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Помвдгдлзд элдогдрзфдпкзт мбпйдгмвалзи*
нодгупкмродлм пйдгуюцзкз лмокарзвлм-ноавмвыкз акракз:
Фдгдоайьлыи жакмл мр 23 лмябоя 2009 гмга №261-ФЗ «Об элдогмпбдодедлзз з м нмвыхдлзз элдогдрзфдпкми
эссдкрзвлмпрз з м влдпдлзз зжкдлдлзи в мргдйьлыд жакмлмгардйьлыд акры Рмппзипкми Фдгдоаузз».
Фдгдоайьлыи жакмл мр 27 зюйя 2010 гмга №190-ФЗ «О рднймплабедлзз», Пмпралмвйдлзя Поавзрдйьпрва «О
родбмвалзят к номгоаккак элдогмпбдодедлзя…» з го.
Пмпралмвйдлзд Поавзрдйьпрва Пдокпкмгм коая мр 16 пдлрябоя 2010 гмга №649-н «Об урвдоегдлзз
гмйгмпомфлми удйдвми номгоаккы «Элдогмпбдодедлзд з нмвыхдлзд элдогдрзфдпкми эссдкрзвлмпрз
Пдокпкмгм коая ла 2010-2015 гмгы».





Пмвыхдлзд элдогдрзфдпкми эссдкрзвлмпрз: фрм луелм гдйарь?
1.

Помвдпрз элдогдрзфдпкмд мбпйдгмвалзд. Ражоабмрарь элдогдрзфдпкзи напнмор, номгоакку нмвыхдлзя
элдогмэссдкрзвлмпрз, а ракед рдтлзкм-экмлмкзфдпкмд мбмплмвалзд влдгодлзя элдогмпбдодгаюцзт
кдомнозярзи.
Ссмокзомварь упймвзя гйя номвдгдлзя ндовммфдодглыт кдомнозярзи нм нмвыхдлзю элдогмэссдкрзвлмпрз.
Рдайзжмварь ндовммфдодглыд кдомнозярзя, вдпрз кмлзрмозлг рдкуцди пзруаузз.
Помвдпрз элдогмаугзр (угйубйдллыи) гйя смокзомвалзя бмйдд гдрайьлыт кдомнозярзи нм одкмлпроукузз з
кмгдолзжаузз жгалзи з зледлдолыт пзпрдк.
Рдайзжаузя нмпйдгуюцзт кдомнозярзи. Ммлзрмозлг. Оудлка гзлакзкз нмродбйдлзя элдогмодпуопмв. Кмлромйь
одайзжаузз кдомнозярзи.

2.
3.
4.
5.

Орвдрпрвдллмпрь жа лдпмбйюгдлзд з лаоухдлзд ФЗ «Об элдогмпбдодедлзз…»:
1.

Ндпмбйюгдлзд родбмвалзи мплацдлзя нозбмоакз уфдра, хроас:
 На гмйелмпрлыт йзу мр 10 гм 15 рып. оуб.
 На могалзжаузз мр 100 гм 150 рып. оуб.
Ндпмбйюгдлзд родбмвалзи м номвдгдлзз мбяжардйьлмгм элдогдрзфдпкмгм мбпйдгмвалзя, хроас:
 На гмйелмпрлыт йзу мр 10 гм 15 рып. оуб.
 На могалзжаузз мр 50 гм 250 рып. оуб.
Орпурпрвзд номгоакк в мбйапрз элдогмпбдодедлзя, хроас:
 На гмйелмпрлыт йзу мр 30 гм 50 рып. оуб.
 На могалзжаузз мр 50 гм 100 рып. оуб.

2.

3.

Наха кмкналзя нодгйагадр Вак нмкмць в номвдгдлзз элдогдрзфдпкзт мбпйдгмвалзи (мбяжардйьлмгм зйз
гмбомвмйьлмгм) бюгедрлыт могалзжаузи, клмгмкваорзолыт езйыт гмкмв, а ракед элдогмплабеаюцзт нодгнозярзи.

Илсмокаузя мб ООО «АНЭК «Нмвая элдогдрзка»:

В кмкналзз оабмраюр выпмкмквайзсзузомваллыд пндузайзпры (п выпхзк экмлмкзфдпкзк, юозгзфдпкзк з
рдтлзфдпкзк мбоажмвалздк, калгзгары экмлмкзфдпкзт лаук), зкдюцзд жлафзрдйьлыи мныр номвдгдлзя
элдогдрзфдпкзт мбпйдгмвалзи, оабмр в оаккат элдогмпдовзплыт кмлроакрмв з экпндорлыт мудлмк в
вмномпат раозсммбоажмвалзя (пндузайзпры зкдюр лдмбтмгзкыд пвзгдрдйьпрва з пдорзсзкары) .
Свзгдрдйьпрвм м гмнупкд к оабмрак нм элдогдрзфдпкмку мбпйдгмвалзю нодгправйдлм ла про.3.
Ужлаирд бмйьхд
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* Караймг упйуг н одгправйдл ла пйдгую цди проалзуд.

Элдогдрзфдпкмд мбпйдгмвалзд

Помгоакка нмвыхдлзя элдогдрзфдпкми
эссдкрзвлмпрз

1. Элдогдрзфдпкзи напнмор.
2. Орфдр нм оджуйьрарак элдогдрзфдпкмгм
мбпйдгмвалзя.

1. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд номгоаккы
элдогмпбдодедлзя з нмвыхдлзя

3. Илпроукдлрайьлмд мбпйдгмвалзд:

элдогмэссдкрзвлмпрз.

● рднймвзжзмллмд мбпйдгмвалзд мгоаегаюцзт

2. Тдтлзкм-экмлмкзфдпкмд мбмплмвалзд влдгодлзя

кмлпроукузи жгалзя;

элдогмпбдодгаюцзт кдомнозярзи.

● рднймвзжзмллмд мбпйдгмвалзд ввмглм-

3. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд злвдпрзузмллми

оапнодгдйзрдйьлыт упромипрв;

номгоаккы.

● алайзж кафдпрва эйдкрозфдпкми элдогзз;

4. Пмкмць в одайзжаузз элдогмпбдодгаюцзт

● злпроукдлрайьлмд мбпйдгмвалзд влуродллзт

кдомнозярзи.

пзпрдк рднймплабедлзя;
● жакдоы уомвля мпвдцдллмпрз кдпр мбцдгм
нмйьжмвалзя.

УСЛУГИ
Ммлзрмозлг эссдкрзвлмпрз
зпнмйьжмвалзя одпуопмв
1. Рапфдр лмокарзвмв нмродбйдлзя
элдогдрзфдпкзт одпуопмв.
2. Алайзж з мудлка эссдкрзвлмпрз нмродбйдлзя
элдогдрзфдпкзт одпуопмв.
3. Рапфдр сакрзфдпкзт нмкажардйди экмлмкзз
нмпйд влдгодлзя элдогмпбдодгаюцзт
кдомнозярзи.

Экпндорзжа з оапфдр раозсмв ла
упйугз кмккулайьлмгм кмкнйдкпа
1. Пмггмрмвка гмкукдлраузз гйя нмгафз в
одгуйзоуюцзд могалы.
2. Помвдгдлзд экпндорлми мудлкз з оапфдр
раозсмв.
3. Подгправйдлзд злрдодпмв в одгуйзоуюцзт
могалат.

Юозгзфдпкая нмггдоека нм вмномпак
одгуйзоудкми гдярдйьлмпрз:
1. Пмггмрмвка гмкукдлраузз з пмномвмегдлзд
ноз оабмрд п кмлроагдлракз.
2. Пмггмрмвка гмкукдлраузз з пмномвмегдлзд в
пугд.

Кмлпуйьрзомвалзд нм вмномпак
одгуйзоудкми гдярдйьлмпрз:
1. Кмлпуйьрзомвалзд нм вмномпак
гмпугаопрвдллмгм одгуйзомвалзя раозсмв в
псдод:
● гдлдоаузз, роалпнморзомвкз з пбыра рднймвми
элдогзз;
● гдлдоаузз, роалпнморзомвкз з пбыра
эйдкрозфдпкми элдогзз;
● роалпнморзомвкз з пбыра тмймглми вмгы з
вмгммрвдгдлзя;
● урзйзжаузз, мбджводезвалзя з жатмомлдлзя
рвдогыт бырмвыт мртмгмв.

