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РЕШ ЕН И Е № 73
"04" марта 2015г. п. Карымкары
0  внесении дополнений и изменений в Устав сельского поселения Карымка-

ры.
В целях приведения норм и положений Устава в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2014 г 456 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции', руководствуясь Уставом сельского поселения Карымкары, Совет депутатов 
сельского поселения Карымкары рассмотрел представленные предложения по 
внесению изменений и допопнений в Устав сельского поселения Карымкары и 
решил:

1 Внести дополнения и изменения в Устав сельского поселения Карымкары 
согласно приложению

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Феде
рации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.

3. Направить решение после его государственной регистрации для опубликова
ния в газету "Октябрьские вести"

4 Решение вступает в силу после его официального опубликования
5 Контроль за выпопнением решения оставляю за собой.

Глава
сельского поселения М.А. КЛИМОВ

Зарегистрированы изменения в Устав
Управпение Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
"27" марта 2015 г.
Государственный регистрационный № RU 865053052015002

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Карымкары 
от 04.03. 2015 г .№ 73

Дополнения и изменения в Устав сельского поселения Карымкары

1 Пункт 14.1 части 5 статьи 29 Устава поспе слова "поселения," дополнить сло
вами "программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе
ния, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,"

Муниципальное образование 
Октябрьский район 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  7-р

"23й марта 2015г. пгт Октябрьское
0  признании утратившим силу распоряжения Контрольно-счетной палаты Ок

тябрьского района от 24.05.2013 №  20-р "Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при замещении которых муниципальный служащий Кон
трольно-счетной палаты  Октябрьского района обязан представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей” .

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-Ф3 "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных пиц 
их доходам"

1 Признать утратившими силу распоряжения Контропьно-счетной палаты Ок
тябрьского района

- от 24 05 2013 №  20-р "Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муниципапьный служащий Контрольно-счетной 
палаты Октябрьского района обязан представпять сведения о своих расходах, а 
также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";

- от 19.05 2014 №  17-р "О внесении изменения в муниципапьный правовой акт";
- от 01 12.2014 №  36-р "О внесении изменения в муниципальный правовой акт’1.
2 Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Октябрьские вести".
3 Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Исполняющий обязанности председателя 
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района Н.В. СТАРОД УБЦ ЕВ

Глава муниципального образования 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьский район 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
8 апреля 2015г. п Сергино
Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Сергино "О  внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сер
гино" и о назначении публичных слушаний.

На основании статей 44 и 48 Федерального закона от 06 10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправпения в Российской Федерации 
статьей 48 Устава сельского поселения Сергино, руководствуясь Решением Совета 
депутатов сельского поселения Сергино от 07.12.2010 N8 46 "Об утверждении по
рядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского 
поселения Сергино"

1. Направить припагаемый проект решения Совета депутатов сельского посе
ления Сергино "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Сергино" на опубликование в газету "Октябрьские вести".

Одновременно, в данном номере газеты опубликовать Порядок учета предло
жений по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и (или) до
полнений в Устав сельского поселения Сергино и участия граждан в его обсужде
нии, утвержденный решением Совета поселения от 08.09.2009 Ne 35 (в редакции 
решения Совета поселения от 26.08 2010 №  30).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельс
кого поселения Сергино нО внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Сергино" на 24 апреля 2015 года. Место проведения - здание Админис
трации сельское поселения Сергино. Время начала публичных слушаний 18 часов
0 0  минут местного времени.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету "Октябрьс
кие вести".

4 . Контроль за выполнением постановления оставляю, за собой.
Глава сельского поселения Сергино О .В .ГРЕБЕН Н И КО В

Приложение 
к постановлению главы поселения 

сельского поселения Сергино 
от "0 8 "апреля 2015 года №  5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШ ЕН И Е № ___
"___ " ____________2015г. п. Сергино
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино
В целях приведения норм и положений Устава сельского поселения Сергино в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" руководству
ясь Федеральным законом от 22.12.2014 №  431-Ф3 "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодей
ствия коррупции"; Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 31.12.2014 № 
488-ФЗ "О промышпенной политике в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 03.02.2014 № 8 -ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референду
ме граждан Российской Федерации' и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом сельского поселения Сергино, Совет депутатов сельского поселения Сер
гино рассмотрел представленные предложения по внесению изменений в Устав 
сельского поселения Сергино и решил

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Сергино со
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Управпение Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре для государ
ственной регистрации.

3. Направить настоящее решение после государственной регистрации для опуб



«Октябрьские Вести»' ОФИШШЬНО №27 (944! 11 апреля 201 ! г. |

Приложение к решению Совета депутатов 
сельского поселения Сергино от "08" сентября 2009г

ликования в газету "Октябрьские вести'' в течение семи дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийс
кому автономному округу - Югре

4 Решение вступает в силу после его официального опубликования
5 Контроль за исполнением решения оставляю за собой

Глава сельского поселения Сергино О.В. ГРЕБЕН Н И КО В

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сергино 
о т ___________ 2015 №

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Сергино

1 Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленно

сти на территории муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 31 12 2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Феде
рации", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и уставом муници
пального образования за счет дохода местного бюджета, за исключением меж- 
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма
тивам отчислений":

2 пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции
"5 Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется норматив

ными правовыми актами Совета депутатов поселения в соответствии с законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.";

3. часть 7 статьи 24 "Глава муниципального образования" изложить в следую
щей редакции:

"7) Глава поселения не вправе
1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю
чением жилищного жилищно - строительного, гаражного кооперативов, садовод
ческого, огороднического дачного потребительских кооперативов товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), еспи иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны
ми законами и законами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией.

2) Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательс
кая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель
ством России.

3) Входить в состав органов управления попечительских или наблюдательных 
советов иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз
делений если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации,

4) Участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон
ного представителя) по гражданскому делу либо делу об административном право
нарушении."

4 В  статье 29:
а) пункт 9.1 части 1 считать утратившим силу;
б) пункт 13.3 части 3 считать утратившим силу;
в) в пункте 12 1 части 5 после слова "поселения," дополнить словами "программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комп
лексного развития социальной инфраструктуры поселений,";

г) пункте 6  части 4 слова "осуществляет муниципальный земельный контроль за 
использованием земель поселения", заменить словами "осуществляет муниципаль
ный земельный контроль в границах поселения;"

5. пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции
"4. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов и проектов 

муниципапьных правовых актов является их доведение до сведения населения, 
организаций путем вывешивания их текстов в общедоступных местах опредепяе- 
мых нормативным правовым актом администрации поселения а также дополни
тельного размещения их текстов на официальном сайте поселения в информаци
онно-телекоммуникационной сети общего попьзования (компьютерной сети "Ин
тернет").

Порядок обнародования муниципальных актов и проектов муниципальных пра
вовых актов путем вывешивания их текстов в общедоступных местах и дополнитель
ного размещения на официальном сайте поселения, в том числе определение лиц 
ответственных за своевременность и достоверность обнародования муниципапь
ных правовых актов и проектов муниципапьных правовых актов, установление сро
ков их обновления, определение порядка ознакомления с актами, снятыми со стен
дов, тумб и досок объявлений, гарантии доступности каждому жителю муниципаль
ных правовых актов, содержащих положения, затрагивающие его права, свободы и 
обязанности, устанавливаются нормативным правовым актом администрации по
селения “.

Порядок
учета предложений по проектам решений Совета депутатов 

сельского поселения Сергино о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав сельского поселения Сергино и участии 

граждан в их обсуждении.
1. Проекты решений Совета депутатов сельского поселения Сергино о внесе

нии изменений и (или) дополнений в Устав сельского посепения Сергино (Дапее - 
проекты решений) подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Совета депутатов 
поселения с одновременным опубликованием настоящего Порядка

2. Граждане проживающие на территории городского поселения Приобье и 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проек
тов решений путем внесения предложений к указанным проектам. Предложения 
принимаются администрацией городского поселения Приобье по адресу 628111, 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра. Октябрьский район, п. Сергино. ул 
Центральная, 2

3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проек
тов решений и настоящего Порядка

4 Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде 
таблицы поправок

Предложения по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Сергино о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав сельского поселения Сергино.

I № Пункт проекта решения Совета Текст проекта Текст Текст проекта
депутатов сельского поселения 

Сергино о внесении изменений и 
(или)дополнений в Устав 

сельского поселения Сергино

решения поправки решения с 
учетом поправки

! > 2 3 4 5
В предложения должны быть указаны фамилия, имя отчество, адрес места 

жительства и личная подпись гражданина (граждан).
5 Предложения вносятся только в отношении изменений содержащихся в 

проектах
решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
законодательству Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного 

округа -
Югры не допускать противоречия либо несогласованности с иными положени

ями Устава
сепьского посепения Сергино, обеспечить однозначное толкование положе

ний проектов
решений и Устава сельского поселения Сергино
Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмот

рению не подлежат.
6 . Для рассмотрения поступивших предложений распоряжением гпавы сельс

кого поселения Сергино формируется Рабочая группа при администрации посепе
ния которая изучает, анапизирует и обобщает внесенные предложения по проекту 
решения.

7. По итогам рассмотрения поступивших предложений Рабочая группа готовит 
заключение, которое должно содержать следующие положения:

общее количество поступивших предложений по проекту решения;
- количество поступивших предложений по проекту решения, оставленных в 
соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения

отклонение предложения по проекту решения ввиду несоответствия требо
ваниям, предъявляемым настоящим Порядком;

предложения по проекту решения, рекомендуемые Рабочей группой к при
нятию

8 . Не позднее 5 дней со дня окончания приема предпожений Рабочая группа 
представпяет заключение с приложением всех поступивших предпожений по про
екту решения дпя рассмотрения в Совет депутатов сельского посепения Сергино 
Предложения по проекту решения, рекомендуемые Рабочей группой к принятию, 
подпежат обязательному учету при рассмотрении Советом депутатов сепьского 
посепения Сергино проекта решения

О БЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители городского поселения Октябрьское!

Администрация городского поселения Октябрьское приглашает Вас принять 
участие в публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в правила зем
лепользования и застройки городского поселения Октябрьское, которые 
состоятся 17 апреля 2014 года в 17-00 часов по адресу пгт. Октябрьское, ул 
Калинина 32, актовый зал администрации городского поселения Октябрьское

По возникшим вопросам обращаться в администрацию городского поселе 
ния Октябрьское, кабинет 103, телефон для справок 2-10-36

Администрация городского 
поселения Октябрьское
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Проектная декларация 
Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания Наш Дом" 
по строительству многоэтажного жилого дома 

по адресу; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, 
пгт Приобье, мкр. Газовиков, д. 24д

Информация о застройщике
Обшес-

Юршический адрес 618 SI, Россия. Тюменская область. Ханты-Мапси'сьнн 
-  Югра. г Нвгень. 5-й микрорайон. лом }, квартира 162
Почтовый адрес: 62818> Тюменская область ХМЛО-Югра г Нягаль 2 ммк(
офис 46

ih-CI - с  » Юно IS 00. (Vi-0с -выходной

118610002576. ИНН S(< 1002

ч> округу -  Югре 

610010(4

м кй  Федеральной >

Огакнихян Ольг» Вячс

приложении к Свндетельству. которое скааквают влияние на безопасность объектов капитально 
строительства Ocnoaniuic выдачи Свндетсквстал: Решение Правления Нскомчсрческо 
пертчорста сгиорс-удируемои органнчнни .'Региональна» ( троител-нм Ассоциация». проток 
Si 260 от U6 июня 2614 гола Свидетельство выдано в имен ранее выданного Hs £>*>Ы1 00-201 
1 6 10025678-С-14 6  от 26 октября 2012 года

Размер деол гарскей:

:ти -  29 527.0 тыс руб 

II -  2J 646.9 :ыс руб

Информация о проекте строительства

>чкый округ -  Югра. Октябрьский район. 1

' Окончание строительство TV квартал 2

3. Правя щегройв

кадастровые номер, шющдль 
lemTbuaia участка,

строит ельства

Застройщик ка праве аренды владеет

- земельным участком с кадестровым К: «6 07 01С2004 2408 обшей пяощедьв> -  2097.0 ь< кв .

; ггт Приобье. мкр Газовиков. 24л (тиши населенных нунктон) пол строительство 
I многоквартирного «-тоги дома на основании Договора уступки права г.о договору аренды 
I земс;1ЫЮГо учестха от 16 февры» 201' гола, зарегистрированного я Уираклсшн; Федеральной 
i службы гссувирстесннпА регистрации. касасгэв и картографии по Ханты-Мансийскому 
| автономному окруо -  Югре 18 марта 2015 юла
j - земельны* участком с кадастровым St 85 07 0102004 975 i общей :лошмью -  770 0 ы к» 
j расположенным по адресу Хаиты-Маисийскпй автономный округ -  Югр а Октябрьский район, 
иг» Приобье. мкр Газовиков. 24а (кмлп поселенных пунктов) под строительство 
многокеаргирко-е жилого дома на основании /{оговора уступки права по л оговору аренды 
темелыюго участка от 16 февраля 2015 года, ырегнстрнроаатюгн а Управлении Федерально!) 
службы госуларствеииои регистра:(НН. xsviacipa и картографии го Хаиты-Мансиискому 
автономному округу -  Югр* i9 марта 20.5 годи

; Арендатор ООО «Строк 
I Г Г
Проектом предусмотрен!

: оюроженлая площадка 
I тастройки и проемов о>е. 

пешеходов предусмотрел 
в также предусмотрено ос

III Дом ене р&лы тгректора О

комплексное благоустройство дпороосй тсррнторИ! 
набором чалых архитектурных форм площадка для 
..u ратчеше.иш м\сорных контейнеров Территория свобод! 
еняется путем устройства газонов, посадки кустарников и лереяье 

-рстуары. дли владельцев аатофаниюрта -  парковка и.ля аитомо 
leiueiaie тротуаров и нрнломояон территории

тросл

,;л - микрорайон Moctooibkt..

ока - улица Севастопольская 

с лома четырсхсскнноннос (I-я сс 

1Я«1о J-хотажиа* с техническим

ной 250 mi Нар)Ж1

Заполните оконных проемов выполняется из ГШХ профиля

; Все квартиры имеют необходимый набор жильи и вспомогательных помещений

I Ориентация окон жилых комнат обеспечивает нормируемую инсоляцию а хьартн

' 1,’,»мис ломо o6eci c'oiaar-cs централизованным хозяйствсиио-нит»
! существующей водопроводной сета горолского поселения

Каиалнзаииа зсушесшляется а существующую поселковую сеть

В доме предусмотрен общий и иокяартрньй учет рвехо.чв воды v

поркче снаЕжа
| просмотрены in мегалг.он

и  кваргнр н нежны

5. Количество в составе 
многоквартирного дика 
еачостоятельпых частей - однокомнатных - .2 кьартнр.

- двухкомнатные -  1* квартиры.

- 1рехкомлатные -  й квартир

Нежилые помещения В тордевь-х секциях |Секши КА. ДЫ) снаружи располагаются помещение 
>л Щ1ПОВОЙ нло.цддыо ?. W . техническое помещение пл01аглмо7.)м' н входы в тсхлодло) ье

МСЖИ.1Ы1 помещений в 
(трокшемси миоюь.оартнрном 
ломе, ие входящих в состав

Нежилые помещения: отсутствуют

7. (  остав общего имущества в 
многоквартирном доме. 
кото|»е будет наавдитьса в 
ибшеЯ долевой собственности

Ограждающие несущие и ненесушне конструкции ;ома. крыш» лестничные клетки. 

1Лектр|пеское санитар*-техн1Г.еское и imoe оборудование, находящееся а доме и

8 Преши.1Я|-Я1'иын срок-

градостроительной 

ря)решенин на ьвод н

Администрация иг- Прнооье Окибрьсхо о района ХМАО - Югры

9. Возможные финансовые и 
прочие риски при

строительства и меры по

■ястройшнкоч тяких рисков

9.1 Плянкрусмяя стоимость

1 а.»'пшик относит к рискам следующие обстоятельства

• риски связанные с политической л жоюмя'кч-коЯ ситуацией в РФ и ХМАО -  Югре

- HX’iainie иормотпшю-правовою. > также действие либо бемсПгпше госулрствсичых нлн

- мяте*, бунт, беспорядки военные действия и иные общественные события,

- пожары, нааодкения другие стихийные н природные бедстаая. погодные условия, 
препятствующие ведению строительных работ и непосредственно ялиякшг* на ход

- любые a/iiuiot ичные события н обстоктепьсгва. выходящие ja рамки кошро. » }астринмика

Доброяолькое страхование данных рпскоа на момент оиублнковання проектной лекларацон не 
осуществляется

87 9К0.00 -ыс рублей

10. Перечень opt ямн>аинй. 
осутесгь-тяюшн! основные 

1 строки-дьио-мошажные н дру| ис

ООО «Строительная кош:ания Нпш Док»

11. Способ обеспечений
обяительств но черепаче жилою помещения участии*) долевого строительства ю по'оиору в 
лоркдке установленном статьей 15.2 Федерального икона от 10 122004 : №214-ф)

12. Иные договора и сделки но 

средств дли гтрои1с.жгтвя
1

'(ап юисннс иных договоров и сделок вотможнов соответствии : дсйстнунвцим 
иконо;лтельствои РФ.

Генеральный директор ООО "Строительная компания Наш Дом
Г.Г. Оганнисян

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩ ИХ КОМПАНИИ
Лицензирование - новый этап в реформировании жилищно-коммунальной сф е

ры  и поможет отрегулировать механизм взаимодействия собственников много
квартирного дома (МКД) с их управляющ ей компанией. При этом собственники 
помещений в многоквартирном доме, должны исключить ф ормальный подход к 
принятию решений по управлению МКД и заключению договора управления сво 
им домом.

Доступ на рынок добросовестных управляющих компаний, обладающими квали
фицированным и компетентным кадровым составом

Новые правила игры на рынке услуг по управлению многоквартирными домами 
четко определили предел ответственности как управляющих компаний, так и соб
ственников жилых помещений

Как следствие повышение качества предоставляемых услуг по управлению мно
гоквартирными домами

К соискателям на получение лицензии, предъявляются серьезные требования 
Результаты квапификационного экзамена будут оцениваться лицензионной комис
сией

Помимо квалификационного аттестата, к управляющей компании, претендую
щей на получение лицензии, предъявляются лицензионные требования. Это необ
ходимо для того, чтобы в дальнейшем УК могла в полном объеме выполнять весь 
сектор жилищно-коммунальных услуг на качественном уровне

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами под
разумевает одну государственную услугу (выдача лицензии) и одну новую государ
ственную функцию (лицензионный контроль).

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар
тирными домами будет осуществляться лицензиатом только на территории того 
субъекта Российской Федерации, в котором ему выдана лицензия.

Новшества в части лицензирования деятельности по управлению МКД закреп
лены федеральным законом от 21.07.2014 №  255-ФЗ Согласно ему все компании 
которые управпяют многоквартирным жилым фондом, до 1 мая 2015 года должны 
получить лицензию В противном спучае их деятельность будет считаться незакон
ной.

Принято постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "О лицензионной комиссии" принято распоряжение Губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры "О персональном составе Лицензионной ко
миссии" Жилстройнадзором Югры приняты нормативно-правовые акты об осуще
ствлении лицензирования управляющих организаций и осуществлении лицензион
ного контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Федеральным законом от 21.07.2014 №255-ФЗ установлено, что до 1 мая 2015 
года юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляющие пред
принимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на дату 
обращения с заявлением о предоставлении лицензии должны соответствовать так
же лицензионному требованию, предусмотренному пунктом 6  части 1 статьи 193 (в 
редакции указанного Федерального закона).

Согласно пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской дея-
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ФСБ РОССИИ ПРОВОДИТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗО 
ПАСНОСТИ.

Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут все же
лающие, в том числе телекомпании, редакции издательства творческие со
юзы. На конкурс принимаются произведения, в которых объективно отражена 
деятельность органов Ф С Б  России, создан положительный образ офицера гос
безопасности, привлечено внимание к повседневным проблемам сотрудников 
и ветеранов российских спецслужб.

Конкурс проводится по номинациям «Телевизионные и радиопрограммы»
I «Художественная литература и журналистика» «Музыкальное искусство»
| «Кино- и телефипьмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство»

1£ Л £ ] & м п а н и я т . 1о1у д и я м и ) . . о б щ е £ г а е н н ы м и  ор г а н и з а ц иям и ,  д р у г и м и ф и з л -

с&ги.Интернет на официальном сайте Ф СБ России www rsb.ru.
Торжественная церемония в, в Ф С Б  России, в декабре 2015 года Победите

ли будут отмечены крупными денежными премиями и ценными подарками 
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Региональное управление 

Ф С Б России по Тюменской области по телефону в Тюмени (3452) 29-25-15 
Пресс-служба РУФ СБ России по Тюменской области

УСЛОВИЯ КОНКУРСА Ф С Б  НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИС- 
СКУСТВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ Ф С Б

Ф С Б  России проводит ежегодный конкурс на лучшие произведения литера
туры и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности 

В ходе Конкурса осуществляется отбор лучших произведений в которых на 
высоком художественном уровне создан образ сотрудника органов безопасно
сти наиболее объективно отражена их деятельность 

Конкурс проводится по следующим номинациям
- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и теле

программы циклы теле- и радиопередач);
- «Художественная литература и журналистика» (проза, поззия, очерки ре

портажи),
- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня концер

тные программы творческих коллективов - отмечаются исполнители, авторы 
стихов и музыки),

- «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино);
- «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино)
- «Изобразительное искусство» (живопись скульптура графика монумен

тальные и оформительские работы).
На Конкурс представляются произведения литературы и искусства о дея

тельности органов безопасности в текущем и предыдущих годах
Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами так и, 

с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студия
ми), творческими союзами общественными организациями, другими физичес
кими и юридическими лицами. Заявки оформляются в произвольной форме с 
указанием номинации. В заявках физических лиц указываются фамилия имя 
отчество автора произведения домашний адрес с почтовым индексом, контак
тные телефоны В заявках юридических лиц - полное наименование, почтовый 
адрес, контактные телефоны

К заявке прилагаются: конкурсная работа, краткая справка об издании и 
авторе произведения; аннотация на произведение, отзывы, рецензии, статьи в 
процессе (если таковые имеются).

При выдвижении коллективного произведения представляются сведения о 
руководителях творческого коллектива.

Конкурсные работы представляются:
- литературные произведения - в виде опубликованного печатного издания 

в 2-х экземплярах;
- журналистские работы - в отпечатанном виде с указанием названия изда

ния в котором они опубликованы и даты опубликования в 2 -х экземппярах
- видеоматериалы - на видеокассетах формата V H S Betacam S P  или на 

лазерных носитепях формата CD и DVD. в 2-х экземплярах.
- аудиоматериалы - на аудиокассетах или компакт-дисках в 2-х экземпля

рах;
Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются За

явки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября текущего года 
Итоги конкурса проводятся в декабре месяце текущего года 
Конкурсные работы направпяются в запечатанных конвертах с пометкой 

«На конкур Ф С Б  России на пучшие произведения литературы и искусства о 
деятельности органов федеральной службы безопасности» по адресу: 107031 
Москва, Лубянская пл 2, Центр общественных связей Ф С Б  России. 

Контактный телеф он: (495) 914-39-08, факс: (495) 625-05-78.

тельности по управлению многоквартирными домами, утвержденному Постанов
лением Правительства РФ  от 28 10.2014 №  1110 лицензионными требованиями к 
лицензиату, устанавливаемыми б соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются:

а) собпюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жипищного 
кодекса Российской Федерации;

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федера
ции Лицензионными требованиями являются.

1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели зарегистрированные на 
территориях иностранных государств, к осуществлению деятелоности по управле- 
нию многоквартирными домами не допускаются:

2 ) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя 
лицензии квалификационного аттестата

3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя 
лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступпения б сфере эконо
мики за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления:

4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполни
тельного органа лицензиата, лицензия которого аннулирсаана, а также лиц, на 
которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность 
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего иму
щества в многоквартирном доме и в отношении которых применено администра
тивное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, 
лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено админи
стративное наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице 
лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;

5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление пред- 
приниматепьской деятельности по управлению многоквартирными домами инфор
мации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю ли
цензии,

При осуществлении процедуры лицензирования, Службой жилищного и строи
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводятся вне
плановые проверки в отношении лицензиатов.

При проведении внеплановой проверки соответствия соискателя лицензии ли
цензионным требованиям проверке подлежат:

а) регистрация соискателя лицензии а качестве юридического лица или индиви
дуального предпринимателя на территории Российской Федерации

6) наличие у руководителя соискателя лицензии, или представителя организа
ции, уполномоченного на осуществление текущего управления юридическим лицом 
в соответствии с заключенным договором действующего квалификационного атте
стата

в) отсутствие у должностного лица соискателя лицензии неснятой или непога
шенной судимости за преступпения в сфере экономики, за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления,

г) отсутствие в реестре лиц. осуществляющих функции единоличного исполни
тельного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на 
которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность 
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего иму
щества в многоквартирном доме и в отношении которых применено администра
тивное наказание в виде дисквалификации индивидуальных предпринимателей, 
пицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено админи
стративное наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице 
соискателя лицензии,

д) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление дея
тельности по управлению многоквартирными домами информации об аннулирова
нии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами, ранее выданной соискателю лицензии;

е) соблюдение соискателем лицензии требований к раскрытию информации, 
установленных частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

Лицензия на осуществпение деятельности по управпению многоквартирными 
домами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выдается Жилстройнадзо- 
ром Югры на основании решения Лицензионной комиссии. Принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии - 30 рабочих дней со дня 
поступления в Жилстройнадзор Югры надлежащим образом оформленного заяв
ления о предоставпении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему доку
ментов

Жители автономного округа могут обратиться в лицензионную комиссию с обра
щением о работе управляющей компании дпя учета при принятии решения о выда
че (отказе в выдаче) лицензии.

Вся информация, касающаяся лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами, а также управгяющие организации, которые подали 
заявление на получение лицензии, размещена на официальном сайте Жилстрой- 
надзора Югры www jsn.admhmao ru.
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