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В Оленегорске с рабочим визитом побывал министр здравоохранения Мурманской об
ласти Валерий Перетрухин. Он проверил, как продвигается ремонт в центральной город
ской больнице и пообщался с руководством. ОЦГБ в этот день стала первой остановкой 
Валерия Геннадьевича, после он отправился в медучреждения Апатитов и Кировска.

► 3

Если вы хотите защитить 
себя от гриппа —  
привейтесь!

► 2
■  Физкульт-привет!

Праздничными спортивными 
мероприятиями 
Оленегорск отметил День 
физкультурника

► 8
■  60 лет творчества

Команда Дворца культуры 
умеет превратить будни в 
праздники, сделать жизнь 
радостней и интересней

► 9

22 августа -  
День государственного флага 

Российской Федерации
У в аж аем ы е  олЕНЕГорцы! 

Поздрлвляю вас 
с Днем Государственного ф л а га  

Р оссийской Ф едерации!
Этот праздник установлен в августе 1994-го года Указом Президента Россий

ской Федерации в связи с восстановлением 22 августа 1991-го года историческо
го российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих 
поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений 
граждан России уважительного отношения к государственным символам.

Триколор олицетворяет многовековую историю России, наполненную стра
ницами великих свершений и славных побед, мужества и героизма во времена 
тяжелых испытаний. Он дорог каждому, кто чувствует себя гражданином вели
кой державы, для кого небезразлична судьба Отечества.

Процветание России зависит от каждого из нас. И добиться этого мы можем 
все вместе, сохраняя гражданский мир, единство и согласие.

Искренне желаю всем оленегорцам мирной и благополучной жизни, крепко
го здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть в наших серд
цах всегда живет чувство гордости за свою Родину и за свой флаг!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ОМУ К
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В стране и регионе

В Мурманской области вторым по 
популярности направлением по рас
поряжению средствами материнского 
капитала является образование детей. 
С начала программы этим способом 
воспользовались почти 3 тысячи семей
— это 16% от общего числа владельцев 
материнского капитала. В 2017-м году 
более 350 семей решили обучать детей 
за счет этих средств.

Направить маткапитал на образова
ние детей можно при условиях: ребенку, 
с рождением которого возникло право 
на получение сертификата, исполнилось 
три года; на дату начала обучения ребе
нок не старше 25 лет; образовательная 
организация находится на территории 
России и имеет право на оказание обра
зовательных услуг.

С первого января 2018-го года в России 
начнет работу единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения. Эта система объединит ин
формацию обо всех мерах социальной 
поддержки, предоставляемых как на фе
деральном, так и на региональном уровне.

В «личном кабинете» любой гражда
нин сможет увидеть все положенные ему 
льготы и выплаты по ним. А органы вла
сти, получая информацию из системы, 
смогут в полной мере обеспечить адрес
ность соцподдержки.

Губернатор Марина Ковтун дала пору
чение главам органов местного самоуправ
ления в срок до 16 августа подписать со
глашения и начать работу по соотнесению 
муниципальных мер поддержки с феде
ральным классификатором.

75 миллионов рублей поступило из 
федерального бюджета на программу 
развития МАГУ как опорного университе
та Мурманской области. По словам губер
натора, МАГУ как опорный региональный 
вуз и система высшего образования в 
целом должны стать одним из драйверов 
развития области. Университет уже обла
дает необходимыми для этого ресурсами. 
А  в соответствии с программой развития 
он должен стать не только центром подго
товки высококвалифицированных кадров, 
но и современным научным центром.

По условиям конкурса, МАГУ в тече
ние трех лет должен получить порядка 
300 млн. рублей. Первый транш в разме
ре почти 75 млн. рублей уже получен. До 
конца этого года из федерального бюд
жета будет выделено еще 24 млн.

Оленегорская городская ветеринар
ная станция сообщает, что очередной 
«День стерилизации» для клинически 
здоровых, зарегистрированных живот
ных, не имеющих возрастных противопо
казаний и сопутствующих патологий, со
стоится 13 сентября. Проведение акции 
запланировано также на 11 октября, 8 
ноября и 13 декабря.

Стерилизация животных проводится 
по специальным фиксированным ценам. 
Необходима предварительная запись. 
Акция проводится в целях сокращения 
численности бездомных животных и 
улучшения качества жизни домашних 
питомцев. Пока реалии нашей жизни 
таковы, что животных, нуждающихся в 
хозяине, гораздо больше, чем желающих 
взять кошечку или собачку к себе в дом.

Происшествия

Хрлнилл для себя
Жительницу Оленегорска признали виновной в незаконном приобретении 

и хранении наркотических средств. Доказательства, собранные специалистами 
следственного отдела, суд признал достаточными для вынесения обвинитель
ного приговора по первой части 228 статьи УК РФ (незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В феврале 2017-го года злоумышленница 1996-го года рождения, ранее 
неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков, приобрела психо
тропное вещество — амфетамин массой 0,3401 г, которое хранила при себе 
для личного употребления. Психотропное вещество в значительном размере 
изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов. 
Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина признала 
полностью и активно способствовала расследованию.

Приговором Оленегорского городского суда подсудимой назначено нака
зание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.

Еще один срок
К девяти годам лишения свободы приговорена другая жительница Олене

горска 1980-го года рождения. Ее обвиняли в совершении преступлений, пред
усмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиче
ских средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В августе 2016-го года злоумышленница, ранее неоднократно судимая за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, обманув своего знако
мого, похитила у него денежные средства в размере 6500 рублей. Кроме того, 
женщина приобрела у неустановленного лица, разыскиваемого в настоящее 
время, наркотическое средство 3-метилфентанил массой 5,8096 г с целью по
следующей реализации. Наркотики хранила у себя в квартире. При продаже 
части наркотического средства осужденная была задержана сотрудниками 
правоохранительных органов. Сбытая часть наркотика и приготовленное к 
дальнейшему сбыту наркотическое средство изъяты из незаконного оборота.

Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина признала 
полностью, активно способствовала расследованию.

Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному 
делу собрана исчерпывающая доказательственная база, приговором Оленегор
ского городского суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свобо
ды с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.
По информации сайта Следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации 
по М урманской области.

Будьте здоровы!

Потратил час -  
сэкономил две недели

Несмотря на активные меры профилактики, ежегодно по всему земному 
шару регистрируются эпидемии гриппа.

Это заболевание известно сво
им тяжелым течением. Противо
вирусные препараты для борьбы с 
ним существуют, но, несмотря на 
это, болезнь довольно часто вы
зывает осложнения. Среди заболе
ваний дыхательных путей грипп 
вызывает достаточно высокую 
смертность. Тяжелыми осложнени
ями являются развитие пневмонии, 
отита, менингита.

Чем грозит 
заболевание 

гриппом?
Грипп — самое опасное за

болевание среди всех респира
торных инфекций. Его токсины 
вызывают поражение сосудистой 
и нервной систем, что часто при
водит к развитию отека мозга (го
ловные боли, менингит), легких 
(пневмония), повышению  про
ницаемости сосудов. Последнее

вызывает кровотечения, крово
излияния, инфаркты, инсульты; 
обострения язвенной болезни, са
харного диабета, аутоиммунных 
заболеваний, обструктивной бо
лезни легких, аллергических за
болеваний. Если делать прививку 
ежегодно, то никакой опасности 
для здоровья это не несет.

— Нет никаких доказанных 
ухудшений состояния здоровья 
человека при ежегодной вакцина
ции против гриппа. От возможных 
осложнений за два-три дня до пла
нируемой вакцинации рекоменду
ется исключить из рациона алко
голь, кофе, цитрусовые, — объяс
няет заведующий терапевтическим 
отделением городской поликлини
ки Михаил Торопов.

Цифры и факты
В Оленегорске за восемь меся

цев 2016-го года ОРВИ всего пере

болело 2233 человека, из них 815 
детей. Заболеваемость взрослых 
и детей снизилась по сравнению с 
2015-м годом на 1,1% и на 8,4% со
ответственно благодаря правильно 
спланированной вакцинации 2016
го года. Среди заболевших — не
организованные дети до семи лет, 
преимущественно дети до трех лет. 
Также часто болеют люди старше 
шестидесяти лет, с хроническими 
заболеваниями. В феврале ОРВИ 
переболели две беременные женщи
ны. По социальному статусу 60% за
болевших работают, остальные 40%
— неработающие. Госпитализиро
вано в 2016 -м году всего пятьдесят 
пять человек: тридцать взрослых и 
двадцать пять детей, из них восем
надцать в возрасте до двух лет.

В целом ежегодная вакцинация 
на 75% снижает госпитализацию 
по поводу гриппа детей в возрасте 
от полугода до двух лет. От вакци

нации родителей напря
мую зависит безопас
ность детей — привей
тесь, чтобы не заразить 
малыша. Вакцина может 
оказаться полезной и в 
том случае, если вы за
планировали важную 
командировку или от
дых зимой во время пика 
эпидемиологической ак
тивности гриппа.

В России зареги
стрировано несколько 
противогриппозных вак
цин от разных произво
дителей, в том числе и 
поступившая в Мурман
скую область вакцина 
«Совигрипп». Если вы 
хотите защитить себя от 
гриппа — привейтесь!

Предоставлено 

ГОБУЗ «ОЦГБ». 
Фото: Интернет.
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Пионеры медицины
Шестнадцатого августа министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин посетил Оленегорскую центральную 

городскую больницу с рабочим визитом.

Особое внимание Валерий Геннадьевич уде
лил ремонтным работам. Он осмотрел первый 
этаж поликлиники, регистратуру и приемный 
покой.

— То, что я здесь увидел, меня очень порадо
вало. Администрация больницы много сделала, 
выполненный объем работ даже превышает ра
нее запланированный. Думаю, население отме
тит старания, тем более, что некоторых вещей, 
которые внедряются в Оленегорской централь
ной городской больнице, нет даже в мурманских 
медицинских учреждениях. Когда работы завер
шатся, мы соберем коллегию и покажем резуль
тат, — сказал Валерий Перетрухин.

Главврач ОЦГБ Эдуард Гончаров расска
зал, какие изменения ожидают пациентов в 
ближайшем будущем. В поликлинике откроют 
свой колл-центр, который будет заниматься об
работкой обращений и информированием граж
дан. Дозвониться станет намного проще, так как 
будет пять коротких номеров. Любой звонок 
оператор сможет переадресовать нужным спе
циалистам.

— Сейчас идет процесс наладки новой ин-

теграционной системы логистики пациентов. 
Все ремонтные работы мы проводим с акцентом 
на маломобильные группы населения, — рас
сказал Эдуард Николаевич.

Своя регистратура появится и в приемном 
покое. Отдельные кабинеты для предрейсовых 
осмотров, планово поступающих пациентов и 
для тех, кто решил воспользоваться платными 
услугами. Настоящим ноу-хау для Оленегорска 
стала электронная система рабочего времени, 
которая фиксирует медработников по отпечатку 
пальца.

Электронная очередь, новые стулья 
и вежливые работники — все, чтобы па
циентам поликлиник было комфортно. 
540 миллионов рублей потратят в Мур
манской области на ремонт медицинских 
учреждений. По словам работников Минз
драва, по поводу обновленных регистра
тур от пациентов они слышат только по
ложительные отзывы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Уважаемые оленегорцы! Приглашаем вас на мероприятия, 
посвященные празднованию Дня города 9 сентября

10-00 -  Выставка-ярмарка «Урожай-2017» — ул. Строительная, у  
бассейна.

12-00 -  Театрализованное праздничное шествие сотрудников 
предприятий и учреждений города — ул. Строительная (поликлиника -  
центральная площадь);

торжественное открытие Дня города — центральная площадь;
соревнования по стритболу — городской стадион;
концертная программа и награждение победителей выставки-ярмарки — 

сквер «Надежда».
13-00 -  Тест-драйв автосалонов Мурманска и области — площадка 

управления АО «Олкон»;
спортивная акция «Попробуй себя в ГТО» — центральная площадь;

соревнования по воркауту, CROSSFIT GAMES — площадка 
Воркаут (Комсомольское озеро);

областная молодежная акция «Живи ярко!» — сквер 
«Надежда».

14-00 -  Фестиваль настольных игр — сквер «Надежда»; 
БИБЛИОБУС — сквер «Надежда».
15-00 -  Шоу-конкурс «Автоледи» — центральная площадь. 
17-00 -  Концертная программа «Я люблю этот город»: 
выступления артистов города Оленегорска, народный

гармонист России Игорь Шипков (Санк-Петербург), группа 
«Колотый лед» (Мурманск), группа «Декабрь» (Санкт-Петербург) 
— центральная площадь.
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----------------------------------------------------------------Официально------------------------------------------------------------------
Продолжение. Начало в № 32.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 04.08.2017 № 365

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

1. Общие положения
1.1. Наименование функции:
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори

ей» (далее -  муниципальная функция).
Административный регламент по исполнению указанной муниципальной функции (далее -  Регламент) разработан в целях проверки соблюдения юри

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законодательством Мурманской области в сфере жилищным отношений, а также муниципальными правовыми актами на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий 
(административным процедур) органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля при исполнении муниципальной функции, а 
также порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля, с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1.2 Наименование муниципального органа, непосредственно исполняющего функцию
1.2.1. Исполнение муниципальной функции на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией осущест

вляет структурное подразделение Администрации города Оленегорска -  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области (сокращенное наименование -  КУМИ Администрации города Оленегорска, (далее -  Комитет)).

1.2.2. Мероприятия по контролю осуществляются отделом муниципального контроля в составе КУМИ Администрации города Оленегорска (далее -  от
дел муниципального контроля), в лице сотрудников отдела муниципального контроля с полномочиями муниципальным жилищным инспекторов (далее -  муни
ципальные жилищные инспекторы).

1.2.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля Комитет взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной 
власти Мурманской области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор -  Государственной жилищной инспекцией Мурманской 
области (далее -  Госжилинспекция Мурманской области), в порядке, установленном законодательством Мурманской области.

1.3 Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение функции, с указанием реквизитов и источников 
официального опубликования

Муниципальная функция осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации1;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ2;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальным предпринимателей при осуществлении государ

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - закон № 294-ФЗ)3;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»5;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»6;
- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 7;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» 8;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар

тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»9;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирным домах и жилым домов»10;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»11;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водо
снабжения и канализации в Российской Федерации»12;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, над
бавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»13;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»14;

- постановлением государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»15;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальным предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»16;

- Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О Муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области»17.

- Постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О порядке разработки и утверждения административным регламентов 
исполнения функций по осуществлению муниципального контроля»18;

- постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об утверждении Административного регламента взаимодействия орга
на государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля Мурманской области» 19

- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс;20

- настоящим Регламентом.
1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения на территории муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией (далее -  муниципальное образование) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза
тельных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законодательством Мурманской области в 
сфере жилищным отношений, муниципальными правовыми актами (далее -  Обязательные требования), а также организация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований.

1.5. Описание субъектов муниципального контроля, физических и юридических лиц
Субъектами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования и граждане - пользователи жилых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых осущест
вляется муниципальный жилищный контроль.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю
1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которым осуществляются мероприятия по муниципальному жи

лищному контролю, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от муниципальным жилищным инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ) и настоящим Регламентом;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями муниципальных жилищных инспекторов;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципаль
ного контроля по собственной инициативе;

- обжаловать действия (бездействие) муниципальным жилищным инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринима
телям, гражданам вследствие действий (бездействия) муниципальных жилищных инспекторов, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред
принимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в  отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жи
лищному контролю, обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпри
ниматели, граждане обязаны лично присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченным представителей при проведении мероприятий по контролю 
за выполнением Обязательных требований;

- не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального контроля;
- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля;
- направлять документы, указанные в запросе муниципальных жилищных инспекторов;
- предоставлять муниципальным жилищным инспекторам возможность ознакомления с документами необходимыми для проведения проверки;
- обеспечивать муниципальным жилищным инспекторам доступ в помещения, используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

и гражданином;
- исполнить в установленный срок предписание муниципальных жилищных инспекторов об устранении выявленных нарушений Обязательных требо

ваний.
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
1.7.1. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении муниципального жилищного контроля в порядке, установленном законодательством Рос

сийской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения Обязательных требо
ваний;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного долж
ностного лица) о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 
помещения общего пользования в многоквартирных домах, с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и 
проводить их обследования, проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 
в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, соблюдение лицами требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования.

3) проводить при наличии в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда проверку соответствия Обязательным тре
бованиям:

- устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, вне
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;

- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива;

- правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья пред
седателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре
бительского кооператива председателя правления такого кооператива;

- правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения;

- правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

- правомерность заключения с собственниками помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности управляющей организации при поступлении в Комитет обращений и заявлений 
граждан, в том числе председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищ
ного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, индивидуальным предпринимателей, юридических лиц, 
а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от наличия в многоквартирных домах жилым помещений 
муниципального жилищного фонда;

5) обращаться в суд с заявлениями:
- о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 

членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушени
ем требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенным в 
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

1 - «Российская газета», № 7, 21.01.2009. С учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФЗК
2 - «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1, ч.1 ст.14
3 - «Российская газета», № 266, 30.12.2008
4 - «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822
5 - «Российская газета», № 95, 05.05.2006
6 - «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст.1650
7 - «Российская газета», № 16, 27.01.2006
8 - «Российская газета», № 16, 27.01.2006
9 - «Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст.3680
10 - «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст.3168
11 - « Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст.702
12 - «Собрание законодательства РФ», 22.02.1999, № 8, ст.1028
13 - «Собрание законодательства РФ», 21.07.2008, № 29, ч.2 ст.3518
14 - «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ч.2 ст.3706
15 - «Российская газета», № 214, 23.10.2003
16 - «Российская газета», № 85, 14.05.2009
17 - «Мурманский Вестник», № 247, 26.12.2012
18 - «Мурманский Вестник», № 55/1, 30.03.2012
19 - (электронный бюллетень «Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области», http://www.gov-murman.ru, 26.03.2013);
20 - «Заполярная руда», № 31/1, 07.08.2010____________________________________________________________________________________________________

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

- в  защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения Обязательных требований;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установ
ленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

6) выдавать предписания о прекращении нарушений Обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения Обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания, несо
ответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений Обязательным требованиям;

7) направлять в орган государственного жилищного надзора материалы по проверкам, связанным с нарушениями обязательных требований для реше
ния вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях;

8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательным требований, для решения вопросов о возбуждении уго
ловным дел по признакам преступлений.

9) составлять протоколы об административных правонарушениях при наличии оснований для привлечения к административной ответственности, пред
усмотренной частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ), в порядке, установленном статьями 28.2, 28.5 КоАП РФ.

1.7.2. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении муниципального жилищного контроля в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре
ждению, выявлению и пресечению нарушений Обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани
на, в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о ее проведении в соот
ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебным обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебным удостоверений, 
копии приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри
нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъ
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни
мателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до
пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальным предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не преду

смотрено действующим законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить с положе
ниями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри
нимателя;

14) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательным требований;
15) вносить информацию о проводимым проверках в Единый реестр проверок;
16) проводить мероприятия по профилактике нарушений обязательным требований, установленных федеральными законами, законодательством Мур

манской области.
1.8. Описание конечного результата исполнения функции
Результатом исполнения муниципальной функции по проведению жилищного контроля является установление соблюдения лицами требований дей

ствующего законодательства РФ в сфере жилищных правоотношений, и в случае установления несоблюдения указанных выше требований - принятие соот
ветствующих мер по устранению выявленных нарушений.

2. Требования к порядку исполнения функции
2.1. Порядок информирования об исполнении функции
2.1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом расположен по адресу:
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52.
Режим работы Комитета:
Ежедневно с 8:45 до 17:15 (пятница до 17:00), перерыв на обед: с 12:45 до 14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Контактные телефоны:
- (815 52) 53-336, 58-068;
- факс (815 52) 58-036.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: www. 

oleneaorsk.aov-murman.ru
Адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru
Адрес электронной почты Комитета: kumi@admol.ru
2.1.2. Информация по вопросам муниципальной функции предоставляется:
- путем предоставления консультаций муниципальными жилищными инспекторами при личном или письменном обращении заявителя;
- путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией: www.oleneaorsk.aov-murman.ru
- с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного информирования (электронная почта);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования в том числе сети «Интернет», и в Федеральной Госу

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информация о порядке осуществления мероприятий по муниципальному жилищному контролю является открытой и общедоступной.
2.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной функции осуществляется муниципальными жилищными инспек

торами лично или по телефону.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут: Длительность устного информирования (консультирования) при лич

ном обращении не должна превышать 20 минут.
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, муниципальные жилищные инспекторы подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официально-делового стиля речи. Ответ на телефонный звонок должен на
чинаться с информации о наименовании Комитета.

В случае отсутствия возможности у муниципального жилищного инспектора, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован на другого муниципального жилищного инспектора, или же обратившемуся должен быть сообщен телефон
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которым планируется проведение или проведены мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю информируются:

1) об основаниях и сроках осуществления мероприятий по муниципальному жилищному контролю;
2) о правах и обязанностях Комитета и муниципальным жилищным инспекторов;
3) о возможным действиях Комитета после окончания мероприятий по муниципальному жилищному контролю;
4) о возможности повторной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан.
2.1.6. Информация об организации и проведении муниципального жилищного контроля должна быть четкой, достоверной и полной.
Информирование об организации и проведении муниципального жилищного контроля осуществляется муниципальными жилищными инспекторами при

устном обращении заинтересованных лиц лично либо по телефону, при письменном обращении -  путем направления письменных ответов почтовым отправ
лением, а также с использованием средств электронного информирования (электронная почта).

2.1.7. Тексты муниципальным правовых актов органов местного самоуправления по вопросам исполнения муниципальной функции, ежегодный план про
ведения проверок размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, указанном в пункте 2.1.1 настоящего Регламента, на информационном стенде, публикуются в газете «Заполярная руда».

Также на информационных стендах в доступным для ознакомления местах размещается следующая информация:
- режим работы Комитета;
- номера телефонов для получения справочной информации;
- почтовый и электронный адреса Комитета;
- образцы заявлений;
- иная информация по исполнению муниципальной функции.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении функции, взимаемой с лица, 

в отношении которого проводятся мероприятия по контролю
Плата с юридических лиц, индивидуальным предпринимателей и граждан, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, не взимается.
2.3. Сроки исполнения функции
2.3.1. Общий срок исполнения муниципальной функции включает в себя совокупность сроков исполнения отдельным административных процедур. Срок 

проведения проверки (как документарной, так и выездной) не должен превышать 20 рабочих дней с момента ее начала.
2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездным проверок не может превышать 50 часов 

для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
2.3.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п. 2.3.2 настоящего Регламента, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем Комитета (в его отсутствие
-  уполномоченным должностным лицом) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

2.3.4. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муни
ципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иным объектах субъекта малого предпринимательства.

2.3.5. В исключительным случаях, связанным с необходимостью проведения сложным и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс
пертиз и расследований на основании мотивированным предложений муниципальным жилищным инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом), но не более 
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

2.3.6. При поступлении в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе председателя совета многоквартирного дома, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
независимо от наличия в  многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда внеплановая проверка деятельности управляющей 
организации проводится в пятидневный срок.

3. Административные процедуры
3.1. Общие положения
3.1.1. Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- подготовка к проведению плановой проверки;
- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов проверок;
- принятие мер по результатам проверок;
-контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в связи с их неисполнением;
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
- проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательным требований, установленным федеральными законами, законами субъектов РФ.
Последовательность действий исполнения муниципальной функции отражена в Блок-схеме (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
3.2. Подготовка к проведению плановой проверки
3.2.1. Плановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее -  ежегодный План проверок), утверждаемого руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом).
3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плановым проверок является 

истечение 1 (одного) года со дня:
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятель

ности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным 
в Госжилинспекцию Мурманской области уведомлением о начале указанной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймо

дателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке
3.2.3. Ежегодный План проверок разрабатывается в соответствии с Типовой формой ежегодного плана проведения плановым проверок юридических лиц 

и индивидуальным предпринимателей, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодным планов проведения плановых проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2.4. Срок исполнения административного действия по планированию проверок составляет:
- подготовка проекта ежегодного Плана проверок и направление в Госжилинспекцию Мурманской области проекта ежегодного Плана проверок с це

лью недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же 
Обязательных требований Комитетом и Госжилинспекцией Мурманской области - до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- направление согласованного с Госжилинспекцией Мурманской области проекта ежегодного Плана проверок в органы прокуратуры -  в срок до 1 сентя
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Рассмотренный органами прокуратуры проект ежегодного Плана проверок на предмет законности включения в него юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с учетом предложений органов прокуратуры о проведении совместных проверок утверждается руководителем Комитета (в его отсутствие
-  уполномоченным должностным лицом). Утвержденный ежегодный План проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок направляется в орган прокуратуры.

3.2.5. Внесение изменений в ежегодный План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

3.2.6. Утвержденный руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом) ежегодный План проверок доводится до за
интересованным лиц посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в сети «Интернет» и газете «Заполярная руда» в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения.

3.2.7. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 
за исключением юридических лиц, индивидуальным предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правитель
ством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

_____________________________________________ Продолжение на 7-й стр.______________________________________________
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Операция «Ликвидация»
На «Олконе» обостри
лась проблема попада
ния посторонних метал
лических предметов в 
руду. Из-за этого лом ает
ся техника, и комбинат  
терпит многомиллион
ные убытки.

Зубья от ковшей, элементы дорожных 
путей — такие неприятные находки в руде 
становятся причиной поломки дорогосто
ящей техники. По словам главного инже
нера «Олкона» Сергея Орлова, дробильно
сортировочный комплекс круто-наклонного 
конвейера стоял на ремонте несколько не
дель. А все потому, что в дробилку вместе с 
рудой попал посторонний металлический 
предмет. «Даже металлодетекторы, установ
ленные на конвейерных лентах дробильно
обогатительной фабрики, не могут уловить 
наличие некоторых железных предметов», — 
поясняет Сергей Иванович.

Бороться с проблемой коллектив наме
рен новыми способами. Прежде всего, будет 
усилен контроль над уборкой территорий по
сле ремонтов техники, ведь чаще всего метал
лолом забывают убрать слесари. Теперь им 
предстоит показывать участок после ремонта 
на предмет чистоты начальнику карьера.

«Также на каждый найденный посторон
ний предмет работники будут составлять 
акты. Эти документы помогут механикам ра
зобраться, по какой причине мусор находит
ся на промплощадке. Сотрудники, сдавшие 
лом, смогут рассчитывать на поощрение»,

За оставленный на промплощадке мусор будут строго спрашивать

— отметил начальник Оленегорского карье
ра Илья Кузовахо.

В забоях, где забирается руда с верхних 
горизонтов, экскаваторщики будут работать 
с так называемым просеиванием. Прежде 
чем отгрузить сырье в самосвал, им предсто
ит сначала свалить его в отдельное место для 
предварительного осмотра.

Особое внимание, по словам Сергея Ор
лова, должно уделяться незакрепленным ме

таллическим предметам, лежащим на тех
нике. «Зачастую встречаешь на грейдерах, 
думпкарах какие-нибудь железные элемен
ты, которые ничем не закреплены. Рано или 
поздно они случайно могут оказаться в ка
рьерах или на дробильно-обогатительной 
фабрике. Поэтому все, кто работает на тех
нике, должны обратить на это внимание и 
убрать из нее такие предметы. За это мы бу
дем строго спрашивать», — говорит Сергей 
Иванович.

Конкурс
На «Олконе» объявляется конкурс идей, которые помогут снизить количество 
попаданий металлолома в руду и технику. Предложения будут приниматься 
через «Фабрику идей». Перед названием инициативы участникам следует 
сделать пометку «Конкурсная идея». Помимо поощрения в рамках системы 
«Фабрика идей», авторов трех лучших инициатив ждут премии в размере 15, 
10, 5 тыс. рублей. Сроки проведения конкурса: с 21 августа по 30 сентября.
При отсутствии достойных идей конкурс будет продлен.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

6 1 ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► На 15 августа коллектив горного 
управления не выполняет планы по добы
че руды. Отставание составляет порядка 
20 тысяч тонн. По вывозке горной массы 
минус равен 76 тысяч тонн. При этом, по 
словам главного инженера Вадима Атави- 
на, результаты по бурению вышли на пла
новые показатели.

► Транспортное управление работает 
в плане по вывозке руды, однако сложно
сти с ее транспортировкой с Комсомоль
ского карьера остаются. Минус составляет 
порядка 17 тысяч тонн. Не выполняется 
план и по отгрузке концентрата.

► Дробильно-обогатительная фабри
ка отработала с отставанием по производ
ству концентрата на 10 тысяч тонн и по от
грузке продукции на 14 тысяч тонн.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодомен- 
ного производства ЧерМК

За период с первого по пятнадцатое ав
густа среднее содерж ание ж елеза соста
вило 67,17%  (в мае —  67,42% ). 
Отгружено в адрес ЧерМ К 165,3 ты сяч 
тонн концентрата при  плане 176,2.

цифра

9 работников
комбината стали 
лучшими по итогам июля.

КОРОТКО

На участке обезво
живания и погрузки 
концентрата «Ол
кона» после рекон
струкции запустили 
в работу вакуумный 
фильтр номер 10.
Он обезвож ивает желе
зорудный концентрат, 
поступающий с участ
ка обогащения. За
пуск в работу десятого 
фильтра — последний 
этап в проекте модер
низации всей систе
мы вакуумной филь
трации. Первые этапы 
проекта начали вне
дрять на участке еще в 
2014 году.

Здание управления 
«Олкона» принаря
дится ко дню рож
дения Оленегорска. 
Сейчас заканчива
ются работы по об
новлению наружных 
стен.
Выполнение фасадных 
работ в первую очередь 
направлено на повыше
ние прочности, изно
соустойчивости и луч
шей теплоизоляции 
здания. Их выполняет 
оленегорская компания 
«Приоритет», которая 
год назад ремонтирова
ла актовый зал и фасад 
нижних этажей.

Сто работников 
комбината отдохнут 
и поправят здоро
вье в санаториях за 
счет предприятия. 
На эти цели компа
ния направила 3,5 
млн. руб.
Воспользоваться такой 
возможностью может 
любой работник раз в 
четыре года. На сегод
няшний день на оздо
ровление уже съез
дили более 70 чело
век. Самыми популяр
ными направлениями 
по-прежнему остают
ся Краснодарский край 
и Крым.

ФОТОФАКТ

Новый 136-тонный самосвал Caterpillar-785D начинает работу в Комсомольском 
карьере «Олкона». Работники собирали большегруз почти 20 дней. 100 часов новый 
самосвал будет работать со сниженной, 70-процентной загрузкой в режиме обкатки. 
Между тем, на комбинат поступило еще два новых самосвала, сейчас ведется их сбор
ка. Последний, четвертый самосвал, придет на «Олкон» в конце августа. Стоимость но
вой техники составляет около 426 млн. рублей.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Открытый диалог
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, заданные работниками исполнительно

му директору «Олкона» Алексею Борисову на встречах по итогам полугодия.
Есть ли информация о реальном повы

шении зарплаты по сравнению с июнем? 
По факту у рабочего персонала участка ре
монтов транспортного управления зар
плата стала меньше.

С 1 июля 2017 года изменилось соотно
шение постоянной и переменной частей за
работной платы. Теперь постоянная часть со
ставляет 80%, а переменная (премиальная)
— 20%. Это не означает, что зарплата увели
чивается. В вашем конкретном случае, июнь
ская зарплата была выше, так как в этом ме
сяце ваша смена выпала на праздничный 
день — 12 июня, работа в который оплачива
ется в двойном размере.

Почему из результатов нашего коллек
тива (транспортного управления) вычита
ют руду Кировогорского карьера?

Окончательные расчеты проводятся по 
весам дробильно-обогатительной фабрики. 
Почему существует разница в их показателях 
и цифрах ж /д  весов, будем анализировать.

Не хватает вспомогательной техники, 
например, «посыпалок».

Планируется усилить контроль над под
готовкой к зимнему сезону.

Самая больная тема — ремонты. Ка
чество страдает, людей не хватает. Что с 
этим делать?

Мы признаем, что из-за аварийных 
ремонтов снижается качество планово
предупредительных работ. Чтобы избежать 
такой проблемы, рассматривается вариант 
привлечения подрядчиков (слесарей и меха
ников). Кроме того, в ближайшее время бу

дут пересмотрены подходы к ремонтам, пла
нируется переход на систему, ориентирован
ную на надежность оборудования.

Наш участок в течение пяти лет выпол
няет КТГ, этот показатель в 2018 году пла
нируется увеличить, в то время как на дру
гих участках он остается почти неизмен
ным. Вовлеченность коллектива падает.

Большое спасибо коллективу за эффек
тивную работу. При этом хотелось бы обра
тить внимание, что на выполнение показате
ля КТГ влияют разные факторы. Так, при низ
кой загрузке техники КТГ становится выше. 
Стоит учесть тот факт, что в следующем году 
будет закуплено две единицы техники.

Мы много говорим о безопасности, а у 
нас на дороге, от КПП-2 до объездной, те
чет подземная река. А мы везем там нега
баритные грузы. Это небезопасно.

Для водоотведения на данном участке 
служба главного энергетика проложит трубу.

У нас есть совмещение профессий, но ни 
одна не оплачивается. Что с этим делать?

За совмещение профессий может быть 
предусмотрена доплата. Решение об этом в 
каждом конкретном случае принимает ваш 
непосредственный руководитель, поскольку 
только он знает загрузку в рамках замеще
ния.

Вернут ли компенсации за неиспользо
ванный отпуск?

Нет, не вернут.
Планируется ли продлить жизнь под

земному руднику и «Олкону»? Будут ли 
разрабатываться новые месторождения?

Мы разрабатываем несколько вариантов 
продления жизни предприятия. Один из них 
уже был презентован главному акционеру 
компании в апреле текущего года. Тогда нам 
была поставлена задача провести более де
тальные расчеты. При защите бизнес-плана 
на 2018 год мы будем представлять два вари
анта стратегии: до 2026 года и до 2030 года. 
Один из проектов по продлению срока рабо
ты комбината — развитие подземного руд
ника. Приоритетный вопрос в данном случае
— себестоимость добычи, пока на подзем
ке она слишком велика. Предстоит оценить,

окупится ли расширение рудника. Существу
ет также возможность подземной отработки 
на Кировогорском и Комсомольском карье
рах. В данный момент расчеты по этим вари
антам проводит проектный институт «Гипро- 
шахт». Что касается отдаленных месторожде
ний — Печегубского и Свинцовых тундр, то, 
по нашей оценке, стоимость организации до
ставки руды с этих территорий будет слиш
ком высока. Может понадобиться строитель
ство железной дороги.

Длительное время стоит на ремонте 
машина-заколооборщик. Когда она нач
нет работать?

Машина-заколооборщик (SCAMEC 2000S) 
длительное время находилась в ремонте из-за 
неисправности гидравлической системы. Воз
можно, это произошло по вине тех, кто ее экс
плуатировал, поскольку в системе присутству
ют нехарактерные включения, которые заби
вают каналы. В данный момент оборудование 
в работе.

ОПРОС

Мы поинтересовались у работников горного и ремонтного 
управлений, согласны ли они перейти на 12-часовой график?

Алексей Найдин, ма
шинист буровой уста
новки:

—  Я согласен пере
йти на 12-часовую сме
ну. Больше времени м ож 
но будет проводить с се
мьей. Сейчас один выход
ной и не знаешь, как быть: 
и на рыбалку хочется, и с 
семьей время провести. 
При 12-часовом графике 
свободного времени на 
все хватит.

Александр Труфанов, 
водитель автомобилей 
всех типов и грузоподъ
емности:

—  С корее  нет. М н е  
каж ется, 12 часов раб о
тать будет тяж ело. Вы
ходны х, кон ечн о , боль
ш е, но м еньш е врем ени  
на отдых м еж д у см ен а
ми останется. Н епонят
но, какой  будет переры в  
на обед, сейчас на ходу  
перекусы ваем , дум аю  и 
дальш е будет так ж е .

Владимир Яценко, во
дитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемно
сти:

—  Меня новый график 
полностью устраивает, я со
гласен перейти на 12-часо
вые смены. Нравится, что 
больше выходных, будут ноч
ные смены, которых у нас —  
водителей топливозаправ
щиков —  сейчас нет, а значит, 
и зарплата будет больше. Не 
вижу объективных причин 
отказываться от перехода.

Алексей Старцев, во
дитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемно
сти:

—  Наверное согласен, 
нужно попробовать по
работать по 12 часов, тог
да уже точно можно будет 
определиться. Пока мне 
график не совсем понятен. 
Почему бы не сделать его 
так же, как у слесарей? А то 
долго приходится разби
раться, когда рабочая сме
на, когда выходной.

«Олкон» проводит фотоконкурс
«Как я провел лето»

Лето пролетело, оставив массу незабываемых 
эмоций и приятных впечатлений. 

Поделитесь с нами яркими моментами 
своего отдыха!

Выкладывайте фотографии 
в группе «Вконтакте» «Северсталь Олкон» 

(https: //v k . com/publicseverstal51) 
в альбом «Как я провел лето».

Сроки проведения фотоконкурса —

с 14 августа по 11 сентября.
Победитель будет определен 

голосованием в группе.

НАРУШЕНИЯ

Главное — безопасность
В июле на «Олконе» выявили четыре нарушения правил охраны труда 

работниками комбината.
Д ва из них соверш и

ли сотрудники дробильно
обогатительной фабрики. Сем
надцатого июля исполняю щ ий 
обязанности м астера по р е
м онту электрооборудования 
не заметил наруш ение целост
ности ограж дения крыльчат
ки обдува электродвигателя 
ЩКД С-200. А тридцать перво
го июля бригадир рем онтников 
службы главного м еханика при 
демонтаж е ограж дения приво
дной ш естерни допустил воз-

горание см азки, находящейся 
внутри кожуха.

Еще два наруш ения прои
зош ли в горном управлении. 
Двадцать седьмого июля во
дитель автомобиля всех ти 
пов и грузоподъемности ош и
бочно разгрузил руду в прием 
ный бункер КНК в месте, пред
назначенном  для разгрузки са
мосвалов подземного рудника. 
Одиннадцатого июля горный 
м астер забыл пристегнуть ре
мень безопасности.

По материалам, 
предоставленным СОТиПБ.
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Дни рождения отмечают
Алексей Шачнев, Анатолии Голубев, 

Виктор Шаталин, Александр Разинов, 
Егор Герасимов, Ярослав Лукичев, 
Олег Пирогов, Александр Ниткин, 

Евгений Харин, Дмитрий Реус, 
Сергей Просветов

День рождения — лучший праздник! 
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Коллектив ГУ.

Наталья Беленькова
Встреч, событий интересных, 

Доброты, тепла,
Чтобы жизнь еще чудесней, 

Радостней была!
Чтоб на все всегда хватало 

Времени и сил,
Чтобы каждый день немало счастья приносил!

Коллектив ЦППиСХ.

Александр Боботин, Надежда Исакова, 
Сергей Саражинский, Наталия Бондарь, 

Андрей Малышев, Валерий Иванов, 
Кирилл Бойко, Александр Малафеев

Будет пусть ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
Все, что сердце сейчас загадает!

Коллектив ДОФ.

Олег Горбунов, Яна Голицына, 
Андрей Фофанов, Павел Рожнин

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив ТУ

Михаил Кузовников, Николай Самойленко, 
Роман Степанов, Евгений Видяев, Егор Елохин, 

Александр Товстоган
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Светлану Николаевну Чикарову, Нину Яковлевну Патракову, Сергея Михайловича Федорова

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

26 июля по 10 сентября
торий-профилакторий «Олкона»санатории-профилакторий «Олкона» 

не будет проводить прием пациентов. 
Начало следующего заезда 11 сентября. 
Оформление и получение назначений 

7, 8 и 11 сентября.
Справки по тел. 55-389.

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.
Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

А О  « О л к о н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

А О  « О П К О Н »  реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

теп. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм. 

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
_________________________________________ Продолжение. Начало на 4-й стр._________________________________________

3.2.8. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 3.2.7 настоящего Регламента лиц ранее было вынесено вступившее в закон
ную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления дея
тельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 
принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе 
принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 
статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При 
этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, приводится 
информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено постановление либо принято решение.

3.2.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 
нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих 
отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжало
вания включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения 
плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.

3.2.10. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязаны с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного взаимо
действия устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.2.11. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должност
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание 
положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой 
проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, 
к лицам, указанным в пункте 3.2.7 настоящего Регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.2.8 настоящего Регламента, проведение 
плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.3. Организация и проведение плановой проверки
3.3.1. Основанием для подготовки проекта приказа о проведении плановой проверки является наступление даты начала проверки в соответствии с еже

годным Планом проверок, в соответствии с которым руководитель Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) издает приказ о ее проведении 
в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.3.2. Муниципальный жилищный инспектор готовит проект приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о 
проведении проверки (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

В приказе о проведении плановой проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) номер и дата приказа;
3) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных жилищных (жилищного) инспекторов (инспектора), уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду
альными предпринимателями;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки;
7) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты провероч

ного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля.
3.3.3. Срок исполнения административного действия к проведению плановой проверки составляет:
- подготовка муниципальным жилищным инспектором проекта приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о 

проведении плановой проверки, предоставление его на подпись и подписание руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом)- 
не менее чем за десять рабочих дней до начала проведения плановой проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель
ности Обязательных требований.

Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, используют при проведении плановой проверки провероч
ные листы (списки контрольных вопросов).

Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) предусмотрена при проведении плановых проверок всех юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими производственных объектов. 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Оленегорска в соответствии с 
общими требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.

3.3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, уста

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполне
нием ими Обязательных требований, исполнением предписаний Комитета.

3.3.7. Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом и в соответствии с требованиями, установ
ленными статьями 9-11, 13, 14 Федерального закона № 294-ФЗ и проводится по месту нахождения Комитета.

3.3.8. В процессе проведения документарной проверки, муниципальный жилищный инспектор, в первую очередь рассматривает документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Комитета, в том числе, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об ад
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального жилищного контроля.

3.3.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Обязательных требований, муниципальный жилищный 
инспектор в течение одного рабочего дня после рассмотрения сведений готовит и направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о проведении документарной 
проверки.

3.3.10. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 
в Комитет указанные в запросе документы.

3.3.11. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под

писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.3.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета докумен
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, муниципальный жилищный инспектор в течение одного рабочего дня после 
окончания проверки сведений готовит и направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию об этом с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.3.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противо
речий и несоответствий, указанных в пункте 3.3.13 настоящего Регламента сведений, вправе представить дополнительно в Комитет документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

3.3.15. Муниципальный жилищный инспектор при проведении документарной проверки, обязан рассмотреть представленные руководителем, иным долж
ностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, 
либо при отсутствии пояснений муниципальные жилищные инспекторы установят признаки нарушения Обязательных требований, проводится выездная про
верка.

3.3.16. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Обязательных требований при осуществлении управления многоквартирными домами, 
оказании услуг и (или) выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

3.3.17. Выездная плановая проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпри
нимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.3.18. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах юридического лица, индиви

дуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя Обязательным требованиям без проведения соответствую

щего мероприятия по контролю.
3.3.19. Выездная проверка начинается с предъявления лицами, осуществляющими мероприятия по жилищному контролю, служебного удостоверения, обя

зательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, с приказом руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о назначении выездной провер
ки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меропри
ятий по контролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.20. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, муниципальные жилищные инспекторы, проводящие проверку, ознакомляют 
их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится проверка.

3.3.21. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно
моченный представитель обязаны предоставить муниципальным жилищным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящим проверку муниципальным жилищным инспекторам и участвующим в проверке экспертам, представителям 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию.

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки
3.4.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения Обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам предварительной проверки поступивших в органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ
ственной власти, местного самоуправления, из средств массовой информации, выявление в системе информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) поступление в Комитет, в частности посредством системы, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах:

- нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по
требительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;

- порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее -  управляющая организация), в 
целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом;

- решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

- решения о заключении с собственниками помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом договоров оказания услуг по содержа
нию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;

- порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений.

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в пп. пп. 2, 3 п.3.4.1, настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пп.пп. 2, 3 п. 3.4.1 настоящего Регламента являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иден
тификации и аутентификации. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пп.пп. 2, 3 п. 3.4.1 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пп.пп. 2, 3 п. 3.4.1 настоящего Регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отноше
нии соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4.3. Предметом внеплановой проверки, проводимой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является соблюдение юриди
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности Обязательных требований при осуществлении управления много
квартирными домами, оказании услуг и (или) выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполнение предписаний 
органов муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Предметом внеплановой проверки, проводимой в отношении граждан, является соблюдение гражданами Обязательных требований, установленных зако
нодательством в отношении муниципального жилищного фонда, выполнение предписаний органов муниципального жилищного контроля, проведение мероприя
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем, гражданином предписания об устранении выявленных нарушений Обязательных требований, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.

_____________________________________________ Продолжение на 13-й стр._____________________________________________
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Праздник

Физкульт-привет!
В минувшие выходные на городском стадионе прошло не

сколько праздничных спортивных мероприятий: так Оленегорск 
отметил День физкультурника.

турнир совпал с Днем физкультурника. Мы 
благодарим администрацию города, коми
тет по культуре, спорту и делам молодежи и 
Абу Саида Мальсагова за сотрудничество и 
теплый прием, — говорит и.о. председателя 
централизованной религиозной организации 
«Община мусульман Мурманска и Мурман
ской области» Раиль Биккиняев.

Самыми удачливыми в этот раз стали 
спортсмены мурманской команды, им удалось 
забить больше всего голов, и победный кубок 
уехал в областной центр. Следующая встреча 
команд пройдет осенью, так что у оленегор
ских футболистов еще есть шанс отыграться.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Самыми активными участниками в этот 
день, конечно же, были ребята из летнего ла
геря на базе ДЮ СШ  «Олимп». Футбольный 
матч, турнир по настольному теннису и «Ве
селые старты» сделали запоминающимся 
для них этот праздник.

Оленегорская молодежь, тоже не оста
лась в стороне и пришла поиграть в стрит- 
бол. Кто бы мог подумать, что младший брат 
баскетбола, родившийся 50 лет назад в бед
ных негритянских кварталах США, будет 
популярен и среди российских тинэйджеров. 
За победу боролись две команды: «Родной» и 
«АБЛ». Первое место заняла команда «Род
ной».

Отмечать День физкультурника продол
жили и в воскресенье. Воспитанники отде
ления социальной реабилитации несовер
шеннолетних и ребята спортивной школы 
собрались в спортзале ДЮ СШ  «Олимп» на 
спортивно-игровую программу «Мы — рос
сияне».

— Наша цель — помочь ребятам подру
житься, научить их работать в команде, по
могать друг другу преодолевать трудности.

Все это намного проще сделать с помощью 
занимательных эстафет и конкурсов, — рас
сказала специалист по работе с семьей Лари
са Костюченко.

Команды старались изо всех сил, чтобы 
прийти к финишу первыми. Ребята быстро 
поняли, что мало быть просто физически 
сильным, чтобы завоевать победу, необхо
димо обладать целеустремленностью, си
лой воли, быть организованным и собран
ным, ловким и находчивым. Особенно при
ятно, что проигравших не было — победила 
дружба!

Завершили спортивные выходные фут
больным турниром. Семь любительских ко
манд из Североморска, Мурманска, Монче
горска, Оленегорска, Снежногорска, Апати
тов и ЗАТО Александровск приехали к нам, 
чтобы узнать, чья команда сильнее. Погода 
спортсменов не баловала, из-за проливного 
дождя игры пришлось перенести в спортив
ный зал Учебно-спортивного центра.

— Два раза в год мы встречаемся на со
ревнованиях по футболу, это уже стало до
брой традицией. Приятно, что в этом году

Участок

Держимся на плаву
Продолжаем рассказ об оленегорских огородниках, которые справляются с дождями этого 

лета в частности и с северным климатом вообще.
Продолжение. Начало в № 32.

Для Серафимы Африкановны 
Колыжевой дождливое лето — не 
катастрофа. Она привыкла бороться 
с влажностью: ведь раньше ее уча
сток был обыкновенным болотом. 
И  прежде чем высадить первые 
культуры, пришлось поработать над 
тем, что дала природа.

— Тут не было почвы, был один 
торф, — вспоминает она. — Муж вы
корчевывал деревья, и мы засыпали 
участок песком и навозом. Со време
нем торф начал гнить, и земли полу
чилось много. Но на это ушли годы.

По той же причине система от
вода лишней влаги на участке Се
рафимы Африкановны была готова 
заранее, и дожди не застали ее вра
сплох.

— Эта канава идет к озеру

вдоль нашего огорода, и ее нельзя 
засыпать, — объясняет огородница.
— С ней много мороки, но мы при

думали, как использовать ее себе 
во благо. Сначала мы попробовали 
проложить к канаве трубы с двух

сторон, но это не срабо
тало. И  тогда я углубила 
борозды: проходы теперь 
низкие, а полосы с кар
тошкой — как подушки. 
Теперь лишняя влага по 
проходам стекает в ка
наву.

Но полностью осу
шить болото своими си
лами — задача невыпол
нимая. Так что приходит
ся приспосабливаться:

— Там, где особенно 
влажно, я посадила смо
родину. Она очень любит 
воду, а теперь ее не надо 
поливать даже в сухое 
лето.

Продолжение 
в следующем номере.
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60 лет творчества
Одиннадцатого августа 1957-го года был сдан в эксплуатацию клуб горняков, позже названный Дворцом и ставший на долгие годы 

главным очагом культуры в Оленегорске.

Первый праздник — День строителя — в нем отметили работники строительного В начале ноября 1959-го года, в канун празднования 42-й годовщины Великой Октябрьской
управления «Рудстрой» и субподрядных организаций. Только что сданный в эксплуата- социалистической революции, на площади перед Домом культуры состоялся митинг, посвящен- 
цию новый Дом культуры, в то время был самым красивым зданием в городе. ный открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Наверняка кто-то еще помнит первые киносеансы, кото
рые показывали в кинозале Дворца культуры. А в декабре 
1964-го года здесь прошла премьера фильма «Морозко», сня
того в окрестностях Оленегорска. Зал на 500 мест был запол
нен полностью.

Детские и взрослые кружки, народный театр, инструментальные ан
самбли появлялись один за другим. Именно здесь родился творческий кол
лектив под руководством Кирилла Борисовича Никольского — ансамбль 
«Оленегорочка». Благодаря их энергии, таланту о нашем городе знают 
не только в области, но и  далеко за ее пределами, они представляли Оле
негорск на Центральном телевидении в популярной передаче «Алло, мы 
ищем таланты!». И на протяжении многих лет ансамбль «Оленегорочка» 
был и остается визитной карточкой города.

Первый драматический коллектив, соз
данный при ДК Еленой Андреевной Шац
кой, стал народным. Заслуженной попу
лярностью у горожан пользовался и  театр 
юного зрителя, и  известный на весь Коль
ский край вокально-инструментальный 
ансамбль «Олвиа», руководимый Алек
сандром Тимофеевичем Науменко. Позже 
он собрал на базе ДК первый в области 
джаз-бэнд.

До сих пор здесь проходит множество различных мероприятий, приуроченных к праздникам, юби
леям и памятным датам. Каждый год на сцене ДК воспитанники детских садов встречаются на фести
вале детского творчества «Шире круг». В прошлом году театральные коллективы всей области показа
ли во Дворце свои спектакли на фестивале новогодней сказки «Морозко».

Работники и  ветераны комбината очень любят отмечать в ДК свои корпо
ративные вечера, в которых сами же принимают активное участие. Творческая 
команда Дворца культуры, как никто другой, умеет превратить будни в празд
ники, сделать жизнь радостней и  интересней.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 21 по 27 августа

08.20
08.50

10.10
10.30
11.10
12.10
12.50 
16.15

17.15

19.00
21.00
21.30

23.30

02.35
04.25

05.45, 06.10, 13.35 «Со
бака на сене». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+) 

«Повелители недр». Д/ф. 
(12+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Теория заговора». (16+)
К юбилею Маргариты Те

реховой. «Одна в Зазерка
лье». (12+)
Большой праздничный кон
церт к Дню Государственно
го флага РФ. (16+)
«Три аккорда». (16+)
Время. (16+)
«КВН». Кубок мэра Москвы. 
(16+)
Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Ко- 
нор Макгрегор. (12+)
«Быть или не быть». Х/ф. 
(12+)
«Неверный». Х/ф. (12+) 

«Контрольная закупка». 
(16+)

Ц.ЫД1.1УШ °500 «Неотложка».
(1 2 + )

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.20 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 14.30 «Фальшивая нота». 

(12+)
21.45 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+) 
00.15 «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин». (12+)
01.15 «Время желаний». Х/ф. (16+)

ГТП 07.00 «Центральное теле- 
5 |Н * 1  видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод
ня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь!. (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
01.55 «Мастер». Х/ф. (16+)
03.40 «Поедем, поедим!». (0+)
04.05 «Преступление будет рас

крыто». (16+)

06.30 «Евроньюс»
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Шумный день». Х/ф. (16+) 
12.10, 01.55 «Тетеревиный театр».

Д/ф. (16+)
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева. (16+)

14.10 Больше, чем любовь. Григо
рий Александров и Любовь 
Орлова. (16+)

14.50 «Светлый путь». Х/ф. (16+)
16.25 «Людмила Гурченко на 

все времена». Вечер- 
посвящение. (16+)

18.00 «Пешком...». Москва Шехте- 
ля. (16+)

18.30 Острова. Михаил Светин. 
(16+)

19.15 «Тайна гибели «Ильи Муром
ца». (16+)

20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». (16+)

21.25 «Сибириада. Черное золото 
эпохи соцреализма». Д/ф. 
(16+)

22.05 «Сибириада». Х/ф. (16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Липарские острова. Кра

сота из огня и ветра». Д/ф. 
(16+)

I - . 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Забавные истории. (6+)
09.05 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
11.35 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)

14.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 

(16+)
19.05 «Черепашки-ниндзя». Хф. 

(16+)
21.00 «Need for speed. Жажда ско

рости». Х/ф. (12+)
23.35 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
01.30 «Большой куш». Х/ф. (16+)

05.00 «Пятницкий»
02.00 «Военная 
(16+)

. (16+)

«ТНТ.

----  . . .  07.00, 07.30 «ТНТ.
В ю! Ьо М|Х>>-(16+)

08.00, 08.30 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагруз

ка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
04.55 «Ешь и худей!». (12+)
05.25 «Дурнушек. net». (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

---*.-4, 06.05 «Чужая». Х/ф. (12+) 
И 07.40 «Фактор жизни». 

(12+)
08.15 «Операция «Ы». и 

другие приключения Шури
ка». Д/ф. (12+)

08.50 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Государственный преступ

ник». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45, 15.35 «Советские мафии». 

(16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гунда

рева». (12+)
17.10 «Я никогда не плачу». Х/ф. 

(12+)

21.05 «Мужские каникулы». Х/ф. 
(12+)

00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Интим не предлагать». Х/ф. 

(12+)
02.55 «10 самых... Громкие разоре

ния». (16+)
03.25 «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». Д/ф. (12+)
04.10 «Инспектор Льюис». (12+)

ШШШЩШЩ 06.30 Футбол. Чемпио- 
^ Т !  нат Англии. «Манче- 

% стер Юнайтед» - «Ле
стер». (0+)

07.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вы
шка. Финал. Прямая трансля
ция из Тайбэя. (16+)

09.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (16+)

09.45, 14.30, 19.45 Новости. (16+)
09.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. Коман
ды. Финал. Прямая трансля
ция из Тайбэя. (16+)

10.55 Росгосстрах ЧРФ. «СКА- 
Хабаровск» - «Спартак». Пря
мая трансляция. (16+)

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля
ция. (16+)

13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель
гии. Прямая трансляция. 
(16+)

17.05 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА - «Ах
мат». Прямая трансляция. 
(16+)

19.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит» 
- «Ростов». Прямая трансля
ция. (16+)

21.55 После футбола. (16+)
22.55 «В этот день в истории спор

та». (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

23.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. (0+)

01.45 «Человек внутри». Х/ф. (16+)
03.30 «Заклятые соперники». (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель

гии. (0+)

(0+)06.00 Мультфильмы 
07.15 «1812». (12+) 
11.30, 02.45 «Красотки 
Х/ф. (12+)

13.30 «Солдаты». (12+)
22.00 «Путь Баженова. Напро

лом». (16+)
23.00 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)
01.00 «Замороженный». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Дорожные войны». (16+)

05.15, 06.05 «Высший пи- 
| Н  лотаж». (16+) 

J  07.00 Мультфильмы. (0+)
~ 09.00 «Известия». (16+)

09.15 «Меладзе. Генерал армии 
золушек». Д/ф. (12+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40,
14.25, 15.15, 16.00 «По
следний мент». (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.55, 23.55 «Бала
бол». (16+)

00.55 «Возмездие». Х/ф. (16+)
03.05 «Вечный зов». «Старший 

брат». (12+)
04.15 «Вечный зов». «Ночь перед 

рассветом». (12+)

А 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

Ж  (16+)г  ^  09.25 «Служу России». 
(16+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». Маргарет 

Тэтчер. (12+)
12.05, 13.15 «Теория заговора. 

Промышленная война». 
(12+)

13.00 Новости дня. (16+)
15.50 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Баллада о доблестном ры

царе Айвенго». Х/ф. (6+)
00.35 «Батальоны просят огня». 

(12+)

06.30, 06.00 «Джей
ми у себя дома».

J lc - U ja tu H U i i  о у  3 0  2 3  3 5  <<6 к а

дров». (16+)
08.45 «Возвращение в Эдем». 

Х/ф. (16+)
14.10 «Лжесвидетельница». Х/ф. 

(16+)

18.00, 22.35 «Женщины со сверх
способностями». Д/ф. (16+)

19.00 «Лекарство для бабушки». 
Х/ф. (16+)

00.30 «Процесс». (16+)
04.30 «1001 ночь». (16+)

01.10 «Добро пожа-
дддда л°вать в рай»- ф̂- 

Л Г У  (18+)
02.50 «Черные празд

ники». Х/ф. (18+)
04.30 «Киноперсона». Х/ф. (16+)
04.50 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
06.25 «Мистер Пип». Х/ф. (16+)
08.25 «Индюки. Назад в буду

щее». М/ф. (6+)
09.55 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
11.40 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Крысиные бега». Х/ф. (16+)
15.50 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
17.20 «Экстрасенс 2. Лабиринты

разума». Х/ф. (16+)
19.00 «Каждый Божий день». Х/ф. 

(18+)
20.40 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
22.50 «Поездка». Х/ф. (18+)

06.25, 04.00 «Большая 
наука». (12+)

А  07.20 «Большая страна: 
открытие». (12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30, 19.15 «Дарья Донцова. От
кровенный разговор». (12+)

09.00, 18.30 «За строчкой архив
ной...». (12+)

09.30, 19.45 «Порох». Х/ф. (12+)
11.05 «Бременские музыканты»., 

«По следам бременских му
зыкантов». М/ф. (16+)

11.50, 21.20 Телеспектакль «Огра
бление в полночь». (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 22.25 Концерт закрытия

Международного юноше
ского конкурса им. П.И. Чай
ковского. (12+)

14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Бег». 

(12+)
15.15 «Бег». Х/ф. (12+)
00.00 «Большая страна: регио

нальный акцент». (12+) 
00.55 «Риск без контракта». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Пейзаж после битвы». Х/ф. 

(12+)

Официально
_______________________________________ Продолжение. Начало на 4-й, 7-й стр._______________________________________

3.4.4. При выявлении Комитетом предусмотренных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента оснований для проведения внеплановой проверки руководитель 
Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) в течение одного рабочего дня издает приказ о проведении внеплановой проверки.

В приказе о проведении внеплановой проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) номер и дата приказа;
3) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных жилищных (жилищного) инспекторов (инспектора), уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельно
сти индивидуальными предпринимателями, место жительства гражданина;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки;
7) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля.
3.4.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 3.3.6 -  3.3.15 настоящего Регламента.
3.4.6. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзаце «а», «б» подпункта 2 пункта 3.4.1. настоящего Регламента, проводится после согласова

ния с органами Прокуратуры.
Внеплановая проверка по иным основаниям, указанным в настоящем регламенте, проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.4.7. В день подписания приказа руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом) о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в целях согласования ее проведения Комитет представляет либо направляет за
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, типовая форма которого, утверждена Приказом Мини
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под
пунктах 2, 3 пункта 3.4.1 настоящего Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются Комитетом (приложение №
3 к настоящему Регламенту) не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля.

3.4.9. При проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3.4.1 настоящего Регламента, в случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру
жающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.10. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пп. 3 п. 3.4.1 настоящего Регламента, проводится без предварительного уведомления проверяе
мой организации о проведении внеплановой проверки.

3.5. Оформление результатов проверок
3.5.1. По результатам проведенной проверки муниципальным жилищным инспектором, проводившим проверку, составляется акт проверки по установлен

ной форме в двух экземплярах (форма акта проверки, составляемого по результатам проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя - При
ложение № 4 к настоящему Регламент, в отношении граждан - Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

3.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа руководителя органа муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно
моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемых лиц, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;

9) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпри

нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, долж
ностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.5.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, граждан, на которых возлагается ответственность за нарушение Обязательных требований, предписание об устра
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных, 
указывающих на наличие признаков нарушений Обязательных требований, к акту проверки прилагаются:

- фото- и видеоматериалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений жилищного за

конодательства.
3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину либо его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. При 
проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист 
(список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, гражданина либо его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки не позднее следующего рабочего дня 
после окончания проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Комитета.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно

моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным про
веряемым лицом.

3.5.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, гражданину, либо его уполномоченному под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа.

При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Комитета.

3.5.6. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направля
ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным орга
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.5.9. О проведенной проверке муниципальными жилищными инспекторами осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, 
типовая форма которого, утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля».

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в акте проверки делается соответствующая запись.
3.5.10. Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный на основании материалов проверки акт проверки, составленный в 

2-х экземплярах, один из которых направляется проверяемому лицу.
3.6. Принятие мер по результатам проведения проверок
3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами Обязательных 

требований муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений (далее -  предписание 
об устранении нарушений) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоро
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по при
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3) в случае выявления в действиях проверяемого лица нарушений, расследование которых не входит в компетенцию органа муниципального жилищного 
контроля, направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями Обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении админи
стративных дел по признакам правонарушений и уголовных дел по признакам преступлений.

3.6.2. Предписание об устранении нарушений готовится в двух экземплярах и должно содержать:
- наименование органа, вынесшего предписание;
- место составления предписания;
- дата вынесения (составления) предписания;
- наименование и место нахождения и (или) место фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя, отчество и место регистрации гражданина, в отношении которых вынесено предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;
- содержание нарушений и меры по их устранению;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия которых нарушены;
- сроки устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество муниципального жилищного инспектора вынесшего предписание об устранении нарушений.
Один экземпляр предписания об устранении нарушений вместе с актом проверки вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно

му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину либо его уполномоченному пред
ставителю под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, гражданина либо его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку о получении предписания, предписание направляется не позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин могут обратиться в Отдел муниципального контроля (на имя руководителя От
дела муниципального контроля) с обоснованным письменным ходатайством о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Руководитель Отдела муниципального контроля (лицо, его замещающее), получив ходатайство, в течение 1 рабочего дня рассматривает его и передает 
муниципальному жилищному инспектору, проводившему проверку, по результатам которой было выдано предписание.

Муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, по результатам которой было выдано предписание, в течение 10 рабочих дней:
1) рассматривает ходатайство;
2) по результатам рассмотрения готовит проект письма о продлении срока исполнения Предписания (срок выполнения Предписания продляется по пись

менному Ходатайству от 30 до 180 дней) или об отказе в удовлетворении ходатайства;
3) передает проект письма о продлении (отказе в продлении) срока исполнения Предписания с приложенным ходатайством руководителю Отдела муни

ципального контроля (лицу, его замещающему), который в течение 1 рабочего дня рассматривает его, подписывает и передает должностному лицу Комитета, 
ответственному за делопроизводство.

Должностное лицо Комитета, ответственное за делопроизводство, получив подписанное письмо о продлении (отказе в продлении) срока исполнения Пред
писания, в течение одного рабочего дня регистрирует его и отправляет один экземпляр письма юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граж
данину, в отношении которого проводилась проверка, заказным письмом с уведомлением о вручении, другой экземпляр передает муниципальному жилищному 
инспектору, проводившему проверку, по результатам которой было выдано предписание.

3.6.4. В случае выявления достаточных оснований для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого проведена проверка, 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 7.21, 7.22 КоАП РФ, Комитет не позднее семи календарных дней со дня окончания 
проведения проверки направляет материалы проведенных проверок в адрес Госжилинспекции Мурманской области.

В состав направляемых материалов включаются следующие документы:
- приказ руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) о проведении проверки (с приложением документов, подтверж

дающих вручение приказа руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица);
- в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих направление уведомления);
- документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и пр.);
- акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки);
- договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности управляющих организаций);
- устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при проведении проверки в отношении товарищества либо кооператива);
- документы, подтверждающие, что у  юридического лица, в отношении которого проведена проверка, имелась возможность для соблюдения правил и норм 

жилищного законодательства, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (при наличии);
- паспортные данные (в случае направления материалов в отношении гражданина) либо сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в отношении 

которого проводилась проверка (Ф.И.О., дата, место рождения, сведения о регистрации, контактный телефон и адрес);
- приказ о назначении на должность, должностная инструкция (в случае направления материалов в отношении должностного лица);
- результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю (при наличии);
- предписание, выданное должностным лицом органа муниципального жилищного контроля, об устранении нарушений жилищного законодательства (в 

случае если предписание выдавалось).
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Указанные материалы подготавливаются муниципальным жилищным инспектором, проводившим проверку, и направляются в Госжилинспекцию Мурманской 
области за подписью руководителя Комитета (лица, его замещающего).

В случае выявления достаточных оснований для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого проведена проверка, к админи
стративной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, немедленно 
после окончания проведения проверки должностное лицо Отдела муниципального контроля, проводившее проверку, возбуждает дело о соответствующем админи
стративном правонарушении и направляет его для рассмотрения в уполномоченный орган.

3.6.5. Документы, указанные в п.3.6.4, настоящего Регламента предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
3.6.6. О результатах проведенной проверки Комитет направляет ответ заявителю, обращение которого послужило основанием для проведения проверки, не 

позднее 3-х рабочих дней после окончания проверки.
3.6.7 Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, уполномоченное на внесение информации в единый реестр проверок осуществляет 

внесение в него информации о проведенных плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответ
ствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в порядке, установленном постановлением Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

Внесение информации в единый реестр проверок соответствующей информации и ее предоставление осуществляются с учетом требований законодательства 
о государственной и иной охраняемой законом тайне, а также с учетом требований законодательства о персональных данных.

Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, уполномоченное на внесение информации в единый реестр проверок несет ответственность 
за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.

3.7. Контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в связи с их неисполнением
Административная процедура по контролю за исполнением предписания, включая принятие мер в связи с их неисполнением, осуществляется муниципальным 

жилищным инспектором, проводившим проверку.
3.8. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
3.8.1. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содер

жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов го
сударственной власти, местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

3.8.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Решение о направлении предостережения принимает руководитель Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) на основании предложе
ний должностного лица органа муниципального контроля.

3.8.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального кон
троля сведений, указанных в пункте 3.8.1. настоящего Регламента.

3.8.4. В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структур

ные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обяза

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального 

контроля;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления

об исполнении предостережения;
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз

ражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.8.5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.8.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юриди

ческого лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в еДином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индиви
дуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3.8.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального 
контроля, направивший предостережение, возражения в порядке, установленном Правилами составления и направления предостережения о недопустимости на
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.

3.9. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами, законами субъ
ектов РФ

3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике наруше
ний обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

3.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией в сети «Интернет» для каждого вида муниципального жилищного контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищьного контроля, а также текстов соответствующих норма
тивных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и распростра
няет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контро
ля и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с разделом 3.8 настоящего Регламента, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции, а также за принятием решений ответственными должност
ными лицами

4.1.1 Текущий контроль за исполнением и качеством исполнения муниципальной функции руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным долж
ностным лицом) осуществляет Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, а в отношении муниципальных жилищных инспекторов -  руководитель 
Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо).

Текущий контроль за исполнением и качеством исполнения муниципальной функции осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством исполнения функции
Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в три года на основании решения Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией, руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) соответственно.
Внеплановые проверки проводятся в рамках служебных расследований по обстоятельствам нарушения настоящего Регламента, требований законодательства 

Российской Федерации, заявленным в конкретных обращениях проверяемых лиц (далее -  заявители).
4.3. Ответственность должностных лиц муниципального органа за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения функции
Муниципальные жилищные инспекторы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной про

цедуры в соответствии с действующим законодательством.
Персональная ответственность муниципальных жилищных инспекторов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо

дательства Российской Федерации.
Руководитель Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) несет персональную ответственность за исполнение настоящего Регламента 

в соответствии с должностной инструкцией.
4.4. Положения характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением функции, в том числе со стороны граждан, их объеди

нений и организаций
Контроль за исполнением муниципальной функции может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес 

органа, исполняющего муниципальную функцию:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение муниципальной функции;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц органа, осуществляющих исполнение муни

ципальной функции;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, прав, свобод или законных интересов граждан».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, исполняющего функцию, а также их должностных лиц
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) органа муниципального жилищного контроля, а также его долж

ностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть обжалованы в досудебном по
рядке в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. Предметом досудебного обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении муниципальной функции;
- решения, принимаемые в рамках исполнения муниципальной функции.
5.1.3. Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) муниципальных жилищных инспекторов, обеспечивающих исполнение муниципальной 

функции, производится путем подачи заинтересованными лицами (заявителями) соответствующего обращения (жалобы) руководителю Комитета (в его отсутствие
-  уполномоченному должностному лицу).

Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) руководителя Комитета (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) при исполнении 
муниципальной функции производится путем подачи заинтересованными лицами (заявителями) соответствующего обращения (жалобы) в Администрацию города 
Оленегорска на имя Главы города Оленегорска.

5.1.4. Заявитель имеет право запросить в Администрации города Оленегорска, Комитете, отделе муниципального контроля информацию и документы, не
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требование у заявителя документов, не относящихся к предмету проверки;
3) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.1.6. Обращение (жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в форме электронного документа:
1) письменно по адресу: 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52;
2) на электронный адрес kumi@admol.ru, oleneaorsk@admol.ru, через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией www.oleneaorsk.aov-murman.ru. Также обращение (жалоба) может быть принято при личном приеме заявителя в 
соответствии с пунктом 5.1.15 настоящего Регламента.

5.1.7. Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностных лиц органа, осуществляющего муниципальную функцию, решения и дей

ствия (бездействия) которых обжалуются;
2) в обязательном порядке фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек

тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа осуществляющего муниципальную функцию, его должностных лиц;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа осуществляющего муниципальную функцию, его 

должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Если в обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, либо адрес электронной почты, по которо

му должен быть направлен ответ, ответ на данное обращение (жалобу) не дается.
В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на данное обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит рас

смотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.1.9. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении обращения (жалобы), либо об отказе в удовлетворении.
5.1.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента заявителю в письменной форме, и по желанию 

заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы).
5.1.11. Если в обращении (жалобе) содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, руководитель Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) 
вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему данное обращение (жалобу) о 
недопустимости злоупотребления правом, в течении 7 дней со дня регистрации обращения.

5.1.12. В случае, если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства Глава города Оленегорска с подведом
ственной территорией, руководитель Комитета (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) принимают решение о безосновательности очередного об
ращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения 
(жалобы) направлялись в Администрацию города Оленегорска, Главе города Оленегорска с подведомственной территорией, Комитет соответственно. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу), в течении 7 дней со дня регистрации обращения.

5.1.13. Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений, в течении 7 дней со дня регистрации обращения.

5.1.14. Заявитель вправе обратиться с обращением (жалобой) в ходе личного приема руководителем Комитета (в его отсутствие -  уполномоченным долж
ностным лицом) (в часы работы Комитета, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Регламента), а также Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.

Информация о месте и графике личного приема, осуществляемого Главой города Оленегорска, размещается на официальном сайте органов местного самоу
правления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией www.oleneaorsk.aov-murman.ru , а также предоставляется заявителям в 
устной форме в приемной Главы города Оленегорска с подведомственной территорией или по телефону (81552) 58-076.

5.1.15. Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения обращения (жалобы), то решения, принятые в рамках ис
полнения муниципальной функции, могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.2. Судебное обжалование
5.2.1. Решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) органа муниципального жилищного контроля, а также его 

должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, могут быть 
обжалованы в суде общей юрисдикции в порядке, установленном действующим гражданско-процессуальным законодательством РФ, в течение трех месяцев со дня, 
когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.2.2. Если лицо полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, оно вправе 
обратиться в арбитражный суд в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало 
известно о нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

5.2.3 Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

______________________________________________ Продолжение следует.______________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 374 от 09.08.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях реализации приоритетного проекта в сфере благоустройства территории «Формирование современной городской среды», в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

внести изменение в абзац 40 подраздела «Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией» раздела 1 муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 451 (в редак
ции постановления Администрации города Оленегорска от 20.06.2017 № 302), дополнив его после слов «при пересчете в текущий уровень цен» словами 
«в соответствии с приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стои
мости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных 
решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ»».

В.И. Ступень,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 375 от 09.08.2017 

г.Оленегорск
«Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время»

В целях обеспечения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при чрезвычайных ситуациях природного и техно
генного характера и в военное время, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О 
защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Мурманской об
ласти от 15.04.2017 № 197-ПП «О территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Мурманской области в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и в военное время», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Оленегорска с подведомственной тер
риторией при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 14.03.2017 № 99 «Об утверждении Положения о комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики города Оленегорска с подведомственной территорией».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.

В. И. Ступень,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 371 от 08.08.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления подготовки 

и проверки готовности муниципальных образовательных организаций города Оленегорска 
с подведомственной территорией к новому учебному году, утвержденное постановлением 

Администрации города Оленегорска от 07.07.2014 № 214
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 20.02.2016 № 01-07рс «О структу

ре Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение о порядке осуществления подготовки и проверки готовности муниципальных образовательных организаций города Оле
негорска с подведомственной территорией к новому учебному году, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 07.07.2014 
№ 214 (далее -  Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения признать утратившим силу.
1.2. В абзаце 8 пункта 2.5 раздела 2 Положения слова «первому заместителю главы Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией» заменить словами «Главе города Оленегорска с подведомственной территорией».
1.3. В пункте 2.6 раздела 2 Положения слова «первым заместителем главы Администрации города Оленегорска с подведомственной территори

ей» заменить словами «Главой города Оленегорска с подведомственной территорией».
1.4. В пункте 2.8 раздела 2 Положения слова «первому заместителю главы Администрации города» заменить словами «Главе города Оленегор

ска с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.И. Ступень,
Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 372 от 08.08.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 04.09.2015 № 379 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

««Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 04.09.2015 № 379 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты (ЕЖКВ)» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2016 № 268) (далее -  Постановление), следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)».

1.2. Пункты 1, 2 Постановления после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «а также лиц, по
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации,».

2. В административный регламент по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)», утвержденный Постановлением (далее -  Регламент), внести следующие изменения:

2.1. Наименование Регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь
ных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)».

2.2. Пункт 1 подраздела 1.1 раздела 1 Регламента после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами 
«а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации,».

2.3. Подраздел 1.2 раздела 1 Регламента дополнить пятым и шестым абзацами следующего содержания:
«- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в профессиональной образовательной организации по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета единственный родитель или оба родителя были признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими, недееспособными или 
ограниченно дееспособными, объявлены умершими, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах со
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых; один из родителей умер, а второй был ранее лишен родительских прав (ограничен в родительских правах);».
2.4. Пункт 9 подраздела 2.1 раздела 2 Регламента после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации,».
2.5. Абзац 6 пункта 14 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«- Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;».
2.6. Абзац 9 пункта 14 подраздела 2.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«- постановлением Главы города Оленегорска от 24.01.2011 № 4-ПГ «Об утверждении правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, и лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации;»
2.7. Подпункт а) пункта 15 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить слова
ми «а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации».

2.8. Подпункт б) пункта 15 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«б) копии документов, подтверждающих принадлежность к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в 
период обучения в трудной жизненной ситуации;».

2.9. Третий абзац пункта 20 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«- в сохраненном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилом помещении проживают на праве пользования жилым помещением только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, и лиц оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 373 от 09.08.2017 

г.Оленегорск
Об обработке персональных данных в Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила обработки персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией.
1.3. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией.
1.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, оказанием муниципальных услуг, осуществления муници

пальных функций, а также в связи с оказанием государственных услуг, предоставляемых Администрацией города при осуществлении отдельных государственных полно
мочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области.

1.5. Порядок доступа муниципальных служащих, работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в помещения, в которых ве
дется обработка персональных данных.

1.6. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией.

5. Общему отделу Администрации города Оленегорска (Багренина Л.М.) ознакомить с утвержденными Правилами муниципальных служащих и работников, осу
ществляющих свою деятельность по общеотраслевым должностям и по общеотраслевым профессиям рабочих в Администрации города Оленегорска.

6. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 14.03.2013 № 86 «Об утверждении Положения о персональных данных в Администрации города Оленегорска»;
- от 22.08.2013 № 329 «Об утверждении Положения о персональных данных руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образо

вания, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска»;
- от 22.10.2013 № 439 «О внесении изменений в Положение о персональных данных в Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Адми

нистрации города Оленегорска от 14.03.2013 № 86».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.И. Ступень,
Заместитель главы Администрации города.

mailto:kumi@admol.ru
mailto:oleneaorsk@admol.ru
http://www.oleneaorsk.aov-murman.ru
http://www.oleneaorsk.aov-murman.ru
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Реклама. Разное

Пора менять пол с «АР»! 
Неприлично низкие цены 
на ламинат и линолеум 
Широкий ассортимент 
Гибкая система скидок

При предъявлении купона 
(вырезки из газеты) скидка 5%

Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

г. Мончегорск,
Комсомольская, 7 
Т. 8 (815 36) 7-08-08Ф

Внимание!
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-ярмарки 
«Урожай-2017»

I. Общие положения
1.1. Данное положение определяет цель, порядок и условия проведения 

выставки-ярмарки «Урожай-2017» (далее — выставка-ярмарка).
1.2. Целью проведения выставки-ярмарки является создание благопри

ятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными 
производителями и обеспечение жителей города сельскохозяйственной про
дукцией нового урожая, техникой, укрывным материалом, садово-огородным 
инвентарем, саженцами, удобрениями, средствами защиты растений для 
проведения садово-огородных работ по доступным ценам.

1.3. Участниками выставки-ярмарки являются юридические лица, ин
дивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства, или занимающиеся садоводством и огородничеством, животно
водством, изготовлением сувенирной продукции.

1.4. Организаторы выставки-ярмарки:
•  отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Оленегорска;
•  муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «По

лярная звезда»;
•  муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй

ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

1.5. Выставка проводится как отдельная творческая площадка в рамках 
городского праздника «День города» 9 сентября 2017-го года.

II. В рамках выставки-ярмарки проводятся:
2.1. XIX выставка садово-огороднических хозяйств «Дары земли 

Оленегорской» (далее — Выставка).
Условия проведения и участия в Выставке-конкурсе.
2.1.1. Участником Выставки может стать любой житель города, области, 

занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, мастера 
декоративно-прикладного искусства.

2.1.2. Количество участников Выставки неограниченно.
2.1.3. Участники выставки-конкурса оцениваются по следующим номи

нациям:
■ «Урожай 2017 года» — разнообразный красочный стол из овощей, 

ягод, грибов в свежем виде или в виде консерваций, солений, а также в кули
нарной обработке, а также представлены рецепты приготовления этих блюд;

■ «Осенний натюрморт» — осенний букет из цветов, выращенных на 
Севере с использованием дикорастущих цветов, ягод, камыша;

■ «Северное чудо» — экзотический вид продукта, выращенный на Се
вере;

■ «Мастер своего дела» — композиции, поделки, выполненные с при
менением садово-огородного или дикорастущего природного материала 
(овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки, мох, береста и др.).

2.2. Конкурс «Осенние мотивы-2017» — конкурсное сценическое де
филе в костюме с применением растительных атрибутов: цветов, плодов, 
ягод и бросового материала. Участие в праздничном шествии по централь
ной площади города,

2.3. Конкурс «Любимый мой дворик, ты очень мне дорог» на лучшее 
оформление жильцами дворовых территорий жилых домов города Олене
горска.

III. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до 07.09.2017 подать 
заявку по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, МУК ЦКиД 
«Полярная звезда» по телефону 8 (815-52) 5-41-63.

В заявке необходимо указать:
•  фамилию, имя, отчество;
•  адрес участника;
•  контактный телефон;
•  в какой номинации участвуете.
Дополнительная информация по телефонам: +7-921-167-39-42 (Тамара 

Деомидовна Попова), +7-921-173-17-05 (Марина Васильевна Корягина).
IV. Доставка экспонатов осуществляется транспортом участников 

Выставки.
V. Порядок проведения:
5.1. Ярмарка проводится 09.09.2017г. с 10 до 14 часов в сквере «Надеж

да» (заезд на площадку с 9 часов).
5.2. Торговые палатки и машины с сельхоз и другой пищевой продукцией 

располагаются на площади напротив плавательного бассейна.
5.3. Награждение участников Выставки-конкурса состоится в 13 часов в 

сквере «Надежда».

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I\ON\b М> II
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. 

Официально.

8-800 -350
Звонок

-10 -02
оесплатный!

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

2 5  а  в  г у с т а
О л е н е г о р с к  с  10 д о  11 Ц К и Д , пр-т. Л е н и н г р а д с к и й , 5

Аналоговые от 9 500 рублей 
Ц иф ровые  от 12 500 до 25 000 руб 

Усилители звука от 3 500 до 7 500 руб.
Обмен старого аппарата на новый с доплатой!

Ремонт слуховых аппаратов, рассрочка без участия банка
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тал. 8 (912) 756-57-4)6 (звонить заранее)
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.

Со-*© 1131841006779. оыд ИФНС г.Ииивс* Тонер ООО «РАДУГА.

Вам нужна реклама? Звоните! Телефон 58-548
Соцзащита

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561 - 

01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на
селенных пунктах или поселках городского типа» (далее -  Закон), с 1 января 2017-го года ежемесяч
ная жилищно-коммунальная выплата (далее -  ЕЖКВ) пенсионерам из числа бывших специалистов 
государственных областных и муниципальных учреждений, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области (далее -  пенсионеры), предоставляется 
государственными областными учреждениями, уполномоченными на предоставление мер социаль
ной поддержки населению по месту их жительства или по месту пребывания:

•  пенсионерам, уволенным из государственных областных или муниципальных учреждений (ор
ганизаций) до 1 января 2017-го года и являвшимся получателями ЕЖКВ по состоянию на 31.12.2016 
года без подачи заявления;

•  пенсионерам, уволенным из государственных областных или муниципальных учреждений (ор
ганизаций) после 1 января 2017-го года — на основании письменного заявления и соответствующих 
документов.

Категория граждан

Размер ЕЖКВ (но не более начислен
ной платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги за расчетный 
месяц, без начисленных взносов на ка
питальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), руб.
Пенсионеры, уволенные из государственных областных или муни
ципальных учреждений (организаций) до 1 января 2017-го года и 
являвшиеся получателями ЕЖКВ по состоянию на 31.12.2016 года

среднее значение ЕЖКВ, начисленной 
за 2016 год

Пенсионеры, уволенные из государственных областных или муни
ципальных учреждений (организаций) после 1 января 2017-го года 
из числа специалистов:

Предельные размеры выплат, установ
ленные ст. 4 Закона:

в области культуры искусства, работавших в учреждениях культуры 
и искусства, организациях социального обслуживания, образова
тельных организациях, медицинских организациях, подведомствен
ных исполнительному органу государственной власти Мурманской 
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья

3000,00

медицинских, фармацевтических и работников и руководителей ме
дицинских организаций, подведомственных исполнительному орга
ну государственной власти Мурманской области, уполномоченному 
в сфере охраны здоровья; медицинских и фармацевтических работ
ников учреждений физической культуры и спорта, организациях со
циального обслуживания, образовательных организациях

3000,00

педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций; педагогических работников учреждений физиче
ской культуры и спорта, организаций социального обслуживания, 
учреждений культуры и искусства, медицинских организаций, под
ведомственных исполнительному органу государственной власти 
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья

4000,00

социальных работников и руководителей организаций социального 
обслуживания граждан; социальных работников образовательных 
организаций, медицинских организаций, подведомственных испол
нительному органу государственной власти Мурманской области, 
уполномоченному в сфере охраны здоровья

2000,00

государственной ветеринарной службы Мурманской области 2000,00
осуществлявших профессиональную деятельность по общеот
раслевым должностям служащих в государственных областных и 
муниципальных учреждениях культуры и искусства, организациях 
социального обслуживания, образовательных организаций, меди
цинских организациях, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в 
сфере охраны здоровья (за исключением специалистов государ
ственных областных образовательных организаций)

3000,00

государственных областных образовательных организаций 3000,00

ЕЖКВ предоставляется с месяца подачи заявления и соответствующих документов (но не 
ранее возникновения права на ее предоставление).

Пенсионеру, имеющему право на ЕЖКВ, но по каким-либо причинам несвоевременно 
обратившемуся за ее установлением, ЕЖКВ устанавливается не более чем за три месяца 
до месяца, в котором подано (направлено по почте) заявление со всеми необходимыми 
документами (но не ранее возникновения права на указанную выплату).

По всем вопросам, связанным с предоставлением ежемесячных денежных выплат, можно 
обратиться в клиентскую службу ГОКУ «ММЦСПН»: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж 
(вход со двора). Прием населения: ежедневно с 9 до 17 часов (без перерыва), кроме выходных 
и праздничных дней. Телефон для справок 8 (81552) 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Ответы на кроссворд в № 32
По горизонтали:
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 

18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. 
Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. 
Телефон.

По вертикали:
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. На

ушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Ки
тай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

- . - ч

объявлении
I ■

ПРОДАМ
051. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т. р.

8  8-921-041-70-11.
048. 1-комн. кв., 4/5 или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв. на 
1 этаже.

8  8-911-321-68-28.

КУПЛЮ
050. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью 

теров и ноутбуков; за 
щита от вирусов; восста
новление информации; 
чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт ра
боты 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
052. Все виды сантехни

ческих работ.
8  8-909-558-67-03, 

Антон.

Требуется
персонал?

Р азм ещ ай те 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!
8 58-548

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со с к а н и р о в а н и е м .

Отправка и прием
Реклама ф а к с о в .

Добро
пожаловать на 

www.gazeta-zap- 
ruda.ru!

Самы е свежие и актуальные  
новости Оленегорска -  здесь!

http://gazeta-zap-ruda.ru


Традиции

Медом намазано
Четырнадцатого августа по всей стране православные верующие отмечали Медовый 

Спас. Мы решили узнать, какой мед самый полезный и когда его правильнее есть.

Самые полезные — так назы вае
мые полифлерные меда, то есть в них 
присутствуют десятки или даже сотни 
растений-нектароносов. И желательно 
с севера, северо-востока России: из 
Амурской области, Вятки, Хабаровско
го края и т.д. В северных областях мед 
качают только один раз, и в нем сохра
няется вся польза короткого лета. А вот 
южные меда — более монофлерные.

Монофлерные (то есть собранные 
с одного вида растений или деревьев), 
разумеется, тоже полезны, но более 
точечно. Например, липовый, малино
вый — от простуды. Пустырниковый, 
донниковый — успокаивают нервы. 
Акациевый — самый гипоаллергенный. 
Гречишный — кроветворный, его реко
мендуют после операций для восста
новления и повышения гемоглобина. А 
вот рекламируемый для чистки печени 
и кишечника мед из расторопши вовсе 
не такая уж панацея. Польза в рас- 
торопше заключается не в самих цвет
ках, а в зернышках (семенах). Именно 
они отлично чистят желудок и печень. 
Если вы возьмете ложку меда и смеш а
ете с 50 размельченными зернышками 
расторопши — это будет куда полезнее 
для здоровья, чем просто мед.

Воздушный крем-мед, 
по словам экспертов нацио
нального союза пчелово
дов, медом назвать сложно. 
Он делается просто — мед 
вместе с яичными белками 
или сухим молоком взбива
ется до состояния взбитых 
сливок. В литровую банку 
такой воздушной смеси вхо
дит всего грамм 800-900, 
тогда как обычного меда по
мещается 1450 грамм.

К а к  х р д н и т ь  м е д ?
Если вы покупаете мед 

на рынке и его налили в 
пластиковую баночку, то 
дома лучше всего сразу 
переложить в стеклянную, 
керамическую посуду или 
деревянный туесок, обя
зательно с крышкой. Мед 
— отличный адсорбент и 
прекрасно впитывает все 
запахи, особенно резкие. 
Поэтому не стоит хранить 
мед рядом с соленьями и 
сильно пахнущими продук
тами.

Прямые солнечные 
лучи разрушают многие 
полезные вещества, по
этому храните баночку с 

медом в темном месте. Хранить мед в 
прохладном темном помещении можно 
годами, если у него нормальная влаж
ность. Проверить это просто — свежий 
мед должен стекать с ложки ровным 
ручейком и ложиться аккуратной го
рочкой. Такой мед может простоять и 
10, и 15, и 25 лет. Он не забродит и не 
потеряет своих вкусовых и оздорови
тельных свойств, а благодаря особым 
ферментам станет со временем лишь 
полезнее.

Кстати, в теплом месте мед может 
оставаться жидким до шести-семи меся
цев. Если же вы храните мед в прохлад
ном месте, то загустевать он начнет уже 
через 3-4 месяца. Также быстро кристал
лизуется мед, собранный с крестоцвет
ных (например, горчичный). Совсем не 
кристаллизуются очень немногие сорта: 
акациевый, каштановый.

С к о л ь к о  м е д а  

м о ж н о  с ъ е с т ь ?
Мед усваивается организмом на 

все сто процентов. В нем содержатся 
полезнейшие витамины группы В, энзи
мы, фруктоза, глюкоза, макро- и микро
элементы, аминокислоты. Благодаря

этим веществам мед усваивается почти 
мгновенно. Тем не менее врачи, прак
тикующие лечение медом и медопро- 
дуктами, не рекомендуют есть больше 
3-5 чайных ложек в день. Детям и того 
меньше — одну-две чайных ложки.

Полезно утром выпить медленными 
глотками стакан воды с ложечкой меда. 
Это помогает очистить организм от 
остатков пищи, скопившейся в кишеч
нике, улучшить перистальтику, снять 
нагрузку на печень. Если кислотность 
желудка пониженная, то завтракать 
можно через 30 минут после медовой 
воды. Если повышенная или нормаль
ная, то сразу.

Днем можно съесть одну-две л о 
жечки меда вприкуску с чаем. Вприку
ску, потому что горячий чай разрушает 
некоторые полезные вещества из меда. 
А вечером, перед сном, лучше всего 
съесть ложечку успокаивающего меда 
с молоком, например, пустырникового 
или валерианового.

К а к  в ы б и р А т ь ?
На зрелость, а стало быть и на мак

симальную пользу, мед проверяют про
сто: поднимают ложку, и свежий мед 
беспрерывной струйкой стекает вниз, 
образовывая на поверхности горочку. 
Это означает, что у такого меда хорошая, 
правильная влажность — не более 20 
процентов. Пенки на поверхности боять
ся не стоит, она получается, когда мед 
наливают в банки.

Еще один способ проверки — рас
творить немного меда в стакане с теплой 
водой. Хороший мед не образовывает 
ни осадка, ни мутности. Вода становит
ся чуть-чуть желтоватой, не более того. 
Если же в мед добавляли крахмал, сухое 
молоко или соевую муку, то вода будет 
мутной. А если капнуть туда капельку 
йода, раствор станет темно-синим.

Все эти манипуляции можно провести 
только дома, а на рынке качество меда 
можно определить на вкус. Попробовав 
немного меда, в горле должно чуть-чуть 
запершить — это медовые ферменты 
начинают уничтожать вредные бактерии. 
Потом во рту появляется привкус цветов.

Если видите мед янтарного, прозрач
ного цвета, а вкус у него, как у леденца 
на палочке — не берите. Это некаче
ственный мед или фальсификат.

Обязательно требуйте у продавца 
документы: паспорт пасеки, сертификат 
безопасности и протокол исследований. 
Все эти бумаги обязательно сопровожда
ют хороший мед.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Реклама. Разное
Построим вместе Ваш дом! 

Грандиозное обновление 
ассортимента

в  " А з б у к а Р е м о н т а "
Все для фасада 

и кровли: 
металлочерепица, 

ОНДУЛИН, 
черепица ШИНГЛАС 

Виниловый сайдинг -  лучшее соотношение цены 
и качества, различная цветовая гамма 

Есть что выбрать, есть на что посмотреть §
СО

При предъявлении купона |  
(вырезки из газеты) скидка 5%

Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

a o ftu fc a  г. Мончегорск, 
а  Ь Z  __ Комсомольская, 7
•  г  p e f t i o H T n a  т_ 8  н-ш-зв) 7-ов-о8

С 9 по 16 августа
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
одной девочки и пяти малышков

П О З Д Р А В Л Я Е М

семью Хмыловых 
с рождением дочери 

и семьи Стрелкова и Ефремовой, 
Умарова и Мамерговой, 
Ивановых, Кочегаровых, 

Евстюничевых 
с рождением сыновей'.

H I  М Ш И  ■ ■  Ш 1 я — 1 т ш и а м м  ю м ш ш
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