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вести района государственный праздник

17 июня с 9.00 до 18.00 в ЦКиД с. Байкалово

День над страной

В 10 утра солнце уже набирает силу над 
Петропавловском-Камчатским, а в Калининграде 
наступает полночь. 
Такая у нас страна. От меридиана до меридиана солнце 

пересекает её за 11 часов и 20 минут. если считать от момента 
восхода до захода, то получается, что Россия – это страна, ко-
торая освещена солнцем всегда.

Поэтому праздник, который мы отметим завтра, очень пра-
вильно называется – День России.

Каждый по-своему встретит этот день. Одни в праздности, 

другие в трудах. Кто-то на посту, а кто и на тюремных нарах. 
Кто-то умрёт в этот день, но другой обязательно родится… 

И солнце огненным шаром покатится дальше. Над про-
сторной и загадочной страной, имя которой полями, лесами, 
морями-реками-озёрами, горами да городами начертано на 
территории площадью 17  102  580 квадратных километров.

И наш Тобольский край в начертании сём золотится кро-
хотной, но яркой точкой-крапинкой.

С праздником вас, дорогие земляки. С Днём России, ува-
жаемые сограждане.

Первые деньги
Более 80 ребятишек из отрядов главы района трудятся 
с начала июня практически на всех территориях 
сельских поселений. 
Поэтому не удивляйтесь, увидев мальчишек и девчонок, 

которые наводят порядок на сельских улицах, облагоражива-
ют отдельные участки, красят и ремонтируют заборы. Юные 
сельчане вносят свой вклад в благоустройство родных улиц. 

Трудовое задание ребятам даёт глава поселения. Их же за-
дача – выполнить всё на совесть. Немаловажно также, что за 
труд их ждёт вознаграждение. Самостоятельно заработанные 
рубли – прибавка к семейному бюджету либо возможность 
сделать первые самостоятельные приобретения. 

– Всего за летний период будет трудоустроено 150 школь-
ников, – сообщает ведущий специалист отдела по делам куль-
туры, молодёжи и спорта администрации Тобольского района 
Вера Мозжегорова. – На эти цели из районного бюджета вы-
делено более 640 тысяч рублей. На территориях Байкалов-
ского и Верхнеаремзянского поселений отряды главы будут 
трудиться в течение трёх месяцев.

Клара лариНа

Были бы ноги, 
а сапоги найдутся

Весенняя призывная кампания в самом разгаре. 
Согласно заданию, в армию этой весной пойдут 
служить около 170 тоболяков и жителей Тобольского 
района. 
В плановом режиме работает медицинская призывная 

комиссия. На областной призывной пункт отправлено уже 
шесть команд (более 80 человек). Впереди ещё восемь от-
правок. 

Пока призываются ребята с начальным и средним профес-
сиональным образованием. В конце призыва команды будут 
формироваться из выпускников вузов, которые в настоящее 
время сдают госэкзамены. 

По словам начальника отдела Игоря Заволовского, много 
призывников идёт с ограничениями по здоровью – в основ-
ном по зрению и по костно-мышечным заболеваниям. есть 
мнение, что это результат долгого общения с компьютером. 

Попадают наши земляки во все виды и рода войск, за ис-
ключением пограничных. В Президентский полк тоболяки в 
этом году не призываются. 

мироСлаВ ВойНиЧ

Внимание, змеи!
девятилетний мальчик из многодетной семьи, житель 
с. ачиры, на прошлой неделе пострадал от укуса змеи 
прямо в черте населённого пункта. 
По телефонному звонку заведующей местного ФАПа 

Ленизы Фазыловой укушенного ребёнка санавиацией до-
ставили в Тобольск, а затем в областную клиническую боль-
ницу № 1 г. Тюмени. Мальчик госпитализирован в токсико-
логическое отделение. В настоящее время состояние юного 
пациента удовлетворительное, дела идут на поправку.

Лето только начинается, а от укусов ядовитых пресмы-
кающихся в Тюменской области пострадали уже 10 человек, 
в том числе трое детей. Специалисты объясняют нынешнюю 
активность змей тёплой погодой и половодьем. Чтобы избе-
жать несчастного случая, они советуют быть предельно вни-
мательными при посещении лесной зоны, садовых и огород-
ных участков. Отправляясь на природу, необходимо надеть 
высокие резиновые сапоги.

Клинические признаки укуса змеи следующие: сильная 
головная боль, нарастающий отёк в месте укуса, подкожное 
кровоизлияние, сонливость, иногда возможны возбуждение и 
судороги. Место укуса змеи необходимо обработать дезин-
фицирующим раствором и до оказания врачебной помощи 
наложить чистую повязку.

 Клара КуТумоВа 

УРА!
Я оформил 
подписку на 
«СОВЕТСКУЮ 
СИБИРЬ» – 
теперь буду знать 
все новости района.

Читайте
в OK, VK, F

Стоимость – 
1 мес. – 69 руб. 12 коп., 
3 мес. – 207 руб. 36 коп.

До окончания подписной кампании 
осталось 10 дней

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём 

России!
История нашего госу-

дарства написана судьбами 
многих поколений россиян, 
их подвигами и свершениями. 
Тюменская область была и 
остаётся опорным регионом 
державы. Сегодня, в непро-

стой для всех период, мы не 
остановились в развитии, 
каждодневным трудом при-
умножаем народные дости-
жения, осваиваем новые го-
ризонты. 

Объединив усилия, укре-
пляем могущество нашего 
государства, совершенству-

ем экономику, науку и обра-
зование. 

Желаю всем здоровья, сча-
стья, мира и благополучия.

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской 

области                                        

Примите самые сердеч-
ные поздравления!

 Судьбу родного района 
определяют люди, которые в 

* * *

нём живут. Добросовестным 
трудом, профессиональными 
достижениями, спортивными 
и творческими победами про-
славляют нашу малую Родину. 

Желаю жителям Тоболь-
ского района жизненного 
оптимизма, уверенности в 
своих силах и возможностях, 
семейного благополучия! 

Юрий БАТТ, глава 
администрации 

Тобольского района                                
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– Да нормально вести, ничего 
страшного не происходит. Кампа-
ния продлится с 1 июля по 15 авгу-
ста и пройдёт под девизом «Село в 
порядке – страна в достатке!». 

На этой неделе по области от-
крылось 75 инструкторских участ-
ков, за которыми закреплены около 
450 переписчиков. 

Узнать их будет просто – по 
унифицированным светоотражаю-

щим жилетам, кепкам-козырькам и портфелям с символикой 
переписи. У каждого специалиста-переписчика должно быть и 
соответствующее удостоверение. 

Полученная ими от вас и от всех жителей российского 
села информация позволит собрать данные о сельхозпродук-
ции, отраслевой структуре агропромышленного комплекса, о 
наличии и использовании его ресурсного потенциала. 

Всё это нужно для прогноза развития сельского хозяйства 
и разработки мер его поддержки. На основе данных перепис-
чиков будут формироваться как федеральные, так и регио-
нальные программы, «дорожные карты» как для фермерских 
хозяйств, так и для муниципалитетов.

 Владимир майер, депутат Тюменской областной 
думы по Тобольскому избирательному округу № 16

совет народного депутата вспоминаем

Тема привлечения 
инвестиций является 
одной из наиболее 
обсуждаемых на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном 
уровнях. Большое 
внимание этому 
вопросу уделяется и в 
Тобольском районе. 
Глава администрации 

района Юрий Батт отмечает, 
что район с каждым годом 
становится всё более при-
влекательным для предпри-
нимателей. У Тобольского 
района большой потенциал 
– свободные земли, запасы 
древесины, глины, песка, 
рыбы, дикоросов, наличие 
объектов культурного насле-
дия. Здесь можно активно за-
ниматься животноводством, 
растениеводством, рыболов-
ством, переработкой сель-
хозпродукции, добычей по-
лезных ископаемых. 

Тобольский район за-
нимает четвёртое место по 
объёму привлечённых инве-
стиций среди муниципаль-
ных районов области. 

Как обычный, неучё-
ный человек вос-
создаёт историческую 
картину мира?.. Ходит 
в музеи, читает книги 
(научно-популярные и 
беллетристику), смот-
рит документальные и 
художественные филь-
мы, слушает рассказы 
стариков.
И для того чтобы понять 

эпоху, очень полезно бывает 
полистать подшивки газет 
того времени.

Вот 1941-й – год в исто-
рии нашей страны особен-
ный. Страшный год. Роковой. 
Год тяжелейших испытаний. 
Большие военные люди зна-
ли, что он будет таким за-
ранее. Политики и высокое 
партийное начальство тоже 
понимали, что, скорее всего, 
добром европейский кризис 
не закончится. 

А народ жил простыми 
своими заботами. Люди рабо-
тали, растили детей, мечтали 
о светлом завтра. И это очень 
хорошо понимаешь, когда чи-
таешь газеты 1941 года.

Перед нами июньская 
подшивка «Тобольской прав-
ды». «Советской Сибири» 
тогда ещё не было, и «Тобол-
ка» писала обо всём, что про-
исходило в районе.

На первой странице 
первого июньского номера 
сводки с полей. «Все силы 
на быстрейшее завершение 

Мирная посевная 
1941 года

весеннего сева» – главный      
заголовок дня. 

И в первой же заметке 
критикуются те, кто силы 
экономит. Тракторист Ара-
пов из Абалакской МТС, ра-
ботающий на полях колхоза 
«Светлый путь», за четыре 
дня вспахал всего 5 гектаров. 
«Слова расходятся с делом» 
– пишет по поводу работы 
МТС С.Никитина.

А вот члены колхоза 
«Красный путь» из Верх-
них Аремзян «работают по-
стахановски». Яков Николае-
вич Шулинин даёт по 160% 
нормы, Андрей Фёдорович 
Ревнивых – 148%... В колхозе 
«Ленин-Юлы» Абалакского 
сельсовета весенне-полевые 
работы практически заверше-
ны… В колхозе им.Немцова 
«сеяльщик тов. Новиков вдвое 
перевыполняет норму».

Колхозы «Парижская 
коммуна» и «Третья пяти-
летка» из Камариц в отстаю-
щих – «бороноволоки выхо-
дят на поля в 8 часов утра и 
возвращаются засветло». В 
целом руководство этих хо-
зяйств плохо организовыва-
ет труд – делает выводы кор-
респондент.

В следующих июньских 
номерах газеты подробные 
отчёты о том, как в городе, 
районе, области (тогда Ом-
ской) и всей стране проходит 
подписка на Государствен-
ный заём третьей пятилетки 

(старые люди помнят эти об-
лигации). Школьники района 
сдают экзамены, и газета од-
них хвалит, а кого-то и пору-
гивает. Тут же поднимается 
проблема потребкооперации 
на примере плохой работы 
Загваздинского сельпо.

И опять о передовиках. 
Сельхозартель «Трудовая 
семья» (председатель т. Ни-
конов) отсеялась, перевы-
полнив план. Колхозы этого 
же, Чукманского, сельсовета 
«Светлый путь» и «Серп и мо-
лот» на днях сев завершают.

А ещё газета рассказы-
вает о том, как в колхозе 
«Путь Ленина» Экстезерско-
го сельсовета Денис Аверья-
нович Рыбьяков выращивает 
серебристо-чёрных лисиц. 
Доход от зверофермы колхо-
зу 32 000 рублей, а Денису 
Аверьяновичу – 4 000 годо-
вой допоплаты, почёт и уча-
стие во Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке.

И всё вроде хорошо, а где 
не очень – потихоньку на-
лаживается. И главной напа-
стью в 1941 году жители То-
больска и Тобольского района 
считают небывало высокий 
уровень воды в  Иртыше.

В ночь с 4 на 5 июня он по-
вышается на 8 сантиметров. 
Газета сообщает: «Горизонт 
воды в Иртыше 937 санти-
метров – на 26 сантиметров 
выше уровня 1914 года».

дмиТрий КараСиер

инвестиции 

Бизнес-пульс района
– Рост инвестиций на-

прямую влияет не только 
на увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, соз-
дание новых рабочих мест, 
но и на уровень и качество 
жизни населения, – отмечает 
Юрий Батт. 

В 2015 году в районе было 
реализовано шесть инвести-
ционных проектов объёмом 
более 166 млн рублей, созда-
но 48 рабочих мест. 

В настоящее время на раз-
личной стадии реализации 
находится 14 проектов общей 
стоимостью свыше 300 млн 
рублей. 

Из них восемь – строи-
тельство комплексов при-
дорожного сервиса. По То-
больскому району пролегает 
федеральная трасса Тюмень 
– Ханты-Мансийск, и понят-
но, что услуги придорожно-
го сервиса наиболее востре-
бованы. 

Находятся инвесторы и 
для других отраслей. Приме-
рами тому – строительство 
животноводческого комплек-
са в Полуяновском сельском 
поселении, пищевого комби-

ната (молочный завод, мяс-
ной, хлебобулочный, упако-
вочный цеха) в Башковском 
сельском поселении, рыбо-
консервного завода в Мало-
зоркальцевском сельском  
поселении, возведение пле-
менного центра холодновод-
ного рыбоводства на Волков-
ском озере. 

По результатам проведён-
ных аукционов в этом году 
будут заключены два догово-
ра аренды земельных участ-
ков площадью 10 000 кв. м. 
каждый в Дегтярёвой – для 
строительства мини-ферм на 

50 голов. И договор аренды 
земли площадью 12000 кв. м. 
в Загваздиной для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 

При реализации проек-
тов у инвесторов возникают 
проблемы с подключением 
к сетям. Задачу администра-
ции Юрий Батт видит в том, 
чтобы посодействовать дело-
вым людям в этих вопросах. 
Администрация делает всё 
от неё зависящее, чтобы не 
потерять инвестора ещё на 
этапе выбора площадки. 

ВСеВолод ШумСКий

● В 2015 ГОДУ В РАйОНе БыЛО 
РеАЛИЗОВАНО ШеСТь ИНВеСТИцИОННыХ 
ПРОеКТОВ ОБъёМОМ БОЛее 166 МЛН 
РУБЛей, СОЗДАНО 48 РАБОЧИХ МеСТ. 

● В НАСТОЯщее ВРеМЯ НА РАЗЛИЧНОй 
СТАДИИ РеАЛИЗАцИИ НАХОДИТСЯ 14 
ПРОеКТОВ ОБщей СТОИМОСТьЮ СВыШе 
300 МЛН РУБЛей. Хоть Безрукова 

приглашай
Наша газета уже сообщала о том, что оВд 
«Тобольский» в настоящее время испытывает 
кадровый голод. 
Нехватка специалистов уже в ближайшее время может 

стать проблемой в Байкалово и Заболотье – считает врио на-
чальника межмуниципального отдела Виктор Маркелов.

Участковые, посвятившие службе несколько десятилетий, 
собираются на заслуженный отдых. Особо остро стоит вопрос 
по Байкаловскому участку, где уходят два человека. Кто заме-
нит стажистов на боевом посту? Ведь важно, чтобы претендент 
проживал в сельской местности. Увы, желающих на должность 
сельского участкового пока нет. История из сериала «Участок» с 
Сергеем Безруковым в главной роли остаётся только кино. 

Положительно решён только вопрос по Заболотью, где на 
смену участковому уполномоченному придёт его сын, полу-
чивший специальное образование. 

Клара КуТумоВа   

– меньше чем через три недели стартует 
всероссийская сельскохозяйственная перепись 
населения. По деревням и сёлам будут ходить какие-то 
люди, выяснять, выспрашивать. а вдруг мошенники? 
Посоветуйте, как распознать, как себя вести?

 иван андреевич, Ворогушинское сельское поселение

чрезвычайное происшествие

На прошлой неделе ЧП едва не случилось 
в посёлке Надцы.
В редакцию позвонила Анна Балуева. Из взволнованно-

го рассказа 80-летней женщины мы узнали, что старая дамба 
дала протечку. Первым обнаружил опасность егор Некрасов, 
который отправился на рыбалку. Не теряя ни минуты, он ки-
нулся обратно за шанцевым инструментом, по дороге опове-
стив сельчан об опасности.

– Спасибо огромное егору, который поднял на ноги всё на-
селение, – рассказывает Анна Гавриловна. – На борьбу со сти-
хией все стали стеной. Люди устремились к месту прорыва с 
лопатами, мешками, носилками. Каждый помогал, как мог. Поз-
же к селянам присоединились и работники дорожной службы. 
Всем вместе удалось перекрыть воде путь к нашим домам. 

Следом позвонила предприниматель Наталья Мануковская. 
От имени всех жителей посёлка она тоже благодарила егора Не-
красова, который, можно сказать, снова спас  Надцы от затопле-
ния. Пришёл на помощь односельчанам и бывший глава поселе-
ния Владимир Анашкин, который принял на себя руководство 
в экстремальной ситуации. Добрых слов заслужили все жители 
посёлка, сплотившиеся в борьбе с надвигающейся бедой. 

О происшествии надцынцы сразу же известили районную ад-
министрацию. Представители района приехали через три часа и 
вынуждены были отвечать на возмущённые вопросы сельчан.

Ведь, по словам Анны Гавриловны, ещё на прошлой неде-
ле жители поднимали вопрос о  плачевном состоянии дамбы, 
предупреждали ныне действующую главу Галину Шааф о воз-
можных последствиях.   

Паводок-2016 стал серьёзным испытанием для всех – и для 
представителей муниципальной власти, и для населения То-
больского района. И каждый выдерживает его по-своему.

Егор и его команда

рынок труда
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    06 июня 2016 г.                                                                                   № 19
ПоСТаНоВлеНие

официально

об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом То-
больского района:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам со-
циального найма согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что нормы приложения к 
постановлению в части перехода на предо-
ставление муниципальных услуг заявителям в 
электронной форме вступают в силу и приме-
няются при вступлении в силу положений и в 
сроки, указанные в статьях 29 и 30 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3. Предоставление муниципальных услуг с 
помощью многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФц) осуществляется в соот-
ветствии соглашениями, заключенными между    
Администрацией Тобольского района и МФц.

4. Опубликовать постановление в газете 
«Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального 
района www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тобольского района 
В.В.Гудимова.

Глава администрации            Ю.а. Батт

Приложение к постановлению администрации 
Тобольского муниципального района от 06 июня 2016 г. № 19

административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма»

1. общие положения
1.1. Настоящий административный ре-

гламент (далее – Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги предоставление жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.

Регламент, а также информация об Адми-
нистрации Тобольского района, структурном 
подразделении Администрации Тобольского 
района, уполномоченном на предоставление 
муниципальной услуги, подлежит размеще-
нию в сети Интернет на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг «Го-
сударственные услуги» (www.gosuslugi.ru), на 
интернет-сайте «Государственные и муници-
пальные услуги Тюменской области» (www.
admtyumen.ru) (далее – Портал государствен-
ных и муниципальных услуг), а также на офи-
циальном сайте Администрации Тобольского 
района (www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru).

1.2. Муниципальная услуга по предостав-
лению жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального 
найма предоставляется:

а) гражданам, признанным в установленном 
порядке малоимущими и нуждающимися в жи-
лых помещениях и состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;

б) гражданам, подлежащим выселению из 
жилых помещений с предоставлением других 
благоустроенных жилых помещений по дого-
ворам социального найма в случае, если дом, 
в котором находится жилое помещение, при-
знан аварийным и подлежащим сносу;

в) являющимся нанимателями жилого по-
мещения и желающими предоставления им 
жилого помещения меньшей площадью вза-
мен занимаемого;

г) иным гражданам в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

1.3. Жилые помещения по договорам соци-
ального найма предоставляются гражданам, 
указанным в п. 1.2., за исключением установ-
ленных Жилищным кодексом РФ случаев.

1.4. От имени заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством РФ либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги (да-
лее – представители заявителей).

1.5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией Тоболь-
ского района (далее также – Администрация). 
Структурным подразделением Администрации, 
непосредственно предоставляющим муници-
пальную услугу, является отдел земельных и 
имущественных отношений Администрации 
Тобольского района (далее – Отдел), который 
располагается по адресу: ул. С. Ремезова, д. 24, 
г. Тобольск Тюменская область, индекс 626152.

Справочный телефон Отдела: 8(3456)22-60-49.
Электронный адрес: Tobolsk-raion@

rambler.ru

График работы Отдела: понедельник – чет-
верг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, 
суббота и воскресенье - выходные дни. Про-
должительность рабочего дня, непосредствен-
но предшествующего нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час. 

1.6. Личный прием заявителей в целях по-
дачи документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, а также в целях полу-
чения результата муниципальной услуги осу-
ществляется Отделом в рабочее время соглас-
но графику работы Отдела, в порядке очереди.

1.7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги является откры-
той и предоставляется:

а) по справочным телефонам Отдела в часы 
его работы;

б) посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг «Государ-
ственные услуги» (www.gosuslugi.ru) или 
интернет-сайта «Государственные и муници-
пальные услуги Тюменской области» (www.
admtyumen.ru);

в) через МФц;
г) посредством размещения информацион-

ных материалов на официальном сайте Адми-
нистрации Тобольского района (www.Tobolsk-
mr.admtyumen.ru).

д) в форме ответов на обращения граждан, 
направленные в письменной форме в адрес 
Отдела;

е) в ходе личного приема граждан;
ж) посредством размещения информацион-

ных материалов на информационных стендах, 
установленных в помещениях Отдела, пред-
назначенных для ожидания приема.

1.8. На официальном сайте Администра-
ции (www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru), на сайте 
«Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области», на информационном 
стенде в помещении Администрации разме-
щаются:

а) копия Регламента;
б) блок-схема предоставления муниципаль-

ной услуги (Приложение 1 к Регламенту);
в) перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги и указанных в пункте 
2.10 Регламента;

г) форма заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

д) график работы Отдела;
е) круг заявителей;
ж) перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
з) сведения о месте, днях и часах приема 

должностных лиц, уполномоченных рассма-
тривать жалобы граждан на решения и дей-
ствия (бездействия) Отдела и его должност-
ных лиц.

1.9. Лица, обратившиеся в Отдел непосред-
ственно или путем использования средств 
телефонной связи, сети Интернет, через МФц 
информируются:

а) о перечне документов, необходимых для 
предоставления услуги и указанных в пункте 
2.10 Регламента, их комплектности (достаточ-
ности);

б) о правильности оформления докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги 
и указанных в пункте 2.10 Регламента;

в) об источниках получения документов, 
необходимых для предоставления услуги и 
указанных в пункте 2.10 Регламента;

г) о порядке, сроках оформления докумен-
тов, возможности их получения;

д) о правилах и основаниях отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.10. Со дня приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления услуги путем использования 
средств телефонной связи, личного посещения, 
электронной почты. При обращении заявителя 
специалист Отдела дает ответ самостоятельно.

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения граждан специалисты подроб-
но и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчества и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся гражданину должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В случае необходимости привлечения 
иных должностных лиц органов Администра-
ции для предоставления полного ответа спе-
циалист Отдела может предложить обратить-
ся с поставленным вопросом в письменной 
форме.

1.11. Основными требованиями к инфор-
мированию граждан являются:

а) достоверность предоставляемой инфор-
мации;

б) четкость и лаконичность в изложении 
информации;

в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
д) удобство и доступность получаемой ин-

формации;
е) оперативность предоставляемой инфор-

мации.
1.12. Изменения в информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенную в соответствии с пунктом 1.6 Ре-
гламента, должны своевременно, не позднее 3 
дней со дня изменения, вноситься работника-
ми Отдела, ответственными за ее внесение.

1.13. Основными задачами Отдела при ор-
ганизации предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) предоставление муниципальной услуги 
качественно, то есть в полном соответствии 
с требованиями действующего законодатель-
ства и Регламента;

б) обеспечение высокой культуры обслужи-
вания граждан на основе соблюдения требова-
ний, установленных пунктом 2.5 Регламента;

в) обеспечение эффективной организации 
предоставления муниципальной услуги:

оптимальная расстановка и эффектив-
ное использование трудовых, материально-
технических, информационных ресурсов, 
задействованных в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

достижение показателей качества и доступ-
ности муниципальной услуги, определенных 
пунктом 2.22 Регламента;

перспективное планирование повышения 
качества предоставления муниципальных 
услуг и их интеграции с иными предоставляе-
мыми государственными и муниципальными 
услугами;

г) осуществление эффективного текущего 
контроля качества предоставления муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам 
социального найма.

2.2. Органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
является Администрация. Структурным под-
разделением, ответственным за непосред-
ственное предоставление муниципальной 
услуги, является Отдел.

2.3. В рамках информационного взаимо-
действия Отдел взаимодействует с:

1) Департаментом социального развития 
Тюменской области;

2) Управлением записи актов гражданского 
состояния Тюменской области;

3) Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

4) Департаментом имущественных отно-
шений Тюменской области;

5) Федеральной налоговой службой;
6) Федеральной службой исполнения на-

казаний; 
7) Министерством обороны РФ;
8) Пенсионным фондом РФ;
9) Управлением МВД по Тюменской области
10) Военным комиссариатом Тюменской 

области;
11) ГАУ ТО центры занятости населения, ко-

ординацию, регулирование и контроль деятель-
ности которых осуществляет Департамент труда 
и занятости населения Тюменской области;

12) администрациями муниципальных об-
разований Тюменской области;

13) структурным подразделением Админи-
страции.

2.4. Процедуры взаимодействия с органа-
ми и организациями, указанными в пункте 
2.3 Регламента, определяются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными право-
выми актами Тобольского района, в том числе 
настоящим Регламентом и соответствующими 
соглашениями.

2.5. Должностные лица Отдела во время 
предоставления муниципальной услуги обя-
заны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства, быть вежливыми и тактичными.

При предоставлении муниципальной услуги 
должностные лица должны исходить из принци-
па добросовестности заявителей, предполагая, 
что граждане действуют в соответствии с дей-
ствующим законодательством и не злоупотре-
бляют своими правами во вред третьим лицам.

2.6. Должностные лица Отдела не вправе 
требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации. Взаимодействие, необходимое 
для предоставления муниципальной услуги, 
должно осуществляться согласно пункту 2.4 
Регламента.

Необходимыми и обязательными являются 
услуги организаций здравоохранения по вы-
даче медицинского документа (заключения, 
справки) о наличии тяжелой формы хрони-
ческого заболевания, при которой совместное 
проживание с гражданином в одной квартире 
невозможно и выдаче медицинского доку-
мента (заключения, справки) о беременности 
(сроком более 22 недель) заявителя или члена 
его семьи.

2.7. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:

– принятие решения о предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма;

– принятие решения об отказе в предоставле-
нии жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма.

2.8. Срок предоставления муниципальной 
услуги при предоставлении жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на 
условиях социального найма составляет 30 
рабочих дней со дня подачи заявления. 

2.9. Муниципальная услуга оказывается в 
соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами, непосредственно регули-
рующими ее предоставление:

а) Жилищный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. №188-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2005. № 1 (Часть 1). Ст. 14;

б) Гражданский кодекс Российской Феде-
рации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;

в) Федеральный закон «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2005. № 1 (Часть 1). Ст. 15;

г) Федеральный закон от 02.05.2006 г.           
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. №19. Ст. 2060;

д) Федеральный закон от 27.07.2010 г.          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // 
Собрание законодательства РФ. 2010. №31. 
Ст. 4179;

е) Закон Тюменской области от 07.10.1999 г.  
№ 137 «О порядке учета граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых им 
по договорам социального найма, и предостав-
ления жилых помещений в Тюменской области» 
// Тюменские известия. 1999. № 183.

ж) Решение Думы Тобольского муниципаль-
ного района от 28.02.2006 г. № 127 «Об утвержде-
нии учетной нормы площади жилого помещения, 
нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма на терри-
тории Тобольского муниципального района».

Продолжение на 4 стр.
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з) Решение думы Тобольского муниципаль-

ного района от 24.03.2009 г. № 59 «Об установ-
лении размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

2.10. Для предоставления муниципальной 
услуги устанавливается следующий исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для ее оказания:

2.10.1 При предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма малоиму-
щим гражданам, признанным в установленном 
порядке малоимущими и нуждающимися в жи-
лых помещениях и состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях:

2.10.1.1. Заявление о согласии заключить 
договор социального найма, подписанное за-
явителем и всеми членами семьи нанимателя 
согласно приложению 2 к Регламенту

2.10.1.2. Для нанимателей жилых помеще-
ний по договору социального найма

Письменное обязательство совершенно-
летних членов семьи об освобождении ими 
после получения жилого помещения ранее 
занимаемого жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жи-
лых помещений государственного или муни-
ципального специализированного жилищного 
фонда согласно приложению 5 к Регламенту.

2.10.1.3.В случае если нет возможности 
предоставить жилое помещение без особых 
обстоятельств (заселение одной комнаты ли-
цами разного пола, не являющимися супру-
гами; предоставление жилого помещения не 
по месту жительства заявителя (в одном из 
населенных пунктов, входящих в состав му-
ниципального района или городского округа, 
на территории которого проживает гражда-
нин); на предоставление жилого помещения 
в одном из муниципальных образований Тю-
менской области) требуется:

Письменное согласие заявителя или чле-
нов его семьи 

– на заселение одной комнаты лицами раз-
ного пола, не являющимися супругами;

– на предоставление жилого помещения не 
по месту жительства заявителя (в одном из на-
селенных пунктов, входящих в состав муни-
ципального района или городского округа, на 
территории которого проживает гражданин);

– на предоставление жилого помещения в 
одном из муниципальных образований Тю-
менской области в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 24 Закона Тюменской области 
от 07.10.1999 г. № 137 «О порядке учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых помещений 
в Тюменской области» (Закон Тюменской об-
ласти № 137).

2.10.1.4. При наличии соответствующих 
обстоятельств

Документ, свидетельствующий о беремен-
ности (сроком более 22 недель) заявителя или 
члена его семьи.

2.10.1.5. Для подтверждения присвоенного 
заявителю и/или членам его семьи при при-
нятии на учет статуса малоимущего, дополни-
тельно к документам (сведениям) требуются 
следующие документы (сведения):

– справка территориального органа соци-
альной защиты населения о размере дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, исходя 
из видов доходов, определяемых в соответ-
ствии с Законом Тюменской области № 137 

– документ из органа налоговой службы о 
подлежащих уплате или уплаченных налогах 
на недвижимое имущество и транспортные 
средства в отношении каждого члена семьи 
заявителя

– документ, подтверждающий наличие не-
зависящих причин, указанных в части 3 ста-
тьи 8.1 Законом Тюменской области № 137:

– свидетельство о рождении и(или) справка 
из образовательной организации об обучении 
ребенка при многодетности (наличие в семье 
трех и более нетрудоспособных детей и (или) 
детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, организациях начального, сред-
него или высшего профессионального образо-
вания по очной форме);

– свидетельство о рождении или заключе-
ние медико-социальной экспертизы в случае 
ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или 
ребенком-инвалидом;

– пенсионное удостоверение - при дости-
жении пенсионного возраста;

– заключение медико-социальной экспер-
тизы при наличии нетрудоспособности;

– заключение медико-социальной экспер-
тизы, с указанием необходимости посторон-

него ухода за инвалидом, в случае ухода за 
нетрудоспособным членом семьи;

– справка из образовательного учреждения, 
при обучении в образовательных учреждени-
ях (организациях) среднего специального или 
высшего образования по очной форме;

– справка территориального органа феде-
ральной службы занятости населения в случае 
признания гражданина безработным;

– в случае, когда доходы трудоспособного 
гражданина ниже размера дохода, установлен-
ного органами местного самоуправления То-
больского муниципального района (городского 
округа), – копия трудовой книжки, справка о за-
работной плате, справка о составе семьи либо 
иной документ, подтверждающий факт прожи-
вания граждан в одном жилом помещении;

2.10.1.6. В случае ухудшения жилищных 
условий путем вселения в занимаемое жилое 
помещения иных граждан

Документы, подтверждающие ненамерен-
ное ухудшение жилищных условий (докумен-
ты, подтверждающие вселение гражданином 
в свое жилое помещение супруга, несовер-
шеннолетних детей, совершеннолетних не-
трудоспособных детей, нуждающихся в ухо-
де родителей, нетрудоспособных родителей, 
нуждающихся в постороннем уходе, детей 
или других родственников, а в исключитель-
ных случаях - иных граждан, если они вселе-
ны в качестве членов семьи, с целью ухода за 
нетрудоспособными гражданами, указанными 
в пунктах «а» и «б» части второй статьи 7 За-
кона Тюменской области № 137).

2.10.1.7. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, членов семьи заявителя или 
его представителя (подлежит возврату заяви-
телю (представителю заявителя, члену семьи 
заявителя) после удостоверения его личности 
при личном приеме).

Документы (сведения), подтверждающие 
статус членов семьи заявителя (документы о 
наличии родственных отношений, о призна-
нии членом семьи и иные подтверждающие 
статус члена семьи документы) и полномочия 
представителя заявителя.

2.10.1.8. Сведения о регистрации граждан 
по месту жительства или сведения о зареги-
стрированных (проживающих) в жилом поме-
щении гражданах:

Документы (сведения) о регистрации по 
месту жительства, содержащие:

– информацию о лицах, проживающих 
совместно (зарегистрированных по одному 
адресу, в одном жилом помещении).

Документы (сведения), подтверждающие 
временное отсутствие граждан по месту реги-
страции.

2.10.1.9. Документы, подтверждающие на-
личие оснований для признания нуждающи-
мися в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма:

Документы (сведения) о существующих и 
прекращенных правах на недвижимое имуще-
ство на заявителя и каждого члена его семьи 
либо об отсутствии таких прав с 1991 года на 
территории Российской Федерации.

Сведения об общей площади жилого поме-
щения на одного члена семьи. если заявитель 
принят на учет по пункту 2 части 1 статьи 51 
ЖК РФ (обеспечены общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее учет-
ной нормы).

Принятое в установленном законом поряд-
ке решение уполномоченного органа о при-
знании жилого помещения непригодным для 
проживания. если заявители являются граж-
данами, проживающими в помещении, при-
знанном несоответствующим установленным 
требованиям

Медицинское заключение о наличии тяже-
лой формы заболевания у заявителя или члена 
семьи заявителя, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, 
согласно перечню заболеваний, установлен-
ному Правительством Российской Федера-
ции.. если заявитель принят на учет по пункту 
4 части 1 статьи 51 ЖК РФ (наличие заболе-
вания, включенного в перечень, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 
16.06.2006 г. № 378).

2.10.2 При предоставлении жилого поме-
щения в связи со сносом дома, переводом жи-
лого помещения в нежилое помещение, при 
проведении капитального ремонта или рекон-
струкции дома:

2.10.2.1. заявление о предоставлении жи-
лого помещения по форме согласно приложе-
нию 3 к Регламенту;

2.10.2.2. документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и проживающих совместно с 
ним членов его семьи;

2.10.2.3. документы о наличии родствен-
ных отношений (свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, свидетельство о смерти, 

решения суда о признании членом семьи, об 
усыновлении (удочерении));

2.10.2.4 правоустанавливающие докумен-
ты на занимаемое жилое помещение;

2.10.2.5 документы, подтверждающие 
обстоятельства, послужившие основанием 
предоставления другого жилого помещения 
по договору социального найма (решение о 
сносе дома, решение о проведении капиталь-
ного ремонта, реконструкции дома, решение о 
переводе жилого дома);

Граждане, состоящие на учете нуждающих-
ся в жилых помещениях, помимо документов, 
указанных в п.2.10.2.1 - 2.10.2.5 Регламен-
та, предоставляют документы, указанные в 
п.2.10.1.5, 2.10.1.8, 2.10.1.9.

2.10.3. При предоставлении жилого поме-
щения нанимателю по договору социального 
найма жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого жилого помещения:

2.10.3.1 заявление о предоставлении жило-
го помещения по форме согласно приложению 
4 к Регламенту;

2.10.3.2 договор социального найма на за-
нимаемое жилое помещение;

2.10.3.3 копия поквартирной карточки либо 
домовой книги, содержащей сведения о граж-
данах, зарегистрированных в занимаемом жи-
лом помещении;

2.10.3.4 документы, удостоверяющие лич-
ность нанимателя и проживающих совместно 
с ним членов его семьи, в том числе и времен-
но отсутствующих;

2.10.3.5 документы, подтверждающие 
временное отсутствие членов семьи по при-
чине прохождения военной службы по при-
зыву в Вооруженных Силах РФ, пребывания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, обучения в образователь-
ных учреждениях среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования 
по очной форме и иные (в случае временного 
отсутствия члена семьи нанимателя);

2.10.3.6 документы о наличии родственных 
отношений (свидетельство о рождении ребен-
ка, свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака, свидетельство о смерти, решения 
суда о признании членом семьи, об усыновле-
нии (удочерении));

2.10.3.7 письменное согласие проживающих 
совместно с нанимателем членов семьи на пре-
доставление жилого помещения меньшего раз-
мера взамен занимаемого жилого помещения;

2.10.3.8 письменное согласие опекуна (по-
печителя) и органа опеки и попечительства (в 
случае проживания в жилом помещении лица, 
находящегося под опекой (попечительством)) на 
предоставление жилого помещения меньшего 
размера взамен занимаемого жилого помещения.

2.11. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 Регламента, мо-
жет быть подано в ходе личного приема, посред-
ством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении либо в электронном 
виде посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг, через МФц.

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме подается 
путем заполнения формы, размещенной на 
Портале государственных и муниципальных 
услуг, и должно быть подписано электронной 
подписью заявителя.

При подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством почтового от-
правления подписи на заявлении должны быть 
засвидетельствованы в нотариальном порядке.

Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть подано через много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее 
также МФц) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и 
МФц. В данном случае порядок взаимодей-
ствия Администрации (Отдела) и МФц при 
предоставлении муниципальной услуги регу-
лируется соглашением о взаимодействии, за-
ключаемым между Администрацией и МФц, 
а порядок взаимодействия МФц с заявителя-
ми - регламентом работы МФц.

2.12. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

справку территориального органа соци-
альной защиты населения о размере дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, исходя 
из видов доходов, определяемых в соответ-
ствии с частью 3 статьи 8.1 Закона Тюменской 
области № 137;

документ из органа налоговой службы о 
подлежащих уплате или уплаченных налогах 
на недвижимое имущество и транспортные 
средства (в случае отсутствия у гражданина 
и членов его семьи недвижимого имущества 

или транспортных средств, принадлежащих 
им на праве собственности, представляется 
справка органов, осуществляющих регистра-
цию прав на недвижимое имущество и транс-
портные средства);

свидетельства о рождении, о заключении 
(расторжении) брака, о смерти, о перемене 
имени, фамилии, выданные органами ЗАГС 
Тюменской области;

пенсионное удостоверение;
справку территориального органа феде-

ральной службы занятости населения в случае 
признания гражданина безработным;

справку органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и регистрацию транспортных 
средств, о наличии (отсутствии) объектов не-
движимости и транспортных средств;

справку о стоимости зарегистрированных 
объектов недвижимости;

копию поквартирной карточки либо домо-
вой книги, содержащей сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства 
заявителя и членов его семьи (в отношении 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципальных образований Тю-
менской области);

документы, подтверждающие временное 
отсутствие членов семьи заявителя по при-
чине прохождения службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
пребывания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы;

документы (сведения) о периоде, сумме вы-
плат мер социальной поддержки, о предостав-
лении сведений из приказа (постановления) 
об установлении над ребенком опеки (попе-
чительства), сведений об отнесении заявите-
ля к одной из льготных категорий, сведений о 
разрешении органа опеки и попечительства на 
совершение сделки по отчуждению (приобре-
тении) жилья, находящиеся в распоряжении 
Департамента социального развития Тюмен-
ской области;

документы (сведения) о существующих и 
прекращенных правах на недвижимое имуще-
ство на заявителя и каждого члена его семьи 
либо об отсутствии таких прав с 1991 года на 
территории Российской Федерации;

правоустанавливающий документ на жи-
лое помещение (в части договора социально-
го найма, заключенного с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области, и правоустанавливающе-
го документа на жилое помещение, права на 
которое зарегистрированы в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним);

документы, подтверждающие проживание 
в помещении, не отвечающем установленным 
требованиям (заключение межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, образованной при Администра-
ции, либо акт межведомственной комиссии об 
отнесении жилого дома (жилого помещения) 
к категории непригодных для проживания).

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных 
в абзацах 2 - 13 настоящего пункта, Отдел 
запрашивает недостающие документы (ин-
формацию), необходимые(ую) в целях предо-
ставления муниципальной услуги, в соответ-
ствующих государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях, уча-
ствующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в рамках системы 
межведомственного и внутриведомственного 
информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные пунктом 
2.10 Регламента и не указанные в абзацах 2-13 
настоящего пункта, должны быть предостав-
лены заявителем самостоятельно.

2.13. Документы, представляемые заявите-
лем в целях предоставления муниципальной 
услуги:

а) должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Россий-
ской Федерации, и отражать информацию, не-
обходимую для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) тексты документов должны быть напи-
саны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства долж-
ны быть написаны полностью;

в) документы не должны иметь подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления не должны 
быть исполнены карандашом, а также иметь 
повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;
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г) документы на бумажных носителях пре-

доставляются либо в двух экземплярах, один из 
которых подлинник, представляемый для обо-
зрения и подлежащий возврату заявителю, дру-
гой – копия документа, прилагаемая к заявле-
нию, либо в виде нотариально удостоверенных 
копий документов. Прилагаемый к заявлению 
документ, состоящий из двух и более листов, 
должен быть пронумерован и прошнурован.

2.14. Должностные лица Отдела не вправе 
истребовать от заявителя предоставления до-
кументов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.15. Отказ в приеме документов, а также 
приостановление предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.16. В предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма отказывается при 
наличии одного из следующих оснований:

а) отсутствие свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, отве-
чающих установленным санитарным и техни-
ческим требованиям;

б) несоответствие гражданина требованиям, 
указанным в пункте 1.2 или 1.3 Регламента;

в) отсутствие или утрата гражданами осно-
ваний, дающих им право на получение жилого 
помещения по договору социального найма;

г) непредставление документов, которые 
в соответствии с пунктом 2.12 Регламента 
должны представляться в обязательном по-
рядке, либо их представление с нарушением 
пункта 2.13 Регламента.

2.17. Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги не препятствует повторной пода-
че документов при устранении выявленного 
основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги может быть обжалован в досудебном 
(внесудебном) или судебном порядке в соот-
ветствии с разделом пять Регламента

2.18. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно – без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

2.19. При предоставлении муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очере-
ди не должен превышать:

а) 15 минут при приеме к должностному 
лицу для подачи необходимых документов;

б) 15 минут при приеме к должностному 
лицу для получения результата муниципаль-
ной услуги.

2.20. Заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги подлежат регистрации в 
соответствии с установленным порядком до-
кументооборота и делопроизводства Адми-
нистрации не позднее следующего дня после 
их поступления независимо от формы пред-
ставления документов: на бумажных носите-
лях или в электронной форме. В ходе приема 
заявителя должностное лицо выдает расписку 
о приеме документов.

2.21. К помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
предъявляются следующие требования:

а) помещения для предоставления муни-
ципальной услуги должны размещаться на 
нижних, предпочтительнее на первых, этажах 
зданий;

б) центральный вход в здания (помещения) 
Администрации оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей сле-
дующую информацию:

наименование Администрации;
место нахождения;
режим работы;
официальный сайт Администрации ( www.

Tobolsk-mr.admtyumen.ru);
справочные телефонные номера и элек-

тронный адрес Администрации;
в) прием граждан осуществляется в пред-

назначенных для этих целей помещениях, 
включающих места ожидания, информирова-
ния и приема заявителей;

г) помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются:

противопожарной системой и средствами 
пожаротушения;

системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями 

помещений;
д) в помещениях для ожидания приема обо-

рудуются места (помещения), имеющие сту-

лья, столы (стойки) для возможности оформле-
ния документов, типовые бланки документов, 
а также туалет и гардероб. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании. В помещениях также должны разме-
щаться информационные стенды, содержащие 
информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, определенную подпунктом 
«в» пункта 1.7 Регламента;

е) информационные стенды должны уста-
навливаться недалеко от входа в помещение, 
где осуществляется прием заявителей, на вы-
соте не менее 2,2 метра от пола, таким обра-
зом, чтобы обеспечить возможную видимость 
информации максимальному количеству граж-
дан. Тексты информационных материалов, раз-
мещаемых на стендах, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 
важные места выделяются (подчеркиваются);

ж) место приема заявителей должно обе-
спечивать:

комфортное расположение заявителя и 
должностного лица;

отсутствие затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями;

возможность и удобство оформления зая-
вителем письменного обращения;

телефонную связь;
доступ к основным нормативным право-

вым актам, регламентирующим полномочия и 
сферу компетенции Отдела;

доступ к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление муниципаль-
ной услуги;

з) место приема заявителей должно быть 
оборудовано и оснащено:

табличками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности должностного лица, 
осуществляющего прием, и (или) должност-
ное лицо должно иметь личную идентифика-
ционную карточку;

местом для письма и раскладки докумен-
тов, стулом;

и) помещение для работы сотрудников 
должно быть оснащено стульями, столами, 
персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством;

к) на территории, прилегающей к зданию 
Администрации, оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств, доступ зая-
вителей к которым является бесплатным.

2.22. Доступность и качество муниципаль-
ной услуги определяется по следующим по-
казателям:

а) информированность граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность получения консультаций 
по порядку предоставления муниципальной 
услуги;

в) возможность получения муниципальной 
услуги в электронном виде;

г) удобство территориального размещения 
помещения, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

д) оснащенность помещений (здания), в ко-
торых предоставляется муниципальная услу-
га, пандусами, специальными ограждениями, 
перилами и иными средствами, обеспечиваю-
щими возможность получения услуги лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

е) наличие удобного для граждан графика 
работы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в том числе наличие воз-
можности получения муниципальной услуги 
в дополнительное вечернее время в будние 
дни и выходные дни, когда в соответствии с 
трудовым законодательством основная масса 
работающих граждан отдыхает;

ж) количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность;

з) удовлетворенность граждан сроками 
ожидания в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги;

и) удовлетворенность граждан условиями 
ожидания в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги;

к) удовлетворенность граждан сроками 
предоставления муниципальной услуги;

л) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

м) отсутствие обоснованных жалоб граж-
дан на нарушение должностными лицами нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги.

2.23.Оценка соответствия муниципальной 
услуги показателям доступности и качества 
муниципальной услуги осуществляется в ходе 
мониторинга выполнения Регламента и при 
проведении проверок предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Перечень административных про-

цедур
3.1.1. Предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

а) предоставление информации о муници-
пальной услуге;

б) прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) предоставление сведений о ходе оказа-
ния муниципальной услуги;

г) информационное взаимодействие;
д) подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги
е) правовая экспертиза документов;
ж) получение заявителем результата предо-

ставления муниципальной услуги;
з) предоставление жилых помещений му-

ниципального жилищного на условиях соци-
ального найма.

3.2. Предоставление информации о му-
ниципальной услуге

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по предоставлению инфор-
мации заявителям о муниципальной услуге яв-
ляется обращение заявителя, последовавшее в 
формах, предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в», «д», «е» пункта 1.7 Регламента.

3.2.2. При информировании граждан по те-
лефону или при личном приеме специалисты, 
осуществляющие информирование граждан:

а) должны корректно и внимательно от-
носиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства;

б) консультацию производить без больших 
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, ком-
ментариев ситуации;

в) могут задавать только уточняющие во-
просы в интересах дела.

3.2.3. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
Отдела, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности лица, принявшего телефонный звонок. 
Во время разговора специалист должен про-
износить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми. В конце 
консультирования специалист должен кратко 
подвести итог и перечислить меры, которые 
надо принять.

Время разговора не должно превышать 15 
минут.

Звонки граждан по справочным телефо-
нам Отдела принимаются в соответствующие 
часы работы Отдела, указанные в графике его 
работы.

3.2.4. При личном приеме граждан в Отде-
ле в рамках информирования по предоставле-
нию муниципальной услуги:

а) время ожидания в очереди не должно 
превышать 15 минут;

б) продолжительность личного приема не 
должна превышать 15 минут;

в) должностные лица, осуществляющие 
личный прием, должны принять необходимые 
меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привле-
чением других должностных лиц;

3.2.5. Обращение по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги подлежит ре-
гистрации в Администрации в срок не позд-
нее следующего дня после его поступления и 
должно быть рассмотрено в срок не позднее 
5 дней со дня его поступления. Ответ на об-
ращения дается в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии, инициалов, но-
мера телефона исполнителя. Ответ на обра-
щение регистрируется в Администрации и 
направляется в пределах срока рассмотрения 
на электронный адрес либо иной адрес, ука-
занный в обращении.

3.2.6. Результатом административной про-
цедуры является предоставление гражданам 
информации о муниципальной услуге.

3.3. Прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по приему документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является обращение заявителя 
или его представителя в Отдел посредством 
личного приема, направления документов по-
чтовым отправлением или в электронной фор-
ме, а также через МФц. Заявление о принятии 
на учет подается по форме, определенной в 
приложении 2 к Регламенту.

3.3.2. Личный прием заявителей в целях 
подачи документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги, осуществляется 
в рабочее время согласно графику работы, в 
порядке очереди. При личном приеме заяви-
тель и его представители предъявляют долж-
ностному лицу документы, удостоверяющие 
их личность.

Заявления в электронном виде подаются 
посредством Портала государственных и му-
ниципальных услуг. При подаче заявлений о 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма в электронном виде к 
нему прикрепляются скан-образы документов, 
предусмотренные пунктом 2.10 Регламента. 
При этом заявление и документы заверяются 
электронной подписью заявителя(ей), допу-
скаемой в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами для получения 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма направ-
ляется посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении. 
В этом случае подписи на заявлении, верность 
копий документов, предусмотренных пунктом 
2.10 Регламента, должны быть засвидетель-
ствованы в нотариальном порядке.

3.3.3. В ходе приема документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, должностное лицо, уполномоченное 
на прием документов:

а) обеспечивает регистрацию заявления в 
Администрации или Отделе. Продолжитель-
ность данного действия не должна превышать 
1 минуты;

б) устанавливает личность каждого обра-
тившегося гражданина путем проверки доку-
мента, удостоверяющего его личность, либо 
проверки подлинности электронных подписей 
граждан, подавших заявление в электронном 
виде, в соответствии с требованиями законода-
тельства, регулирующего отношения в области 
использования электронных подписей. Про-
должительность данного действия не должна 
превышать 1 минуты на каждого гражданина;

в) информирует при личном приеме заяви-
теля о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги. Продолжительность данно-
го действия не должна превышать 2 минут;

г) распечатывает заявление о предостав-
лении жилого помещения по договору соци-
ального найма и прикрепленные к нему скан-
образы документов, поступившие в электрон-
ном виде. Продолжительность данного дей-
ствия не должна превышать 2 минут;

д) проверяет правильность заполнения заяв-
ления, в том числе полноту внесенных данных, 
наличие документов, которые в соответствии с 
пунктом 2.12 Регламента должны прилагаться 
к заявлению в обязательном порядке, соответ-
ствие представленных документов требовани-
ям 2.13 Регламента. Продолжительность дан-
ного действия не должна превышать 2 минут;

е) удостоверяет подпись граждан на заявле-
нии о принятии на учет при личном приеме (в 
случае, если соответствующие подписи не за-
свидетельствованы в нотариальном порядке). 
Продолжительность данного действия не долж-
на превышать 1 минуты на каждый документ;

ж) осуществляет проверку предоставлен-
ных документов на соответствие оригиналам 
и заверение их копии с указанием фамилии, 
инициалов и должности должностного лица, 
даты, при личном приеме. Продолжитель-
ность данного действия не должна превышать 
1 минуты на каждый документ;

з) выдает (направляет) заявителю распис-
ку о приеме документов. Расписка о приеме 
документов должна содержать фамилию, имя, 
отчество заявителя, дату приема документов, 
перечень принятых документов, дату получе-
ния результата муниципальной услуги. Рас-
писка о приеме документов оформляется в 2-х 
экземплярах по форме, установленной при-
ложением 6 к Регламенту (один выдается (на-
правляется) заявителю, второй подшивается в 
дело). В ходе личного приема расписка выдает-
ся заявителю под роспись, при направлении за-
явления в электронном виде либо посредством 
почтового отправления расписка направляется 
на электронный адрес либо иной адрес, указан-
ный в заявлении. Продолжительность данного 
действия не должна превышать 3 минут;

3.3.4. Результатом административной про-
цедуры по приему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
является выдача (направление) расписки о 
приеме документов.

Все поступившие документы комплекту-
ются в учетное дело.

3.3.5. Общее время административной про-
цедуры по приему документов не может пре-
вышать 15 минут. 

3.4. Предоставление сведений о ходе ока-
зания муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по предоставлению сведе-
ний о ходе оказания муниципальной услуги 
является обращение заявителя:

а) по справочным телефонам Отдела в часы 
его работы;
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б) посредством МФц;
в) посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг;
г) в адрес Отдела, направленное в письмен-

ной форме;
д) в ходе личного приема граждан.
3.4.2. С запросом о предоставлении сведе-

ний о ходе оказания муниципальной услуги 
заявитель может обратиться по справочным 
телефонам Отдела в часы его работы.

Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании Отдела, 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок. В рамках пре-
доставления сведений заявителю сообщается о 
должностных лицах, которым поручено рассмо-
трение заявления, об административной проце-
дуре, на которой находится предоставление му-
ниципальной услуги, о сроках предоставления 
муниципальной услуги, способе уведомления 
заявителя, о результате предоставления муни-
ципальной услуги (при его наличии).

Время разговора по телефону не должно 
превышать 5 минут.

3.4.3. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством Портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
через МФц предоставляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими использование указанной инфор-
мационной системы, а также согласно действу-
ющему соглашению о взаимодействии.

3.4.4. Информирование граждан о ходе 
предоставления муниципальной услуги спо-
собами, предусмотренными подпунктами «г», 
«д» пункта 3.4.1 Регламента, осуществляется 
в порядке, предусмотренном подразделом 3.2. 
Регламента.

3.4.5. Результатом административной про-
цедуры является предоставление заявителю 
сведений о ходе оказания муниципальной 
услуги.

3.5. межведомственное информацион-
ное взаимодействие

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по межведомственному 
информационному взаимодействию (далее - 
межведомственное взаимодействие) является 
прием заявления без приложения документов, 
которые в соответствии с пунктом 2.12 Ре-
гламента могут представляться гражданами 
по собственной инициативе и подлежат ис-
требованию в рамках межведомственного 
взаимодействия. В этом случае в зависимости 
от представленных документов должностное 
лицо, принявшее документы, в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия документов осу-
ществляет подготовку и направление следую-
щих запросов в:

а) Военный комиссариат Тюменской обла-
сти о прохождении службы военнослужащим, 
призванным из Тюменской области;

б) Министерство обороны Российской 
Федерации о предоставлении сведений об 
участии в выполнении гражданином задач, в 
условиях чрезвычайного положения, при воо-
руженных конфликтах или боевых действиях, 
а также информации о выполнении интерна-
ционального долга;

в) Федеральную налоговую службу России 
о получении справки об уплаченных налогах;

г) Управление МВД по Тюменской области 
о предоставлении сведений о наличии (отсут-
ствии) транспортных средств;

д) Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии России 
о предоставлении выписок из единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимого имущества; 
о предоставлении кадастровой выписки об 
объекте недвижимости;

е) Федеральную службу исполнения нака-
заний России о предоставлении сведений о на-
хождении граждан в местах лишения свободы;

ж) Пенсионный фонд Российской Федера-
ции об установлении пенсии;

з) Департамент имущественных отноше-
ний Тюменской области о предоставлении 
сведений о правоустанавливающих докумен-
тах на земельный участок;

и) Департамент социального развития Тю-
менской области о периоде, сумме выплат 
мер социальной поддержки, о предоставле-
нии сведений из приказа (постановления) об 
установлении над ребенком опеки (попечи-
тельства), сведений об отнесении заявителя 
к одной из льготных категорий, сведений о 
разрешении органа опеки и попечительства 
на совершение сделки по отчуждению (при-
обретении) жилья;

к) Управление записи актов гражданского 
состояния Тюменской области о предоставле-
нии сведений о государственной регистрации 

рождения, заключения брака, расторжении 
брака, перемены имени, смерти;

л) ГАУ ТО центры занятости населения, 
координацию, регулирование и контроль дея-
тельности которого осуществляет Департамент 
труда и занятости населения Тюменской обла-
сти, о предоставлении сведений о получении 
(неполучении) пособия по безработице, сведе-
ний о признании граждан безработными;

м) администрации муниципальных обра-
зований Тюменской области о предоставле-
нии сведений о зарегистрированных в жилом 
помещении гражданах с указанием Ф.И.О., 
даты рождения и родственных отношений с 
заявителем (в отношении муниципального 
жилищного фонда), правоустанавливающих 
документах на земельный участок;

н) структурное подразделение Админи-
страции о предоставлении сведений о право-
устанавливающих документах на земельный 
участок;

о) структурные подразделение Админи-
страции о предоставлении копии поквартир-
ной карточки (выписки из лицевого счета); ко-
пии заключения межведомственной комиссии 
о признании жилого помещения непригодным 
для проживания;

3.5.2. В целях получения дополнительной 
информации (о гражданах, объектах недвижи-
мого имущества и т.д.), необходимой для ка-
чественного предоставления муниципальной 
услуги, должностное лицо направляет также 
запросы о предоставлении информации (до-
кументы) в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, располагающие такой информа-
цией (документами).

3.5.3. В течение 1 дня, следующего за днем 
получения запрашиваемой информации (до-
кументов), должностное лицо проверяет пол-
ноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной ин-
формации (документов) не в полном объеме 
или содержащей противоречивые сведения, 
должностное лицо уточняет запрос и направ-
ляет его повторно.

Вся запрошенная информация (докумен-
ты), полученная в рамках межведомственного 
взаимодействия, приобщается к материалам 
учетного дела.

Общий срок предоставления данной адми-
нистративной процедуры составляет не более 
10 дней.

3.5.4. Процедуры межведомственного 
взаимодействия, предусмотренного пунктом 
3.5.1 Регламента, осуществляются должност-
ными лицами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области и соответствующими со-
глашениями.

В случае если система межведомственного 
электронного взаимодействия не работает в ча-
сти или полностью, межведомственные запросы 
направляются на бумажных носителях в поряд-
ке, установленном настоящим подразделом.

3.5.5. При приеме заявления с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.10 
Регламента, в том числе документов, которые 
представляются гражданами по собственной 
инициативе, административная процедура 
по межведомственному взаимодействию не 
проводится, в этом случае должностное лицо 
приступает к выполнению административной 
процедуры по подготовке проекта решения.

3.5.6. Результатом административной 
процедуры по межведомственному взаимо-
действию является получение запрошенной 
информации (документов), необходимой для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Подготовка результата предоставле-
ния муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по подготовке результата 
предоставления муниципальной услуги явля-
ется окончание административной процедуры 
по информационному взаимодействию, а в 
случае, установленном пунктом 3.5.5 Регла-
мента, – окончание административной проце-
дуры по приему документов.

3.6.2. Должностное лицо, осуществившее 
прием документов, направляет учетные дела, 
включающие в себя принятые от заявителя 
документы, расписку о приеме документов 
и информацию (документы), поступившую 
в рамках информационного взаимодействия, 
в комиссию по жилищным вопросам. Члены 
комиссии принимают решение о предоставле-
нии жилого помещения по договору социаль-
ного найма, либо об отказе в предоставлении. 
При отсутствии оснований для отказа в пре-
доставлении жилых помещений по договору 
социального наймах должностное лицо, осу-
ществившее прием документов готовит про-
ект решений о предоставлении жилых поме-
щений по договору социального найма.

При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении жилых помещений по договору 
социального наймах должностное лицо гото-
вит проект решения об отказе в предоставле-
нии жилых помещений и сообщение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по 
форме, установленной приложением 5 к Ре-
гламенту. Продолжительность действия не 
более трех рабочих дней после проведения 
комиссии по жилищным вопросам.

3.6.3. Результатом административной про-
цедуры является передача для проведения 
правовой экспертизы проектов решения о 
предоставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма либо проектов ре-
шения об отказе гражданам в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального 
найма и проекта сообщения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. Продолжи-
тельность действия не более одного рабочего 
дня после подготовки проектов решений.

3.7. Правовая экспертиза документов
3.7.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры по проведению правовой 
экспертизы документов является поступле-
ние от должностного лица, осуществившего 
прием документов, учетных дел граждан и 
проектов решения о предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма, 
либо проектов решения об отказе гражданам в 
предоставлении жилого помещения.

 3.7.2. В рамках проведения правовой экс-
пертизы должностное лицо, которому поруче-
но ее проведение, проверяет наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 2.16 Ре-
гламента, и соответствие проектов решений, 
требованиям действующего законодательства 
и настоящего Регламента.

При отсутствии замечаний по результатам 
проведенной правовой экспертизы должност-
ное лицо визирует представленные проекты 
решений. При наличии замечаний должност-
ное лицо подготавливает письменное за-
ключение, в котором отражает выявленные 
замечания, и возвращает документы, посту-
пившие для проведения правовой экспертизы, 
должностному лицу, осуществившему прием 
документов, для устранения замечаний. Про-
должительность данного действия не должна 
превышать 50 минут.

3.7.3. Устранение замечаний, выявленных 
по результатам проведения правовой экспер-
тизы документов, осуществляется должност-
ным лицом, осуществившим прием докумен-
тов, незамедлительно в часы работы, свобод-
ные от приема граждан. После устранения 
замечаний доработанные документы повтор-
но передаются для проведения правовой экс-
пертизы документов.

Продолжительность данного действия не 
должна превышать 50 минут.

3.7.4. Результатом административной про-
цедуры являются проекты решения о предо-
ставлении жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договору социального 
найма, об отказе гражданам в предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма 
завизированные должностным лицом, осу-
ществляющим проведение правовой экспер-
тизы документов.

3.8. Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги

3.8.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по получению заявителем 
результата предоставления муниципальной 
услуги является окончание административ-
ной процедуры по проведению правовой экс-
пертизы документов.

3.8.2. После завершения правовой экспер-
тизы документов проект решения о предо-
ставлении жилого помещения, либо об отказе 
в предоставлении передается руководителю 
Администрации для подписания. Руководи-
тель Администрации при подписании про-
веряет соблюдение должностными лицами 
Регламента в части соблюдения сроков вы-
полнения административных процедур, их 
последовательности и полноты, наличия на 
документах виз должностных лиц, обращает 
особое внимание на наличие письменных за-
ключений по результатам проведения право-
вой экспертизы документов.

Продолжительность действия не должна 
превышать одного рабочего дня.

Уведомление о получении результата му-
ниципальной услуги, составленное по форме 
согласно приложению 7 к Регламенту, сооб-
щение об отказе, составленное по форме со-
гласно приложению 8 к Регламенту, подписы-
вается специалистом Отдела.

Продолжительность действия не должна 
превышать 10 минут.

3.8.3. Подписанные уведомления о получе-
нии результата муниципальной услуги, сообще-

ния об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги регистрируются сотрудником, ответ-
ственным за ведение документооборота в Отде-
ле, в день их подписания в Администрации.

3.8.4. После регистрации один экземпляр 
уведомления о получении результата муни-
ципальной услуги либо сообщения об отказе 
в предоставлении сотрудником, ответствен-
ным за ведение документооборота в Отделе, 
направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем регистрации, по электрон-
ному адресу либо почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении, или (и) вру-
чается заявителю при его личном обращении 
под роспись.

Продолжительность действия не должна 
превышать 30 минут.

3.8.5. Второй экземпляр уведомления о по-
лучении результата муниципальной услуги, 
решения о предоставлении жилого помещения 
либо второй экземпляр сообщения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги поме-
щаются в учетное дело. На втором экземпляре 
должны быть отражены способ уведомления 
и дата его направления заявителю.

Продолжительность действия не должна 
превышать одного рабочего дня.

3.8.6. Учетные дела, в том числе по кото-
рым отказано заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, формируются и пере-
даются для хранения сотруднику, отвечающе-
му за хранение учетных дел.

Время выполнения действия не должно 
превышать три рабочих дня.

3.8.7. Результатом административной про-
цедуры по получению заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги яв-
ляется получение заявителем уведомления о 
получении результата муниципальной услу-
ги либо направление (вручение) сообщения 
об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.9. Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного на условиях 
социального найма

3.9.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение заяви-
телем уведомления о получении результата 
муниципальной услуги.

3.9.2. В 2-дневный срок со дня направления 
уведомлений заявителям должностное лицо, 
ответственное за личный прием, передает ре-
шение о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма должностно-
му лицу Отдела для заключения договора со-
циального найма.

3.9.3. Должностное лицо Отдела на осно-
вании решения о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма 
подготавливает проект договора социального 
найма.

Продолжительность действия 15 дней.
3.9.4. Подготовленный проект договора 

социального найма направляется для под-
писания заместителю главы администрации 
уполномоченного на указанные действия.

Продолжительность действия 2 дня.
3.9.5. Для заключения договора социаль-

ного найма заявители обращаются в Отдел в 
рабочее время согласно графику работы Отде-
ла, в порядке очереди. При этом должностное 
лицо, осуществляющее личный прием граж-
дан, выполняет следующее действия:

а) устанавливает личность каждого обра-
тившегося гражданина путем проверки до-
кумента, удостоверяющего его личность. При 
обращении представителя заявителя устанав-
ливает личность представителя и наличие у 
него полномочий заявителя путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность, 
и документа, подтверждающего его полномо-
чия представителя (если данный документ от-
сутствует в учетном деле, то копия документа 
подшивается в дело);

б) предлагает гражданам ознакомиться с 
текстом договора социального найма;

в) разъясняет условия договора социаль-
ного найма при возникновении у гражданина 
вопросов;

г) предлагает подписать договор социаль-
ного найма;

д) вносит сведения о заключенном догово-
ре социального найма в реестр заключенных 
договоров;

е) после подписания гражданином догово-
ра в течение 10 дней со дня подписания до-
говора социального найма должностные лица 
Отдела передают заявителю жилое помеще-
ние по акту, составленному по форме согласно 
приложению 9 к Регламенту.

3.13.6. Результатом административной 
процедуры предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма является 
получение заявителем договора социального 
найма на жилое помещение.

Продолжение на 7 стр.
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4. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 

положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений;

Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами Админи-
страции положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений, осуществляется 
Главой Администрации либо по его поруче-
нию иными сотрудниками Администрации.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги;

Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании квартальных, полугодовых 
или годовых планов работы), тематический 
характер (проверка исполнения муниципаль-
ной услуги по отдельным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услу-
ги) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению).

Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся должностным лицом Администрации.

В ходе плановых и внеплановых проверок 
должностными лицами Администрации про-
веряется:

– знание ответственными лицами Админи-
страции требований настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги;

– соблюдение ответственными лицами сро-
ков и последовательности исполнения адми-
нистративных процедур;

– правильность и своевременность инфор-
мирования заявителей об изменении админи-
стративных процедур, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом;

– устранение нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе предыдущих проверок.

Предметом плановых и внеплановых про-
верок является полнота и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

В ходе плановой проверки проверяется 
правильность выполнения всех администра-
тивных процедур, выполнение требований по 
осуществлению текущего контроля за испол-
нением настоящего административного ре-
гламента, соблюдение порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) Отдела и 
должностных лиц Администрации, а также 
оценивается достижение показателей каче-
ства и доступности муниципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по об-
ращениям физических и юридических лиц, 
обращениям органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной проверки. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления. 
По результатам рассмотрения обращений да-
ется письменный ответ.

По результатам проведения проверки со-
ставляется акт, в котором должны быть ука-
заны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения 
по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении внеплановой про-
верки в акте отражаются результаты проверки 
фактов, изложенных в обращении, а также вы-
воды и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Сотрудники, уполномоченные на выпол-
нение административных действий, преду-
смотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответ-
ственность за соблюдением требований дей-
ствующих нормативных правовых актов, в 

том числе за соблюдением сроков выполнения 
административных действий, полноту их со-
вершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Должностные лица, виновные в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего административного 
регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут гражданско-
правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Тюмен-
ской области.

Персональная ответственность должност-
ных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях.

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Общественный контроль за исполнением 
настоящего административного регламента 
вправе осуществлять граждане, их объедине-
ния и организации посредством:

а) фиксации нарушений, допущенных 
должностными лицами Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги;

б) подачи своих замечаний к процедуре 
предоставления муниципальной услуги или 
предложений по ее совершенствованию в Ад-
министрацию;

в) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации и его должностных 
лиц в порядке, установленном настоящим ад-
министративным регламентом.

5. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его пра-

ве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель имеет право на обжалование ре-
шений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действий или бездействия 
Администрации, должностного лица Админи-
страции, либо муниципального служащего.

Заявитель вправе обжаловать принятые 
(принимаемые) решения и действия (бездей-
ствие) Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального слу-
жащего, содержащие признаки нарушения за-
кона либо ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, в том числе наруше-
ние установленных настоящим регламентом 
сроков и порядка осуществления администра-
тивных процедур, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
обращение заявителя с жалобой на решения, 
принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействие 
Администрации, должностного лица Адми-
нистрации, либо муниципального служащего, 
осуществляемые (принятые) в рамках предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тюменской 
области муниципальными нормативными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами 
Тюменской области муниципальными норма-
тивными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган местного самоуправления или 
должностное лицо, которым может быть на-
правлена жалоба в досудебном (внесудебном) 
порядке

Жалоба на действия (бездействие) и ре-
шения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего подается в 
Администрацию и рассматривается Главой 
Администрации, иным должностным лицом 
Администрации в соответствии с закреплен-
ными полномочиями.

Действия (бездействие) и решения Главы 
Администрации могут быть обжалованы в су-
дебном порядке.

Контактные данные должностных лиц, ко-
торым может быть подана жалоба:

Адрес: г.Тобольск, ул.С.Ремезова, д.24, 
каб.209

Телефон: 8-3456-24-67-18.
График работы и график приема граждан: 

понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 16.00,  обед с 12.00 до 12.48 ч.

 Адрес электронной почты: Tobolsk-raion@
rambler.ru

 5.4. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, через МФц, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», через страницу Администрации 
официального портала, единый портал, сайт 
«Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба заявителя должна содержать сле-
дующую информацию:

– наименование Администрации, долж-
ностного лица Администрации, либо муни-
ципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица Администрации, либо му-
ниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Поступившая жалоба на нарушение по-

рядка предоставления муниципальной услуги 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы.

Возможность приостановления рассмотре-
ния жалобы не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой проце-
дуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы 

должностное лицо, ответственное за ее рас-
смотрение, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Тюменской области, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено за-
конодательством.

Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом.

Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, предусмотренного настоящим 
пунктом, заявителю направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы на адрес, указанный в жалобе.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материа-
лы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы

Заявитель информируется о результате рас-
смотрения жалобы в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия решения по жалобе письмен-
но путем направления извещения на адрес, 
указанный в жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Жалобы на решения, принятые руководите-

лем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. По желанию 
заявителя либо при отсутствии вышестояще-
го должностного лица (органа) жалоба может 
быть подана в суд в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

5.10. Право заявителя на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

Каждый заявитель имеет право получить, 
а муниципальные служащие обязаны ему 
предоставить возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредствен-
но затрагивающими его права и свободы, если 
нет установленных федеральным законом 
ограничений на предоставление запрашивае-
мой информации. 

Заявитель имеет право запрашивать и по-
лучать в Администрации, информацию и 
документы, необходимые для обжалования 
решения, принятого в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездей-
ствия Администрации, должностного лица 
Администрации, либо муниципального слу-
жащего, в том числе для обоснования и рас-
смотрения такой жалобы. 

Требование о предоставлении информа-
ции и выдаче документов рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

5.11. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте 
Администрации и на едином портале.

5.12. Порядок судебного обжалования 
предусмотрен действием ЖК РФ. Срок пода-
чи жалобы в течение 3 месяцев после приня-
тия решения.

окончание на 8 стр.

Приложение 1 к Регламенту

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений на условиях социального найма

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги



«Советская Сибирь» № 47 (7873) от 11 июня 2016 г. 8 стр.

ЗаЯВлеНие
Дата ________________

    Прошу  предоставить  мне как лицу, признанному малоимущим и нуждающимся в  жилом   
помещении  и  состоящим  на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении  по договору 
социального найма, жилое помещение, расположенное по адресу: _________________________
_________________________________________________________________________________

на следующий состав семьи:
1. ____________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. ____________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. ____________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество, степень родства)
Сведения  об  изменении условий, послуживших основанием для принятия на учёт  граждан  

в  качестве  нуждающихся в жилых помещениях на момент подачи настоящего заявления:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
    (указываются данные при их наличии об изменениях места жительства лица, состоящего на учете, 

и членов его семьи, изменения состава семьи, изменений фамилии,  имени,  отчества, изменения площади 
занимаемого жилого помещения, доходов,  произведенные  за  последние  пять  лет  сделки  отчуждения 
жилых помещений.   При  наличии  указанных  изменений  также  указываются  данные документов, под-
тверждающих эти обстоятельства)

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
Подписи заявителя и членов его семьи:
1. _____________________________     ________________ (расшифровка подписи)
2. _____________________________     ________________ (расшифровка подписи)
3. _____________________________     ________________ (расшифровка подписи)
4. _____________________________     ________________ (расшифровка подписи)
5. _____________________________     ________________ (расшифровка подписи)

Личность  заявителя установлена, подлинность подписи заявителя и членов его семьи удо-
стоверяю. (При нотариальном удостоверении подписи заявителя и членов его семьи)

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
____________________ (Ф.И.О.) ________________ (должность) _________________ (подпись)
Дата ___________________ вх. № ____________________

ЗаЯВлеНие

    В связи с _______________________________ (со сносом) занимаемого мною по договору 
социального найма от «___» _______ № ______ жилого помещения, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ площадью  _______ кв. м, состоя-
щие из _____ комнат.

На настоящий момент в жилом помещении проживают (указываются все зарегистрирован-
ные по месту жительства граждане с учётом временно отсутствующих):

ЗаЯВлеНие

В соответствии со ст. 81 Жилищного кодекса Российской Федерации, прошу предоставить 
мне жилое помещение меньшего размера взамен занимаемого мною по договору социального 
найма от «___» ________ N ______ жилого помещения, расположенного по адресу: ________
__________________________________________________ площадью ______ кв. м, состоящие 
из _____ комнат.

На настоящий момент в жилом помещении проживают (указываются все зарегистрирован-
ные по месту жительства граждане с учётом временно отсутствующих):

1. ________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. ________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. ________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
В случае временного отсутствия членов семьи, указать, где и в связи с чем он находится __

________________________________________________________
При проживании в жилом помещении граждан, находящихся под опекой, попечительством, 

указать фамилию, имя, отчество опекаемого и опекуна, данные документа, подтверждающие 
назначение опеки, попечительства: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма посредством СМС-сообщения на мобильный телефон: ___
_________________________________________________________________________________

                       (данная графа заполняется по желанию гражданина)
Приложение:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

Подписи заявителя и членов его семьи:
1. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
2. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
3. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
4. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
5. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)

Личность  заявителя установлена, подлинность подписи заявителя и членов его семьи удо-
стоверяю. (При нотариальном удостоверении подписи заявителя и членов его семьи)

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
___________________ (Ф.И.О.) ________________ (должность) ____________________ (подпись)
Дата ___________________ вх. № ____________________

оБЯЗаТелЬСТВо
                                                                                                         Дата ______________

Я, ___________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество нанимателя)

______________________________________________________________________________
                (номер и серия паспорта, когда и кем выдан)

и члены моей семьи:

Заявление о предоставлении жилого помещения

Выдача расписки о приеме документо

Предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги

Информационное взаимодействие

Подготовка проекта решения Администрации   ___________________    
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда  _________

по  договору социального найма; решения Администрации _________________

Правовая экспертиза документов

Получение результата предоставления муниципальной услуги

Уведомление о получении 
результата муниципальной услуги

Сообщение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Заключение договора социального найма на жилое помещение

Начало на 7 стр.

Приложение 2 к регламенту

                                                                                                ______________________________
                                Заявитель:

                                ____________________________________
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

                                _______________________________________
                                данные документа, удостоверяющего личность,

                                _______________________________________
местожительства

                                _______________________________________
                                (телефон, факс, адрес электронной почты)

                                _______________________________________
                               указываются по желанию заявителя)

Приложение 3 к регламенту
                                                                                                ______________________________

                                Заявитель:
                                ____________________________________

                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
                                _______________________________________

                                данные документа, удостоверяющего личность,
                                _______________________________________

местожительства
                                _______________________________________

                                (телефон, факс, адрес электронной почты)
                                _______________________________________

                               указываются по желанию заявителя)

1. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)
В случае временного отсутствия членов семьи, указать где и в связи с чем он находится ___

_________________________________________________________________________________
Прошу  предоставить  мне по договору социального найма жилое помещение, расположен-

ное по адресу: ____________________________________________________________________
на следующий состав семьи:
1. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. ____________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, степень родства)

Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма посредством СМС-сообщения на мобильный телефон: ___
_________________________________________________________________________________

                       (данная графа заполняется по желанию гражданина)

Подписи заявителя и членов его семьи:
1. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
2. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
3. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
4. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)
5. ______________________________     _______________ (расшифровка подписи)

Личность  заявителя установлена, подлинность подписи заявителя и членов его семьи удо-
стоверяю. (При нотариальном удостоверении подписи заявителя и членов его семьи)

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
______________________ (Ф.И.О.) ________________ (должность) ___________________ (подпись)
Дата ___________________ вх. № ____________________

Приложение 4 к регламенту

Приложение 5 к регламенту

окончание на 9 стр.

согласны занять жилое помещение по адресу: ____________________, ул. ______________,
дом № _________, квартира № _________, общей площадью ______ кв. м.
При получении вышеуказанного жилого помещения по договору социального найма обя-

зуемся освободить ранее занимаемое жилое помещение по адресу:, ул. ___________________, 
дом № ______, квартира №_______, и расторгнуть заключенный на него договор социального 
найма от __________ № ______.

№ Ф.И.О. Родственные отношения Серия, номер паспорта, 
когда и кем выдан
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расписка о приеме документов
            для _______________________________________________

Дата ________________

Отдел ________________________  Администрации _______________________________  
для предоставления  муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений  муници-
пального жилищного фонда на условиях социального найма

принял от _____________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина)

1. Заявление о _________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
Всего документов _____ экз., всего листов _____.

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма составляет 30 рабочих дней. 

О необходимости получения результата муниципальной услуги – заявитель будет проин-
формирован дополнительно.

Сдал:
_______________________________________ 
           (подпись)                               (Ф.И.О.)                    
Принял: ________________________________
                         (подпись)                  (Ф.И.О.)

                                         Гражданину:
                                        _________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество,
                                          _________________________________

                                             место жительства гражданина)

          уведомление о получении результата муниципальной услуги

Дата ______________                                    N __________

Настоящим уведомляю Вас о том, что согласно Вашему заявлению о ___________________
_________________________________________________________________________________ 

(указывается содержание заявления)
принято решение: __________________________________________________________

                          (указывается содержание решения)
________________________________________________________________________

Дата принятия решения: «____» _____________ 201__ г. наименование и номер документа  
о принятом решении _________________________________________ № ________________.

___________________         _______________________       _____________________
         (должность)                                             (ФИО)                                        (подпись)

Подписи нанимателя и членов его семьи:
1. ______________    _________________________
           (подпись)                   (расшифровка подписи)
2. ______________    _________________________
           (подпись)                   (расшифровка подписи)
3. ______________    _________________________
            (подпись)                   (расшифровка подписи)
4. ______________    _________________________
           (подпись)                   (расшифровка подписи)

Личность  заявителя установлена, подлинность подписи заявителя и членов его семьи удо-
стоверяю. (При нотариальном удостоверении подписи заявителя и членов его семьи)

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов:
___________________ (Ф.И.О.) ________________ (должность) ____________________ (подпись)
Дата ___________________ вх. № ____________________
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Приложение 6 к регламенту

                                         Гражданину:
                                         _________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество,
                                          _________________________________

                                             место жительства гражданина)

Сообщение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

Дата ______________                                     № __________

Настоящим сообщаю, что по Вашему заявлению о __________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается содержание заявления)
Принято решение об отказе в ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (указывается содержание решения)

Дата принятия решения: «___» ______________ 201__ г. наименование и номер документа о 
принятом решении _____________________________ № _____________.

по следующему основанию: _____________________________________________________
___________________________________________________________________

   (указывается основание для отказа в соответствии с п. 2.16 Регламента 
_________________________________________________________________________________

              и краткое описание фактического обстоятельства)
Отказ  в  предоставлении муниципальной услуги может  быть  обжалован  в досудебном 

(внесудебном) или судебном порядке.
Должностное лицо,
определенное настоящим Регламентом  __________________       ______________
                                                                                        (ФИО)                             (подпись)

              акт приема-передачи нанимателю жилого помещения
          к договору _____________ от ______________ № _________

___________________                                                                      «___» ____________ 20__ г.

Администрация _________________, именуемая в дальнейшем «наймодатель» в лице 
______________  Администрации ___________, действующего на основании_________ от 

Приложение 7 к регламенту

Приложение 8 к регламенту

Приложение 9 к регламенту

_____ № ________ с одной стороны, и ___________________________
именуемый  в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, составили настоящий акт о сле-
дующем:

Наймодатель  передает  Нанимателю,  а  наниматель принимает жилое помещение, располо-
женное по адресу: _______________________________

Данное помещение является свободным от прав иных лиц и пригодно для проживания, его 
состояние соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, эко-
логическим и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

В жилом помещении находится следующее санитарно-техническое оборудование ________
______________________________________________, находящиеся в исправном состоянии.

 Дата проведения текущего ремонта жилого помещения: __________.

Реквизиты сторон:

Наймодатель:                              Наниматель:
__________________________                __________________________
          (подпись Наймодателя)                                     (подпись Нанимателя)

об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»

ПоСТаНоВлеНие
06 июня 2016 г.                                                                                                 № 20

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Тобольского района: 

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Советская Сибирь», разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального 
района  (www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.   

4. Постановление администрации Тоболь-
ского муниципального района от 23.12.2013 г. 
№ 75 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма  (с изменениями от 
30.06.2015) признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тобольского района 
(В.В.Гудимова).

Глава администрации           Ю.а. Батт

Приложение к постановлению администрации  Тобольского района
от _____________№_____

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

1. общие положения
 Предмет регулирования

1.1. Настоящий административный регла-
мент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) 
администрации Тобольского муниципального 
района, осуществляемых по запросу заявите-
ля при предоставлении муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма на территории 
Тобольского муниципального района (далее – 
Административный регламент).

Регламент, а также информация об органе 
Администрации Тобольского района, уполно-
моченном на предоставление муниципальной 
услуги, подлежит размещению в сети Интернет 
на едином портале государственных и муници-
пальных услуг «Государственные услуги» (www.
gosuslugi.ru), на интернет-сайте «Государствен-
ные и муниципальные услуги Тюменской обла-
сти» (www.admtyumen.ru) (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), а также 
на официальном сайте Администрации Тоболь-
ского района (www.Tobolsk-mr.admtyumen.ru).

Круг заявителей
1.2. Муниципальная услуга предоставляет-

ся гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на терри-
тории Тобольского муниципального района.

1.2.1. От имени заявителей при предостав-
лении муниципальных услуг могут выступать:

а) законные представители несовершенно-
летнего гражданина (опекуны, попечители);

б) опекуны граждан, признанных судами 
недееспособными, помощники совершенно-
летних дееспособных граждан, в отношении 
которых установлен патронаж;

в) представители граждан, действующих 
в силу полномочий, основанных на доверен-
ностях;

г) иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством РФ либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации, полномочиями выступать от имени за-
явителей при предоставлении муниципальной 
услуги (далее – представители заявителей).

1.3.Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе:

1.3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией Тоболь-
ского района (далее также – Администра-
ция). Структурным подразделением Адми-
нистрации, непосредственно предоставляю-
щим муниципальную услугу, является отдел 
земельных  и имущественных отношений 
Администрации Тобольского района (далее 
– Отдел), который располагается по адресу:    
ул. С. Ремезова, д. 24, г. Тобольск Тюменская 
область, индекс 626152.

Справочный телефон Отдела: 8(3456)22-60-49.
Электронный адрес: Tobolsk-raion@

rambler.ru
График работы Отдела: понедельник-чет-

верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
суббота и воскресенье - выходные дни. Про-
должительность рабочего дня, непосредствен-
но предшествующего нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час. 

1.3.2. Личный прием заявителей в целях 
подачи заявления и документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, а также 
в целях получения результата муниципальной 
услуги осуществляется Отделом в рабочее 
время согласно графику работы и админи-
страциями в порядке очереди. 

1.3.3. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется:

а) по справочным телефонам Отдела в часы 
его работы; 

б) посредством Портала государственных 
и муниципальных услуг;

в) посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте 
Администрации Тобольского района  (www.
Tobolsk-mr.admtyumen.ru);

г) в форме ответов на обращения граждан, 
направленные в письменной форме в адрес 
Отдела;

д) в ходе личного приема граждан;
е) посредством размещения информацион-

ных материалов на информационных стендах, 
установленных в помещениях Отдела, пред-
назначенных для ожидания приема;

ж) в ходе проведения специально органи-
зованных информационных мероприятий.

з) через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Продолжение на 10 стр.
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1.3.4. Основными требованиями к инфор-

мированию граждан являются:
а) достоверность предоставляемой инфор-

мации;
б) четкость и лаконичность в изложении 

информации;
в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой ин-

формации;
д) удобство и доступность получения ин-

формации;
е) оперативность предоставления инфор-

мации.
1.3.5. Информация о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должна разме-
щаться:

а) на Портале государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, регламентирующими 
использование указанных государственных 
информационных систем;

б) на официальном сайте Администра-
ции Тобольского района (www.Tobolsk-mr.
admtyumen.ru); 

в) на информационных стендах, установ-
ленных в помещениях Администрации 

1.3.6. Консультации (справки) по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами Отдела.

Консультации предоставляются по воп-
росам:

– перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

– порядка и сроков рассмотрения заявле-
ний и документов;

– порядка обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых в ходе предоставления услуги.

Основными требованиями при консульти-
ровании являются компетентность, четкость 
в изложении материала и полнота консульти-
рования.

Консультации предоставляются при лич-
ном обращении, с использованием средств 
массовой информации, информационных си-
стем общего пользования (в том числе сети 
Интернет, почты и телефонной связи).

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты Отдела подроб-
но, в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их 
вопросам в рамках предоставляемой муници-
пальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наимено-
вании Администрации, отдела, фамилии, име-
ни, отчества специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности специалиста Отдела, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

Заявитель с учетом графика (режима) ра-
боты Отдела со дня представления заявления 
и документов имеет право на получение све-

        27 мая 2016 года       № 272
реШеНие

об итогах социально-экономического развития Тобольского муниципального 
района за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Тобольского муниципально-
го района, Дума Тобольского муниципального 
района третьего созыва РеШИЛА:

1. Утвердить отчет об итогах социально-
экономического развития Тобольского муни-
ципального района за 2015 год согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Советская Сибирь», разместить на офи-
циальном сайте Тобольского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
Тобольского муниципального района Зеваки-
на Ю.Ф.

Председатель думы         Ю.Ф. Зевакин
Приложение к решению будет 

опубликовано в следующем номере газеты

              27 мая 2016 года      № 279
реШеНие

о награждении Почётной грамотой
думы Тобольского муниципального района

Руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района, Положением о По-
чётной грамоте Думы Тобольского муници-

пального района, согласно рекомендациям 
комиссии по наградам и почётным званиям 
Тобольского района, рассмотрев ходатайство 

             08 июня 2016 г.                                     № 577
раСПорЯжеНие

об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

в Тобольском муниципальном районе

В соответствии с законом Тюменской об-
ласти от 08.12.2015 г. № 135 «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями», 
постановлением Правительства Тюменской 
области от 27.12.2013 г. № 575-п «Об уста-
новлении дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции в Тюменской области», 
в связи с проведением 11 июня 2016 года на 
территории Прииртышского сельского по-
селения «финальных соревнований ХХIII 
летних сельских спортивных игр», в целях 
обеспечения общественного правопорядка и 
общественной безопасности местного насе-
ления, руководствуясь Уставом Тобольского 
муниципального района:

 1. Установить запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции в Приир-
тышском сельском поселении Тобольского 
района 11 июня 2016 г. с 08-00 до 23-00 ча-
сов по местному времени, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивиду-
альными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного 
питания.

 2. Отделу экономики и прогнозирования 
администрации Тобольского муниципально-
го района довести до предприятий торговли 
и общественного питания, установленные на 
объектах ограничения продаж алкогольной 
продукции.

 3. Опубликовать распоряжение в газете 
«Советская Сибирь» и разместить на офици-
альном сайте Тобольского муниципального 
района http://tobolsk-mr.admtyumen.ru.

 4. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции Тобольского муниципального района 
Бакиева М.И.

Глава администрации            Ю.а. Батт

администрация Тобольского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельных участков:

№ 
п/п

Вид 
права Адрес земельного участка Вид разрешенного 

использования
Кадастровый 

номер
Проектная 
площадь

1. собствен-
ность

Тюменская область, Тоболь-
ский район, д. Башкова, ул. 
Дорожников, 18 «а»

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

– 333 кв.м

2. собствен-
ность

Тюменская область, Тоболь-
ский район, с. Бизино, ул. 
Трактовая, 16 «а»

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

– 550 кв.м

Заявления от граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельно-
го участка принимаются с 08.06.2016 по 
07.07.2016 года.

Заявитель вправе представить заявление:
– лично или через законного представите-

ля при посещении администрации по адресу: 
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул.   
С. Ремезова, д. 24, тел. для справок: 8 (3456) 
24-67-18, 24-66-87 (приёмная), 22-67-57, 22-
65-80 (отдел земельных и имущественных от-
ношений администрации);

– посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе;

– посредством использования системы 
«Личный кабинет» на сайте «Государствен-
ные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

– через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФц).

Для подачи заявления в виде электронного 
документа заявитель заполняет форму заявле-
ния, размещенную на сайте «Государственные 
и муниципальные услуги Тюменской области» 
(www.uslugi.admtyumen.ru).

При обращении заявителя с использова-
нием электронных документов такие доку-
менты подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 
г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и иных норматив-
ных правовых актов.

В целях ознакомления со схемами распо-
ложения земельных участков на кадастровом 
плане территории обращаться по адресу: г. То-
больск, ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 106.

администрация Тобольского муни-
ципального района информирует, что 
продолжается предварительный отбор кан-
дидатов на включение в резерв управленче-
ских кадров муниципальной службы по на-
правлениям: сельское хозяйства, строитель-
ства и архитектуры.

Квалификационные требования к канди-
датам: наличие высшего образования, стаж 
государственной (муниципальной) службы 
не менее 2-х лет или 3 года работы по специ-
альности. Желательно наличие опыта работы 
на руководящей должности.

Перечень документов, предоставляемых 
гражданином для участия в отборе:

– заявление;
– собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета установленного образца с при-
ложением фотографии*;

– копия паспорта (паспорт предъявляется 
лично);

– документы и их копии, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное обра-

зование, а также, по желанию, документы о 
дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания;

– копия трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

– иные документы, предусмотрены фе-
деральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

При подаче документов гражданином 
предъявляются подлинники вышеуказанных 
документов.

Документы на участие в отборе прини-
маются каждый второй, четвертый вторник 
месяца с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 24, каб. 208 отдел по орга-
низационной и кадровой работе администра-
ции Тобольского муниципального района.

Телефон: 8 (3456) 22-63-15.

генерального директора ООО ТРК «Тоболь-
ское время» е.А. Дроздинского, Дума Тоболь-
ского муниципального района РеШИЛА:

1. За профессионализм, личный вклад в 
развитие местного телевидения, участие в 
освещении жизни Тобольского района награ-
дить Почётной грамотой Думы Тобольского 
муниципального района Токареву Любовь 
Романовну, секретаря с функциями отдела 
кадров ООО «Телерадиокомпания «Тоболь-
ское время». 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Советская Сибирь», разместить на 
официальном сайте Тобольского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации, управляющего делами Бахти-
нову Валентину Ивановну.

Председатель думы         Ю.Ф. Зевакин

дений о прохождении процедур по рассмотре-
нию его заявления и документов при помощи 
телефона, Интернета, электронной почты.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма.

2.2. Органом Администрации Тобольского 
района, предоставляющим Муниципальную 
услугу является Отдел. 

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

– предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на 
условиях договора социального найма;

– мотивированный отказ в предоставлении 
информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора со-
циального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 10 дней, 
исчисляемых со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.2. Мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги направляется 
заявителям в срок, не превышающий 10 дней 
со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.4.3. При направлении заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по почте (электронной 
почте) срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления заяв-
ления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (по дате 
регистрации).

2.5. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

– Конституция Российской Федерации // 
«Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.;

– Жилищный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ // «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005 г.;

– Гражданский кодекс Российской Федера-
ции от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;

– Федеральный закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2005. № 1 (Часть 1). Ст. 15;

– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060;

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // 
Собрание законодательства РФ. 2010 № 31. 
ст. 4179;

окончание в следующем номере газеты
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Пушкинский вальс
закружил участников 
поэтического празд-
ника, проходившего в 
Прииртышском дК. 
Эта красивая традиция, 

инициатором которой явля-
ется центральная районная 
библиотека, зародилась в 
прошлом году и уже обрела 
своих поклонников. В ны-
нешнем году в празднике 
приняли участие юные чита-
тели из Абалака, Байкалово, 
Бизино, Дегтярёво, Надцов, 
Полуяновой, Прииртышского 
и Тоболтуры.

Звуки фанфар возвести-
ли об открытии праздника. 
Стройные юноши в безупреч-
ных костюмах ввели в зал 
обворожительных спутниц. 
Торжественная атмосфера, 
чарующая музыка – всё это 
позволило молодым людям 
совершить познавательное 
путешествие во времени, 
окунуться в мир XIX сто-
летия.

А вот и Александр Серге-
евич, главный герой вечера, 
предстал перед юными по-
томками. И были у него во-
просы к племени младому, 
незнакомому. Но потомки не 
растерялись и на все вопро-
сы ответили. Даже забавные 

прозвища лицейских дру-
зей Пушкина припомнили… 
В традициях былой эпохи 
эпиграммы на своих учите-
лей написали.

Полонезом открылась 
танцевальная программа 
праздника. Это было зрели-
ще, от которого захватывало 
дух. А с каким изяществом 
юные пары кружились в 

вальсе, с каким озорством 
танцевали польку! Напо-
следок показательный урок 
хореографического искусства 
дали исполнители екатерина 
Старцева и Никита Пискунов 
из Башковой.

Но, как это обычно бы-
вает на сказочном балу, всё 
прекрасное быстро закан-
чивается. Подошло к концу 

увлекательное путешествие, 
пришла пора проститься с 
гостем из прошлого века. По-
кидая участников, наш Пуш-
кин не скрывал восхищения 
и всех участников праздника 
благословил «на путь, на сла-
ву и честь». 

Клара лариНа,
 НиКолай лоСКуТоВ 

(ФоТо)

мнение

Виталий жарКоВ, уче-
ник 11 класса Надцынской 
школы:

– Пушкин – имя, которое 
я услышал, когда был ещё 
совсем маленьким. Без Алек-
сандра Сергеевича нельзя 
представить нашу Россию. 
С детства люблю его сказки, 
помню наизусть многие сти-
хотворения. Среди любимых 
произведений, конечно же, 
«евгений Онегин».

Фаниль ХалилоВ и 
Кристина БродоВа, учащи-
еся дегтярёвской школы:

– Первое знакомство с 
миром пушкинской поэзии 
состоялось ещё в детском 
саду. Наверное, нет челове-
ка, кто бы был равнодушен к 
его сказкам… А на празднике 
сегодня всё было, как в на-

стоящей сказке – и бал, и музыка, и волшебство. Спасибо ор-
ганизаторам – центральной районной библиотеке, за встречу с 
миром прекрасного!       

Из Сибири в Крым
служат наши земляки

житель Карачино 
Сергей Николайчук 
находится сейчас в 
Ялте. Правда, жизнь 
ведёт не курортную – 
у Чёрного моря несёт 
армейскую службу.
Мама солдата Светлана 

Владимировна говорит, что 
Серёжка с детства мечтал о 
службе в морфлоте и прямо-
таки бредил Севастополем. 
С Крымом – получилось, но 
лишь два счастливчика из 
его призыва попали на флот. 
А Сергей был направлен во 
внутренние войска.

Курс молодого бойца он 
проходил в Феодосии. А по-
сле учебки отправился в авто-
роту в Ялту.

– Первое время такие вос-
хищённые  эсэмэски прихо-
дили, – улыбается Светлана. – 

Служба проходит на берегу 
моря. С одной стороны – зна-
менитое «Ласточкино гнездо», 
с другой  – санаторий «Парус».

Первое время, конечно, 
скучал он по дому, родным. 

Но теперь Сергей освоился, 
втянулся в армейскую жизнь. 
Правда, увольнительных 
у  них в роте не бывает. Но 
командование часто орга-
низует для ребят экскурсии 

по достопримечательностям  
курорта. 

Дважды авторота вы-
езжала к месту учений. На-
стоящим испытанием не 
только для новичков, но и для 
бывалых водителей являют-
ся здешние горные дороги. 
Однако Сергей справляется 
с задачами и даже заслужил  
похвалу  командования.

Служба идёт своим че-
редом. Планов на гражданку 
Сергей Николайчук пока не 
строит. есть предложение 
– служить по контракту. По 
словам мамы, младший сын 
не оставил мысли о флоте, 
проявляет интерес к энер-
гетике – специальности, по 
которой защитил диплом в 
Тобольском индустриальном 
институте.

 Клара КуТумоВа          

Моя любимая Россия

Пробка на мосту
7 июня горящий КамаЗ создал пробку перед мостом 
через иртыш в районе Тобольска. 
По данным МЧС, пожар произошёл на 234 километре 

трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Сигнал о возгорании по-
ступил в 5.05 утра, и уже в 5.27 пожар был потушен. На месте 
ЧП работали две машины спецтехники и семь спасателей.

Сельские скалы
В спортивных залах Бизинской и Верхнеаремзянской 
школы смонтированы скалодромы. их приобретение 
стало возможно благодаря областной грантовой 
поддержке, полученной центром творчества 
Тобольского района. 
Теперь у юных туристов появилась возможность позна-

комиться со страховочными системами и оборудованием, 
испытать специальное снаряжение, поучиться основам ска-
лолазания.

Праздник, посвящённый дню россии, прошёл вчера 
для мальчишек и девчонок из оздоровительного 
лагеря масловской школы. 
Специалисты по работе с молодёжью центра творчества 

Тобольского района организовали весёлые игры, конкурсы, 
викторины. Отдельное внимание было уделено вопросам без-
опасности дорожного движения.

Профессия, 
которой горжусь!

Профессиональный праздник отметили на этой 
неделе работники социальной защиты и комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Тобольского района. 
Благодарственными письмами областного департамента 

социального развития были отмечены участковые специали-
сты Людмила Кузьмина (Прииртышское поселение), елена 
Кряжева (Хмели), соцработники Татьяна Шмакова (Башкова) 
и Татьяна Коротаева (Надцы).

Палаточная смена
Шестеро ребятишек из Булашовского, Байкаловского 
и дегтярёвского поселений отправятся на днях в 
областной палаточный лагерь имени олега Кошевого. 
Там открывается 14-дневная смена. Жизнь в палатках под 

открытым небом, походы и экспедиции, новые друзья и впе-
чатления – отдых обещает быть интересным и насыщенным.

Велоотдыхающие
Традиционный велопробег стартует в Тобольском 
районе 22 июня, в день начала Великой 
отечественной войны.
По словам организаторов – районного центра творчества, 

заявки на участие в нём подали юные велосипедисты из шко-
лы № 6 (Тобольск), Куларовской школы Вагайского района. 
Трасса пробега – 2016 будет усложнена. Борьба пойдёт за два 
велосипеда.

Услуги на месте
Большая бригада специалистов комплексного центра 
социального обслуживания населения Тобольского 
района совершила выезд в Байкаловское поселение 
для оказания социальных услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
На приёме побывало 11 человек. Не выезжая из села, ин-

валиды смогли получить консультативную помощь педагога-
психолога, юриста, специалиста по соцработе, заведующего 
отделением дневного пребывания КцСОН.

Подготовила Клара раХимоВа

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23

региональный пункт 
диспетчерского управления

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70

бесплатная прямая линия 
лесной охраны
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12 июня +16 +22, пасмурно, дождь, ветер св, 2-4 м/с 13 июня +14 +16, дождь, ветер с, 4-7 м/с 14 июня +12 +16, дождь, ветер з, 4-6 м/сПОГОДА:

VIP-пласт
Пластиковые окна, 

скидка, рассрочка без %, 
бесплатный замер, доставка.

г. Тобольск, ул. С. ремезова, 118, 
тел.: 27-27-17, 27-17-26.

Продам 
кур-молодок, 

поросят, 
цыплят-бройлеров.

Тел.: 8-919-944-18-90, 
8-919-921-28-59.

НОВИНКА!!! Препарат для обработки
территории от клещей и комаров
Престиж,  60 мл – 540 руб,

Табу (для обработки клубней картофеля)
Препараты от КЛОПОВ,  
тараканов и др.,  и грызунов

Ультразвуковые отпугиватели
(КРОТОВ,  грызунов,  насекомых)
Противоэнцефалитные костюмы

БИОТУАЛЕТЫ
СЕМЕНА,  удобрения,  луковичные цветы

Наличный,  безналичный расчет

«Гигиена-М» - с нами надежней!!!

ТЦ «Наша Марка» (строительный отдел) 
Тел: 8-919-927-20-21

Продам новый стартер ГАЗ-52. 
Тел.: 8-912-385-91-40.

Продам комплект поршней с кольцами ГАЗ-52. 
Тел.: 8-912-385-91-40.

18 июня, в субботу, 
с 9.00 до 15.00 на рынке «северный» 
г. тобольска состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок (белые, рыжие). 
Спешите, сезон продажи кур заканчивается. ПРОДАЖА

Куры-несушки, молодки,бройлеры, гуси, утки, цесарки, петухи, 
цыплята, корм

18 июня (суббота) 
– тобольск – с 08.00 до 17.00 на рынке «ермак»
19 июня (воскресенье) 
– тобольск – с 8.00 до 17.00 на рынке «ермак»,
– ушарова – с 10.30 до 12.00 в центре,
– овсянникова – с 13.00 до 14.00 в центре,
– сетово – с 15.00 до 16.00 в центре.

Рассматривается рассрочка до пенсии, тел.: 8-912-255-53-58

советы агронома

Народные средства 
и новые методы

Болезнями дачные 
растения поражаются 
чаще всего во второй 
половине лета, а 
вот повреждаются 
насекомыми уже 
сначала появления 
всходов и до самой 
поздней осени.
Более других страдают 

крестоцветные культуры: ка-
пуста, редис, репа и другие. 
Меньше – морковь, бобы, 
чеснок, лук-батун, а их садо-
вых – облепиха и жимолость.

Борьба с непрошеными 
гостями начинается с реа-
лизации общих мер защиты. 
Не следует заносить их с се-
менами, саженцами и тарой, 
бороться на всех без исклю-
чения дачных участках, чере-
довать культуры на грядках, 
лишать кормовой базы (уда-
лять мелкие клубни осенью, 
сорняки), привлекать птиц, 
создавать условия для роста 
и развития культур. 

Определенный эффект 
дают так называемые народ-
ные средства, не причиняющие 
почве и растениям вреда. Сре-
ди них использование настоев 
трав, печной золы, дорожной 
пыли, отпугивающих веществ 
(дёгтя, нафталина, керосина, 
креолина, промышленного 
препарата «Сочва»), укрытие 
мелкоячеистыми сетками, вы-
лавливание на приманки.

Можно применять и био-
препараты, экологически 
малоопасные, так как осно-
ваны на работе полезных 
микроорганизмов или про-
дуктов их жизнедеятельно-
сти. Среди них фитоверм, 
битоксибациллин и другие. 
Мой опыт свидетельствует, 
что они часто не «работают» 
в наших условиях, поэтому 
невелик и эффект от них.

Появляются и новые мето-
ды. В интернете встретил ре-
кламу, что создан электронный 
прибор, отпугивающий коло-
радского жука от посадок кар-
тофеля. При обилии вредных 
насекомых и на больших пло-
щадях неизбежно приходит-
ся применять более жесткие 
меры – использовать пестици-
ды. Они по действию подобны 
антибиотикам для человека. 
На картофеле, например, их 
стали применять даже просве-
щённые в экологии дачники. 
Понятно, что этот заманчивый 
и очень эффективный путь 
борьбы чреват отрицательны-
ми последствиями.

Картофель от колорадских 
жуков и их оранжевых личи-
нок защищают тремя группа-
ми препаратов. Первые – кон-
тактные: «Искра», «Кинмикс» 
и другие. Они губят насекомых 
при попадании яда на их тело 
и в кишечник при поедании 
листьев. Яды остаются толь-
ко на поверхности растений, 
внутрь тканей не проникают. 
Вследствие этого молодые 
клубни остаются здоровыми. 
Но препараты легко смывают-
ся дождём, не обладают и дли-
тельным действием, требуют 
повторных опрыскиваний.

Вторая группа препаратов 
обладает трансламинарным 
действием – они проникают в 
клетки и губят спрятавшихся 

вредителей снизу листа. Та-
ковыми являются препараты 
«Апачи», «Актара».

Третья группа – систем-
ные препараты. После опры-
скивания через один-два часа 
они проникают в ткани рас-
тения, по сосудам расходятся 
по всему растению, попадают 
и во вновь отрастающие ли-
стья. Поэтому не смываются 
дождём, длительно действу-
ют, губят сосущих вредите-
лей, питающихся соком рас-
тений. Среди этих препаратов 
«Табу», «Престиж», «Искра 
золотая», «Танрек», «Коман-
дор», «Конфидор» (их основа 
– имидаклоприд), «Жукоед» 
(в нём имидаклоприд и ещё 
два действующих вещества).

Применив один из них, и 
только один раз, дачник может 
быть спокоен до самой убор-
ки. Я свой картофель начинаю 
опрыскивать чаще всего в пер-
вые дни июля. Проникает ли 
яд в молодые клубни? Я это-
го не знаю. Инструкция же к 
нему гласит, что через 20 дней 
картофель уже можно есть. 

Все крестоцветные (капу-
ста, брюква, редька, горчица 
листовая, кресс-салат, рукко-
ла и другие) очень страдают 
от нашествия блошек – мел-
ких прыгающих жучков. По-
следние три салатных куль-
туры я спасаю золой и насто-
ем трав. А первые – только 

пестицидами. Использую 
«Антитлин», «Децис профи», 
а так же «Искру», хотя такой 
рекомендации в справочнике 
нет. Привлекает в ней то, что 
она эффективно действует 
и выпускают её в таблетках. 
Таблетку можно разделить 
на части и приготовить один-
два литра раствора – сколько 
надо, а не 10 литров. Несве-
жий раствор непредсказуем!

Гусеницы на капусте или 
брюкве могут появится в лю-
бое время, даже в конце сентя-
бря. Для их ликвидации реко-
мендуют использовать препа-
раты: «Кинмикс», «Фуфанон 
Нова», «Алатар». Капустную 
муху, личинки которой по-
вреждают корни растений, 
можно отпугивать препарата-
ми: «Мухоед», «Террадокс». 
Последний рекомендован и на 
луке, против луковой мухи.

Огурцы и томаты откры-
того грунта спасают от кле-
щей, тли, трипсов препарата-
ми – «Искра М» и «Фуфано 
Нова»», а в теплицах против 
клещей, тли и белокрылки – 
«Танрек», «Искру золотую». 
Плоды при этом можно соби-
рать уже через 3-5 дней.

Садовые культуры: яблоню, 
вишню, смородину, крыжовник, 
малину и землянику (клубнику) 
защищают от комплекса вреди-
телей препаратами: «Фуфаноно 
Нова», «Искра М», «Кинмикс», 
«Алатар», «Децис Профи». 
Нужно только установить на-
звание насекомого-вредителя. 
После чего ознакомиться с ин-
струкцией приведённых пести-
цидов. Перечисленные культу-
ры повреждают плодожорка, 
тля, моль, клещ, пилильщик, 
листовёртка, щитовка, огнёв-
ка, пяденица и долгоносик.

ПЁТр ФедорЧуК, 
агроном

поздравляем!

Двойной праздник
12 июня день рождения отмечает Венера ибрагимов-
на Багишева из Тоболтуры. Соседи  поздравляют её с 
праздником, который совпадает с днём россии.
Бывших учительниц не бывает. Венера Ибрагимовна хоть 

и на пенсии, но остаётся активным, отзывчивым, доброжела-
тельным человеком. 

Всю себя она отдала детям. Сначала, окончив медучи-
лище, работала в школе-интернате. А затем выучилась в То-
больском пединституте и много лет была учителем истории 
в Дегтярёвской средней школе. И даже в сфере соцзащиты 
успела поработать. 

Венера Ибрагимовна занимается огородничеством и еже-
годно участвует в выставках «Золотая осень». её плодово-
овощные достижения регулярно занимают призовые места, а 
остроумные комментарии к ним привлекают дополнительное 
внимание посетителей выставок.

Имея опыт работы в социальной сфере, обладая медицин-
скими знаниями и учительской грамотностью наша соседка 
всегда откликается на просьбу пенсионеров, помогая в со-
ставлении различных заявлений – на льготы, материальную 
помощь и т.д.

Много лет она пишет статьи в газету об односельчанах, 
поднимает наболевшие проблемы, рассказывает о событиях 
и праздниках. 

Спасибо вам за всё. 
С уважением, соседи из д. Тоболтура

оперативная сводка

За прошедшую неделю в Тобольском районе зафикси-
ровано четыре дорожно-транспортных происшествия и одно 
возгорание. 

одно ДТП произошло на 235 км автодороги Тюмень – 
Ханты-Мансийск, на 306 км той же федеральной автодороги 
был сбит лось, на 8 км автодороги Тобольск – Байгара прои-
зошло ДТП с пострадавшим (летальный исход), на 256 км в 
ДТП пострадавших нет. 

В деревне Верхние Аремзяны было возгорание. В резуль-
тате пожара пострадали дом, баня, сарай. 

Класс пожарной опасности в районе в настоящее время 
установлен первый. 

уровень воды в реке Иртыш 6 июня – 878 +1, на реке 
Тобол – 1008 – 3. По итогам обследования подтоплено 148 
придомовых территорий, 219 огородов, десять жилых домов. 
Готовятся акты по факту подтопления. 

для семи семей, пострадавших от подтопления, в управ-
ление соцзащиты уже поступили средства на выплату еди-
новременного пособия в размере 50 000, в ближайшее время 
решится вопрос и по трём другим семьям. 

Глава администрации Тобольского района Юрий Батт 
подчеркнул, что помощь будет оказываться тем домовладель-
цам, которые проживают на территории, а не используют 
дома под дачу, причём граждане должны представить уста-
новленный законодательством пакет документов.

аННа ГермаНоВа


