âçûñêàíèÿ 10 ïðîöåíòîâ ïðè÷è-
òàþùèõñÿ çà îò÷åòíûé ãîä ïëàòåæåé â ÏÔÐ.

Âîïðîñ: À êàêèå ñàíêöèè ïðèìåíÿþòñÿ ê
ïëàòåëüùèêàì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ñëó÷àå
íåñâîåâðåìåííîé ñäà÷è îò÷åòîâ ïî íà÷èñ-
ëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì?

Îòâåò: Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 46 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹212-ÔÇ íåïðåäñòàâëå-
íèå ðàñ÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì
ñòðàõîâûì âçíîñàì âëå÷åò âçûñêàíèå øòðà-
ôà â ðàçìåðå 5 % ñóììû ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ, ïîäëåæàùåé óïëàòå íà îñíîâå ýòîãî
ðàñ÷åòà, çà êàæäûé ïîëíûé èëè íåïîëíûé
ìåñÿö ñî äíÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ. Ñóììà øòðàôà íå ìîæåò ñîñòàâ-
ëÿòü áîëåå 30% óêàçàííîé ñóììû ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ, íî íå ìåíåå 100 ðóáëåé.

Ïðè ïðîïóñêå ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷å-
òîâ â òå÷åíèå áîëåå 180 êàëåíäàðíûõ äíåé
ïðåäóñìîòðåíû áîëåå âûñîêèå øòðàôû.

Íàïîìèíàåì, ÷òî îò÷åòíîñòü ïî íà÷èñ-
ëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì
â ÏÔÐ è ÔÎÌÑ çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà
äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â Óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ã. Âåðõíåé Ñàëäå ïî
àäðåñó:  Ìîëîäåæíûé ïîñ., 104, êàá. ¹22
äî 1 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

http://www.pfrf.ru)
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Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Êàëåéäîñêîï»  ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ
«Ìàëåíüêàÿ Ìèññ – 2010», â êîòî-
ðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8 þíûõ êðà-
ñàâèö. Êàæäàÿ èç ó÷àñòíèö ïîäãî-
òîâèëà òâîð÷åñêîå âûñòóïëåíèå –
âèçèòíóþ êàðòî÷êó «Çäðàâñòâóéòå,
ýòî ÿ!» –  ÷èòàëè ñòèõè, ìîíîëîãè,
èñïîëíÿëè ïåñíè è ÷àñòóøêè,
òàíöåâàëè.

Äåâî÷êàì áûëè ïðåäëîæåíû èñ-
ïûòàíèÿ, â êîòîðûõ îíè ïîðàæàëè
ñåðäöà ïðèñóòñòâóþùèõ çðèòåëåé
ñâîèì èíòåëëåêòîì, íàõîä÷èâîñ-
òüþ, àðòèñòèçìîì è òâîð÷åñòâîì.

Êàæäàÿ èç ïðåòåíäåíòîê íà çâà-
íèå «Ìàëåíüêàÿ Ìèññ – 2010»
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãîãà-
ìè ÖÄÒ ïîäãîòîâèëà è ïðåäñòà-

 

 

ПО  СЛОЖИВШЕЙСЯ  ТРАДИЦИИ

âèëà íà ñóä æþðè êîñòþì, âû-
ïîëíåííûé èç íåòðàäèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ: «Âåñåííÿÿ êàïåëü»,
«Öâåòî÷íàÿ êàðóñåëü», «Äûìêîâ-
ñêàÿ èãðóøêà», «Î÷àðîâàíèå»,
«Ðóññêàÿ êðàñàâèöà», «Âåñåííåå
âäîõíîâåíèå», «Ðàäóæíûé
ìèêñ», «Ñóäàðóøêà».

Íè îäíà èç ó÷àñòíèö íå îñòà-
ëàñü áåç íàãðàäû, âåäü êàæäàÿ èç
íèõ ïîáåäèëà â ñâîåé íîìèíàöèè.
Ò¸ïëûå ñëîâà, ïîçäðàâëåíèÿ è ïî-
äàðêè ïîëó÷èëè âñå áåç èñêëþ÷å-
íèÿ äåâî÷êè. Ìû ïîçäðàâëÿåì è
áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â çàìå÷àòåëüíîì ïðàçä-
íèêå ïîä íàçâàíèåì «Ìàëåíüêàÿ
Ìèññ – 2010!»

ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ - 2010!

Î÷àðîâàòåëüíûå êîíêóðñàíòêè

Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà íà÷èíàåòñÿ çàî÷íûé
òóð îáëàñòíîãî ýòàïà èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð-
÷åñêîé èãðû äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà «ÝêîÊîëîáîê».

Íà áàçå ÌÎÓÄÎÄ ÖÄÒ «Êàëåéäîñêîï» ñî-
ñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï Èãðû, â êîòî-
ðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîáåäèòåëè îòáîðî÷íî-
ãî òóðà – êîìàíäû ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 25 è ¹ 47.
Òåìà Èãðû «Õðàíèì âðåìåí æèâóþ íèòü».
Îäíèì èç óñëîâèé ó÷àñòèÿ êîìàíä â Èãðå áûëà
ïîäãîòîâêà ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà ïî îäíî-
ìó èç ïÿòè ïðåäëîæåííûõ íàïðàâëåíèé: «Ìû
â ñîãëàñèè ñ ïðèðîäîé ïðîäëåâàåì æèçíè
ãîäû!», «Êðàé ðîäíîé, Óðàë âîñïåòûé, òåï-
ëîòîé äóøè ñîãðåòûé!», «Ïðèðîäà ïîäàðèò
èäåè ñâîè, êàê íàì ñáåðå÷ü âñå áîãàòñòâà Çåì-
ëè», «Äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû…» è «Âî ñëà-
âó ìèðíûõ äíåé ïîìíèì ìû ó÷èòåëåé!». Íà

ÝÊÎÊÎËÎÁÎÊ - 2010!
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ñóä æþðè áûëè ïðåäñòàâëåíû èíòåðåñíûå ïðîåêòû.
Ó÷àùèåñÿ  èç øêîëû ¹25 ðàññìàòðèâàëè ïðîáëåìó
ìóñîðà íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ è ïðåäëîæèëè íåñêîëüêî
âàðèàíòîâ åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåáÿòàìè ïðîâåäåíà
áîëüøàÿ ïîèñêîâàÿ ðàáîòà, èçó÷åíû ðàçëè÷íûå èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè, ðàçðàáîòàíû ýêîëîãè÷åñêèå çíàêè.
Þíûìè ýêîëîãàìè èç øêîëû ¹ 47 áûë ïðåäñòàâëåí
ïðîåêò íà òåìó: «Òàéíû òðîïèíîê ðîäíîé ñòîðîíû»,
ãäå áûë ïðåäñòàâëåí áîãàòûé ìàòåðèàë îá èñòîðèè
íàøåé ìàëîé Ðîäèíû – ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Çàùèòà

  
Þíûå ýêîëîãè ïðåäñòàâëÿþò ñâîè ïðîåêòû

ïðîåêòîâ ïðîøëà ÿðêî, ñîäåðæàòåëüíî, äðóæíî!
Êîìàíäà 4 «à» êëàññà ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 25 «Ýêî ÑÌèÄ»,

ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãðîøåâîé Åëåíû Ïåòðîâíû, ïðè-
çíàíà ïîáåäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà è ïðèìåò
ó÷àñòèå â çàî÷íîì òóðå îáëàñòíîãî ýòàïà èíòåëëåê-
òóàëüíî-òâîð÷åñêîé èãðû äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòà «ÝêîÊîëîáîê». Ïîæåëàåì èì óñïåõà!

Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà
ÌÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ «Êàëåéäîñêîï»

Ã.Ì. Êèçèëîâà, Ë.Â. Òèòêîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñîîáùåíèå öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåê-
öèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè (Íèæíåòàãèëüñêîå îòäåëåíèå).

Ñ 1 ìàÿ 2010 ãîäà èçìåíÿåòñÿ ðåæèì ðàáîòû
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè.

Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ñëåäó-
þùåìó ãðàôèêó:

- ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà – ðåãèñòðàöèÿ
è îñìîòð ïëàâàòåëüíûõ ñðåäñòâ ñ 09.00 äî 17.00;

- ÷åòâåðã - àòòåñòàöèÿ è âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ýêñïëóàòàöèþ ïëÿæåé, óïðàâëåíèå ïëàâà-
òåëüíûìè ñðåäñòâàìè  ñ 10.00 äî 16.00.

Àäðåñ: 622030, ã. Íèæíèé Òàãèë, óë. Âîäíàÿ, 12
(çäàíèå ëîäî÷íîé ñòàíöèè), ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè.

Ñòàðøèé èíñïåêòîð Öåíòðà ÃÈÌÑ Ì×Ñ
Ðîññèè èíñïåêòîðñêîãî ó÷àñòêà

ã. Íèæíèé Òàãèë
Ñ.Ï.Áîãäàøèí

mailto:svobod_vs@uraltc.ru

