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«ȀǮǸ ǴǶȀȊ ǿȀȉǲǻǼ!»

ǙǚǎǚǑ ǌǙǙǔǙǚ:

Ǚǚǎǌǫ ǝǛǚǜǞǛǗǚǥǌǐǖǌ ǚǞǖǜǧǞǌ!
ǰ ȜȒȖț Ȗȕ ȝȜȟșȓȒțȖȣ Ȓțȓȗ
ȚȖțȡȐȦȓȑȜ ȜȘȠȭȏȞȭ ȫȝȖȤȓțȠȞȜȚ ȟȜȏȩȠȖȭ ȚȎȟȦȠȎȏȎ țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȠȎșȎ ǮțțȖțȟȘȎȭ ȟȞȓȒțȭȭ ȦȘȜșȎ. ǻȎ ȝȞȖșȓȑȎȬȧȓȗ Ș țȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ Ȑ
ȠȜȠ ȒȓțȪ ȏȩșȎ ȜȠȘȞȩȠȎ țȜȐȎȭ
ȟȝȜȞȠȖȐțȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ.
ǻȎȦȎ ȑȎȕȓȠȎ Ȑ ȟȐȜȮȚ ȎȐȑȡȟȠȜȐȟȘȜȚ țȜȚȓȞȓ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȎ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȠȎȘȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ
ȏȡȒȓȠ ȝȜȟȠȞȜȓțȎ Ȗ ȥȠȜ ȟȒȓșȎțȜ
ȫȠȜ ȏȡȒȓȠ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǾȎȕȐȖȠȖȓ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ 2014 – 2020
ȑȜȒȩ». Ƕ ȐȜȠ ȟȝȡȟȠȭ ȒȐȎ ȚȓȟȭȤȎ ȜțȎ – ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȎȭ ȟȝȜȞȠȖȐțȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ ȟ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȩȚ ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ, ȜȑȞȎȔȒȓțȖȓȚ Ȗ ȠȞȖȏȡțȎȚȖ ȟȠȜȖȚȜȟȠȪȬ ȏȜșȓȓ ȠȞȮȣ ȚȖșșȖȜțȜȐ
Ȟȡȏșȓȗ ȐȐȓȒȓțȎ Ȑ ȒȓȗȟȠȐȖȓ.
ȂȖțȎțȟȖȞȜȐȎșȜȟȪ ȓȮ ȟȠȞȜȖ-

ȠȓșȪȟȠȐȜ Ȗȕ ȘȜțȟȜșȖȒȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ. ǾȎȕțȜȟȠȜȞȜțțȓȓ ȟȜȒȓȗȟȠȐȖȓ ȠȜȚȡ, ȥȠȜȏȩ ȫȠȜ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȓ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȓ ȝȜȭȐȖșȜȟȪ, ȜȘȎȕȩȐȎșȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȞȎȗȜțȎ, ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
Ȗ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȘȜșșȓȘȠȖȐ ȡȥȎȧȖȣȟȭ
Ȗ ȡȥȖȠȓșȓȗ ȦȘȜșȩ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ
Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȀȎȘȎȭ ȝșȜȧȎȒȘȎ – ȝȓȞȐȎȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ.
ǿȜȏȩȠȖȓ ȫȠȜ ȝȞȖȐȓșȜ Ȑ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ȚțȜȑȜ ȑȜȟȠȓȗ. ǾȎȕȒȓșȖȠȪ ȞȎȒȜȟȠȪ ȟ ȡȥȓțȖȘȎȚȖ Ȗ
ȝȓȒȎȑȜȑȎȚȖ ȦȘȜșȩ, ȚȓȟȠțȩȚȖ
ȔȖȠȓșȭȚȖ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǿ. ǯ. ǰȓșȖȘȜȤȘȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȓȞȐȩȚ ȝȜȕȒȞȎȐȖș Ȗȣ
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ȟ ȜȠȘȞȩȠȖȓȚ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȑȜ
ȟȝȜȞȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȭ. ǰ
ȤȓȞȓȚȜțȖȖ ȜȠȘȞȩȠȖȭ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȭ ȝȞȖțȭșȖ
ȡȥȎȟȠȖȓ ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ
ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ǯ.
ǽ. ȅȓȞțȩȦȮȐ, ȥșȓț ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȦȠȎȏȎ ǼȏȧȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ
țȎȞȜȒțȜȑȜ ȢȞȜțȠȎ ǻ. ȋ. ǽȎșȎȠȘȖțȎ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ Ǯ.
Ǯ. ǯȓȕșȓȝȘȖț, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ȟȠȞȜȖȠȓșȓȗ,
ȐȜȕȐȜȒȖȐȦȖȣ
ȝșȜȧȎȒȘȡ - ȑȓțȓȞȎșȪțȩȗ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǼǼǼ «ȀȓȣȟȠȞȜȗȟȓȞȐȖȟ»
ǰ. Ȍ. ǱȡȟșȭȘȜȐ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȑȜȟȠȖ.
ǽȜȥȮȠțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȝȓȞȓȞȓȕȎȠȪ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȡȬ ȘȞȎȟțȡȬ șȓțȠȜȥȘȡ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȜ ǿ.
ǯ. ǰȓșȖȘȜȤȘȜȚȡ. Ǯ ȕȎȠȓȚ ǿȓȞȑȓȗ ǯȜȞȖȟȜȐȖȥ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȝȜȥȮȠțȩȓ ȑȜȟȠȖ ȟȜȐȓȞȦȖșȖ ȝȓȞȐȩȓ
ȟȝȜȞȠȖȐțȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ țȎ țȓȗ
– ȝȓȞȐȩȗ ȡȒȎȞ ȝȜ ȢȡȠȏȜșȪțȩȚ
ȐȜȞȜȠȎȚ, ȝȓȞȐȩȗ ȏȞȜȟȜȘ ȝȜ
ȏȎȟȘȓȠȏȜșȪțȜȚȡ ȘȜșȪȤȡ, ȝȓȞȐȡȬ ȐȜșȓȗȏȜșȪțȡȬ ȝȜȒȎȥȡ…
ȀȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȓ ȝȜȟȠȞȜȓțȖȓ
ȐȜȕșȓ ȐȣȜȒȎ Ȑ ȦȘȜșȡ, ȟȠȜșȪ Ȕȓ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ șȖțȓȗȘȎ țȎ
ȟȝȜȞȠȝșȜȧȎȒȘȓ,
țȓȏȜșȪȦȜȓ
ȟȝȜȞȠȖȐțȜȓ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ,
ȐȓȟȮșȎȭ ȞȎȕȚȖțȘȎ – ȐȟȮ ȫȠȜ
țȎȞȭȒȡ ȟ ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȓșȪțȜ-ȏșȎȑȜȒȎȞȟȠȐȓțțȩȚȖ
ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭȚȖ ȜȞȑȎțȖȥțȜ ȐȝșȓșȜȟȪ Ȑ
ȘȎțȐȡ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ Ȗ ȟȠȎșȜ ȝȞȓșȬȒȖȓȗ Ș ȑșȎȐțȜȚȡ – Ș ȟȝȜȞȠȖȐțȩȚ ȏȡȒțȭȚ țȜȐȜȑȜ ȟȝȜȞȠȟȜȜȞȡȔȓțȖȭ, Ș ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȚȡ
ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȬ ȖȚ ȓȑȜ ȑșȎȐțȩȚȖ ȣȜȕȭȓȐȎȚȖ – ȒȓȠȪȚȖ, ȡȥȎȧȖȚȖȟȭ ȦȘȜșȩ. Ƕ țȎȥȎșȜȟȪ
ȜțȜ Ȑ ȠȜȠ Ȕȓ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ
ȒȓțȪ, ȘȜȑȒȎ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȓ ȜȠȘȞȩȠȖȓ ȟȝȜȞȠȝșȜȧȎȒȘȖ.

ǽȞȜȏșȓȚȎ ȟ țȓȟȎțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțțȩȚȖ ȟȐȎșȘȎȚȖ ȚȡȟȜȞȎ Ȑ șȓȟȎȣ Ȑ țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ
ȜȥȓțȪ ȎȘȠȡȎșȪțȎ.
ǻȓȞȓȒȘȎȭ ȟȓȑȜȒțȭ ȘȎȞȠȖțȎ:
Ȑ șȓȟȎȣ ȑȞȜȚȜȕȒȭȠȟȭ ȑȜȞȩ ȚȡȟȜȞȎ – țȎȝȜșțȓțțȩȓ ȖȚ ȝȜșȖȫȠȖșȓțȜȐȩȓ ȝȎȘȓȠȩ, ȝșȎȟȠȖȘȜȐȩȓ
Ȗ ȟȠȓȘșȭțțȩȓ ȏȡȠȩșȘȖ, ȏȎțȘȖ,
ȜȠȟșȡȔȖȐȦȎȭ ȟȐȜȗ ȟȞȜȘ ȏȩȠȜȐȎȭ ȠȓȣțȖȘȎ, ȟȠȎȞȎȭ ȚȓȏȓșȪ,
ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȩȓ ȜȠȣȜȒȩ, ȒȞȡȑȜȗ ȣșȎȚ. ǸȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȠȎȘȖȓ
ȟȐȎșȘȖ ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ ȐȜȕțȖȘȎȬȠ
Ȑ șȓȟȎȣ țȓȒȎșȓȘȜ ȜȠ ȒȓȞȓȐȓțȪ,
ȒȎȥțȩȣ Ȗ ȟȎȒȜȐȩȣ ȡȥȎȟȠȘȜȐ,
ȑȎȞȎȔȓȗ. ȁȒȜȏțȜ, Ȗ ȝșȎȠȖȠȪ
țȓ țȎȒȜ: ȝȞȜȐȜȒȖȦȪ ȡȏȜȞȘȡ ȐȜ
ȒȐȜȞȎȣ ȒȜȚȜȐ, Ȏ ȚȡȟȜȞ ȐȓȕȓȦȪ
Ȑ șȓȟ; ȓȒȓȦȪ ȟ ȒȎȥȖ, Ȏ ȝȜ ȒȜȞȜȑȓ ȝȎȘȓȠȩ ȟ ȚȡȟȜȞȜȚ ȐȩȏȞȎȟȩȐȎȓȦȪ Ȑ șȓȟ, ȝȜȞȜȗ Ȗȕ ȜȘțȎ
ȚȎȦȖțȩ. Ǯȕȏȡȥțȩȓ ȖȟȠȖțȩ Ȝ
ȠȜȚ, ȥȠȜ șȓȟ țȎȒȜ ȏȓȞȓȥȪ, Ȓșȭ
ȚțȜȑȖȣ ȜȟȠȎȬȠȟȭ ȝȡȟȠȩȚ ȕȐȡȘȜȚ. ǿȞȓȒȖ Șȡȥ ȚȡȟȜȞȎ ȖȧȓȚ
ȑȞȖȏȩ, ȟȜȏȖȞȎȓȚ ȭȑȜȒȩ.
ǽȜȞȎȔȎȓȠ
țȓȐȜȟȝȖȠȎțțȜȟȠȪ Ȗ șȓȑȘȜȚȩȟșȖȓ țȓȘȜȠȜȞȩȣ șȬȒȓȗ. ȅȠȜ ȟȎȚȜȓ ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ: ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȖ ȥȎȟȠțȩȣ
ȒȜȚȜȐșȎȒȓțȖȗ ȟȟȩșȎȬȠȟȭ țȎ
ȠȜ, ȥȠȜ ȚȡȟȜȞȎ ȡ țȖȣ țȓȠ. ǽȜȠȜȚ
ȚȡȟȜȞ ȐȩȐȎșȖȐȎȬȠ, ȑȒȓ ȕȎȣȜȥȓȠȟȭ, Ȑ ȜȟțȜȐțȜȚ Ȑ șȓȟȡ. ǾȡȑȎȬȠ «ȘȜȑȜ-ȠȜ ȠȎȚ», ȜȏȐȖțȭȬȠ

Ǯ ȠȓȝȓȞȪ, ȘȎȘ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ,
ȏșȖȔȓ Ș Ȓȓșȡ.
ǰ ȣȜȒȓ ȜȝȓȞȎȤȖȖ «ȅȖȟȠȩȗ
șȓȟ» Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȐȩȭȐșȓțȜ 35 țȓȟȎțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțțȩȣ
ȟȐȎșȜȘ
țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǱǸȁ ǰǼ «ǵȎȞȓȥțȜȓ șȓȟțȖȥȓȟȠȐȜ». Ƕ ȫȠȜ ȠȜșȪȘȜ
ȚȖȕȓȞțȩȓ ȚȎȟȦȠȎȏȩ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ
ȓȟȠȪ țȎ ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ. Ǯ ȟȎȚȜȓ
țȓȝȞȖȭȠțȜȓ, ȥȠȜ ȟȐȎșȘȖ ȚȡȟȜȞȎ Ȑ șȓȟȎȣ ȜȏțȎȞȡȔȓțȩ ȞȭȒȜȚ
ȟ țȎȟȓșȓțțȩȚȖ ȝȡțȘȠȎȚȖ, ȑȒȓ
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎț ȤȓțȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȩȗ ȟȏȜȞ Ȗ ȐȩȐȜȕ ȜȠȣȜȒȜȐ – Ȑ
ȜȘȞȓȟȠțȜȟȠȭȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǻȜȐȜȓ
ǮțțȖțȜ, ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ, ǸȞȡȠȜȐȜ, ǸȜȟȠȖțȜ, ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ, ȝȜȟȮșȘȎ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ.
ǵțȎȥȖȠȓșȪțȩȗ ȜȏȨȓȚ ȏȬȒȔȓȠțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, țȎȦȖ ȟ
ȐȎȚȖ țȎșȜȑȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȚȜȔțȜ
ȏȩșȜ ȏȩ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ țȎ ȞȓȚȜțȠ ȒȜȞȜȑ Ȗ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ,
ȓȔȓȑȜȒțȜ țȎȝȞȎȐșȭȬȠȟȭ țȎ
șȖȘȐȖȒȎȤȖȬ țȓȟȎțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțțȩȣ ȟȐȎșȜȘ ȚȡȟȜȞȎ Ȗ ȐȩȐȜȕ
ȏȩȠȜȐȩȣ Ȗ ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ țȎȟȓșȓțȖȭ ȟ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ
țȎȟȓșȓțțȩȣ ȝȡțȘȠȜȐ. ǰ 2015
ȑȜȒȡ țȎ ȫȠȖ ȤȓșȖ ȕȎȠȞȎȥȓțȜ
2 334 445,77 Ȟȡȏșȭ, ȕȎ ȒȓȟȭȠȪ
ȚȓȟȭȤȓȐ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȡȔȓ ȝȜȠȞȎȥȓțȜ ȟȐȩȦȓ ȒȐȡȣ ȚȖșșȖȜțȜȐ Ȟȡȏșȓȗ.

ȚȓȟȠțȩȓ ȐșȎȟȠȖ, Ȏ ȟȎȚȖ ȐȓȒȡȠ
ȟȓȏȭ ȏȓȟȟȜȐȓȟȠțȜ Ȗ ȜȠȘȞȜȐȓțțȜ
«ȝȜ-ȟȐȖțȟȘȖ». ǲȎȔȓ ȔȖȐȜȠțȩȓ
țȓ ȕȎȟȜȞȭȬȠ ȟȐȜȬ ȟȞȓȒȡ ȜȏȖȠȎțȖȭ. Ǯ ȐȜȠ ȥȓșȜȐȓȘ ȏȓȟȝȓȥțȜ
ȟȥȖȠȎȓȠ, ȥȠȜ ȐȟȮ ȟȑțȖȓȠ Ȗ ȞȎȟȥȖȟȠȖȠȟȭ. ǺȜȔȓȠ ȏȩȠȪ, șȓȠ ȥȓȞȓȕ ȟȠȜ ȠȎȘ Ȗ ȏȡȒȓȠ, țȜ ȜȠȣȜȒȩ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ Ȗ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ Ȑ
ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȞȎȕșȜȔȓțȖȭ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȖȟȠȜȥțȖȘȎȚȖ ȝȜȟȠȡȝșȓțȖȭ
ȐȞȓȒțȩȣ ȐȓȧȓȟȠȐ Ȑ ȜȘȞȡȔȎȬȧȡȬ ȝȞȖȞȜȒțȡȬ ȟȞȓȒȡ, ȥȠȜ,
Ȑ ȘȜțȓȥțȜȚ ȖȠȜȑȓ, țȓȑȎȠȖȐțȜ
ȟȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ țȎ ȕȒȜȞȜȐȪȓ țȩțȓ
ȔȖȐȡȧȖȣ Ȗ Ȗȣ ȝȜȠȜȚȟȠȐȎ.
ȀȎȘ ȥȠȜ ȞȎȟȝșȎȥȖȐȎȠȪȟȭ ȕȎ
ȕȎȑȞȭȕțȓțȖȓ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȗ ȟȞȓȒȩ ȞȎțȜ ȖșȖ ȝȜȕȒțȜ ȐȟȮ ȞȎȐțȜ
ȝȞȖȒȓȠȟȭ - ȟȐȜȖȚ ȕȒȜȞȜȐȪȓȚ.
ǽȜȫȠȜȚȡ ȡȔȓ «ȐȥȓȞȎ» țȡȔțȜ
ȏȩșȜ ȕȎȒȡȚȎȠȪȟȭ Ȝ ȠȜȚ, Ȑ ȘȎȘȜȗ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȟȞȓȒȓ ȏȡȒȓȠ
ȔȖȠȪ țȎȦȓ ȝȜȘȜșȓțȖȓ.

ǰ ȘȜțȤȓ ȜȘȠȭȏȞȭ ȝȜ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȬ țȎȒȕȜȞțȩȣ ȜȞȑȎțȜȐ
ȏȩșȖ șȖȘȐȖȒȖȞȜȐȎțȩ ȠȞȖ țȓȟȎțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțțȩȓ ȟȐȎșȘȖ
ȜȠȣȜȒȜȐ ȜȏȨȓȚȜȚ 64 ȘȡȏȜȚȓȠȞȎ ȞȭȒȜȚ ȟ Ȓ. ǿȠȎȞȜȓ ǮțțȖțȜ.
ǺȡȟȜȞ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȡ ȔȖȠȓșȓȗ «țȓ
ȏȩșȜ», ȟȘșȎȒȖȞȜȐȎșȟȭ Ȑ șȓȟȡ, Ȑ
ȘȜțȤȓ ȡș. ǵȓșȮțȜȗ. ǸȜȚȚȓțȠȎȞȖȗ Ș ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȟ ȫȠȜȑȜ ȚȓȟȠȎ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȠȜșȪȘȜ ȜȒȖț:
«ȀǮǸ ǴǶȀȊ ǿȀȉǲǻǼ!».
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
țȎȒȓȓȠȟȭ, ȥȠȜ ȟ ȐȩȏȜȞȎȚȖ țȜȐȜȑȜ ȟȠȎȞȜȟȠȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȜȓ
ǮțțȖțȜ ǰ. ǻ. ǸȎșȖțȤȓȐȜȗ ȟȜȐȚȓȟȠțȩȚȖ ȡȟȖșȖȭȚȖ ȡȒȎȟȠȟȭ
ȝȓȞȓșȜȚȖȠȪ țȓȏșȎȑȜȝȞȖȭȠțȡȬ
ȟȎțȖȠȎȞțȡȬ Ȗ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȡȬ
ȟȖȠȡȎȤȖȬ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
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ǎ ǐǑǙǨ ǙǌǜǚǐǙǚǏǚ ǑǐǔǙǝǞǎǌ:
ǙǚǎǚǑ
ǌǙǙǔǙǚ…
4 țȜȭȏȞȭ, Ȑ ǲȓțȪ țȎȞȜȒțȜȑȜ
ȓȒȖțȟȠȐȎ, Ȑ ǮțțȖțȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȏȩș ȝȞȜȐȓȒȓț ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȐȓȥȓȞ «ǼȠ
ȒȞȡȔȏȩ – ǾȜȒȖțȎ ȟȖșȪțȓȗ». ǰ
ȕȎșȓ ȕȎ ȟȠȜșȖȘȎȚȖ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ
ȔȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȟȠȖ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 18 șȓȠ Ȗ ȒȜ Ƞȓȣ,
ȘȜȚȡ ȕȎ 70. ǽȓȞȓȒ țȎȥȎșȜȚ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȏȩș
ȝȜȘȎȕȎț ȐȖȒȓȜȢȖșȪȚ Ȝȏ ȜȠȘȞȩȠȖȖ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ Ȑ Ȓ.
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ – ȕțȎȥȖȚȜȓ ȟȜȏȩȠȖȓ Ȓșȭ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ.
ǽȞȎȕȒțȖȥțȡȬ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȏȩșȎ ȖțȠȓȞȓȟțȜȗ, ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȜȗ Ȗ ȡȐșȓȘȎȠȓșȪțȜȗ,
ȜȠȘȞȩșȖ ȐȓȒȡȧȖȓ ȐȓȥȓȞȎ ǮțțȎ
ǸȜȐȩșȖțȎ Ȗ ǿȐȓȠșȎțȎ ǸȎȭțȜȐȎ.
ǼțȖ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȟ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ Ș ȟȜȏȞȎȐȦȖȚȟȭ,
ȝȜȔȓșȎșȖ ȐȟȓȚ ȟȥȎȟȠȪȭ, ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ, ȟȓȚȓȗțȜȑȜ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ, ȒȜȏȞȎ Ȗ ȚȖȞȎ.
ǰ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǱȓțțȎȒȖȭ
ǿȎȞȏȎȟȜȐȎ, Ǯțțȩ ǸȜȐȩșȖțȜȗ
Ȗ ǰȖȠȎșȖȭ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ ȕȐȡȥȎ-

șȖ țȜȐȩȓ ȕȎȒȡȦȓȐțȩȓ ȝȓȟțȖ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȕȎȐȜȞȎȔȖȐȎșȖ ȟȐȜȓȗ
ȘȞȎȟȜȠȜȗ Ȗ ȫțȓȞȑȓȠȖȘȜȗ, Ȑȟȓ
ȠȎțȤȓȐȎșȖ Ȗ ȝȜȒȝȓȐȎșȖ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȭȚ.
ǿȜȏȞȎȐȦȖȓȟȭ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ
ȔȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȟȠȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȐȜȒȖșȖ ȣȜȞȜȐȜȒȩ, ȖȑȞȎșȖ Ȑ ȝȞȓȒșȜȔȓțțȩȓ ȖȑȞȩ, ȝȜșȡȥȎșȖ ȝȞȖȕȩ
ȕȎ ȝȞȎȐȖșȪțȩȓ ȜȠȐȓȠȩ, ȦȡȠȖșȖ Ȗ ȠȎțȤȓȐȎșȖ ȒȜ «ȡȝȎȒȡ». Ǯ
ȟȠȞȎȟȠțȩȓ, ȔȑȡȥȖȓ ȤȩȑȎțȟȘȖȓ
ȠȎțȤȩ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ
Ȑ ȒșȖțțȩȣ ȬȏȘȎȣ ȭȞȘȖȣ ȞȎȟ-

ȤȐȓȠȜȘ ȏȩșȖ ȐȟȠȞȓȥȓțȩ ȐȜȟȠȜȞȔȓțțȩȚȖ ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȎȚȖ.
ǲȎ Ȗ ȚȜȔțȜ șȖ ȏȩșȜ ȡȟȖȒȓȠȪ țȎ
ȚȓȟȠȓ, ȘȜȑȒȎ ȑȎȞȚȜțȪ Ȑ ȡȚȓșȩȣ
ȞȡȘȎȣ ȑȎȞȚȜțȖȟȠȎ ǺȖȣȎȖșȎ
ȅȖȘȎșȮȐȎ ȝȓȞȓșȖȐȖȟȠȜ Ȗ ȕȐȜțȘȜ ȕȐȡȥȎșȎ țȎȖȑȞȩȦȎȚȖ «ȄȩȑȎțȜȥȘȖ» Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ țȎ șȡȥȦȓȓ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȥȎȟȠȡȦȓȘ!
ǻȓșȪȕȭ ȏȩșȜ ȏȓȕ ȐȜȟȠȜȞȑȎ
ȟȚȜȠȞȓȠȪ, ȘȎȘ șȬȒȖ ȐȜȕȞȎȟȠȎ
ȚȡȒȞȜȟȠȖ ǵȖțȎȖȒȎ ǶȐȎțȜȐțȎ
ȅȖȘȎșȮȐȎ Ȗ ǹȖȒȖȭ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǵȎȝȓȐȎșȘȖțȎ ȝȡȟȘȎȬȠȟȭ Ȑ

ȟșȜȐȜȚ, ȒȎȔȓ ȝȞȜȟȠȜ ȡșȩȏȘȜȗ.
«Ƕ ȠȜȑȒȎ ȚȖȞ ȟȠȎțȓȠ ȒȜȏȞȓȓ!»
- ȫȠȖ ȟșȜȐȎ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ Ȑ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ, Ȗ ȭ țȎȒȓȬȟȪ, ȥȠȜ ȜțȖ țȎȒȜșȑȜ ȜȟȠȎțȡȠȟȭ Ȑ ȟȓȞȒȤȎȣ ȚȎșȓțȪȘȖȣ
ȕȞȖȠȓșȓȗ. Ǯ Țȩ, ȐȕȞȜȟșȩȓ, ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ, ȒȜșȔțȩ ȝȜȘȎȕȩȐȎȠȪ
ȝȞȖȚȓȞ ȒȡȦȓȐțȜȗ ȧȓȒȞȜȟȠȖ
Ȗ ȒȜȏȞȜȔȓșȎȠȓșȪțȜȑȜ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȒȞȡȑ Ș ȒȞȡȑȡ. ǰȓȒȪ ȟȘȜșȪ-

ȘȜ ȒȓȠȭȚ țȖ ȜȏȨȭȟțȭȗ, ȜțȖ ȐȟȮ
ȞȎȐțȜ ȏȡȒȡȠ ȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ ȠȜ,
ȘȎȘ ȝȜȟȠȡȝȎȓȚ Țȩ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȬ Ȭțȩȣ ȎȞȠȖȟȠȜȐ
ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȗ ȟȠȡȒȖȖ «ǰȓȟȠȜȥȘȎ» ǺȎȞȖțȡ ǾȩȏȎȘȜȐȡ, ȋșȬ
ǽȜșȜțȓȓȐȡ, ǱȎȏȖ ǱȎȞȎȏȎȒȔȖȗ,
ǾȜȚȡ ȂȎȒȖțȎ Ȗ ȀȎȬ ǿȓȞȑȓȓȐȡ ȕȎ ȠȞȡȒȜșȬȏȖȓ Ȗ ȟȠȎȞȎțȖȓ
Ȑ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȖ ȠȐȜȞȥȓȟȘȜȑȜ
ȕȎȚȩȟșȎ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ǻ. ǻ. ǽȜșȜ-

ȝșȭȟ, ȝȞȖțȖȚȎȭ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȚ ȘȜțȘȡȞȟȓ «Ȓșȭ Ƞȓȣ,
ȘȜȚȡ ȕȎ 70». Ƕȣ ȔȖȕțȓȞȎȒȜȟȠțȜȟȠȖ Ȗ ȫțȓȞȑȖȖ ȚȜȑșȖ ȏȩ ȝȜȕȎȐȖȒȜȐȎȠȪ Ȗ ȚȜșȜȒȩȓ.
ǸȡșȪȚȖțȎȤȖȓȗ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ
ȏȩșȜ ȡȥȎȟȠȖȓ ȑȜȟȠȓȗ Ȑ ȐȓȟȓșȜȗ
ȟȤȓțȘȓ ȝȞȜ ǾȓȝȘȡ țȎ țȜȐȩȗ
șȎȒ, ȟ ȝȓȞȓȜȒȓȐȎțȖȓȚ Ȑ ȝȓȞȟȜțȎȔȓȗ ȟȘȎȕȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȖȘȜȑȜ
țȓ ȜȟȠȎȐȖșȎ ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ.
ǰȓȟȓșȪȓ ȝȞȜȒȜșȔȎșȜȟȪ ȒȜ
ȝȜȕȒțȓȑȜ ȐȓȥȓȞȎ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȖȚ
ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȕȎ ȡȒȎȐȦȖȗȟȭ ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȜȏȨȓȒȖțȖș țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȝȜȘȜșȓțȖȗ Ȑ ȘȞȡȑ ȒȞȡȕȓȗ, ȝȞȜȦȓș ȐȓȟȓșȜ, ȕȎȒȜȞțȜ, ȠȓȝșȜ. ǽȜ
ȜȠȕȩȐȎȚ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ, Ȝț ȏȩș
șȡȥȦȖȚ Ȗȕ Ȑȟȓȣ ȞȎțȓȓ ȝȞȜȐȜȒȖȐȦȖȣȟȭ. ǰȟȓ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȓ ȝȜșȡȥȖșȖ ȕȎȞȭȒ ȏȜȒȞȜȟȠȖ
Ȗ ȣȜȞȜȦȓȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, Ȗ, ȞȎȟȟȠȎȐȎȭȟȪ, ȒȜȑȜȐȜȞȖșȖȟȪ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ ȐțȜȐȪ ȏșȖȔȓ Ș ǻȜȐȜȚȡ
ȑȜȒȡ. Ǯ ȓȟșȖ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȜțȞȎȐȖșȟȭ – ȫȠȜ șȡȥȦȎȭ țȎȑȞȎȒȎ ȓȑȜ
ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎȚ.
ǻ. ǽǾǶǿȀǮǹǼǰǮ,
țȎȥȎșȪțȖȘ ǮȃȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

…ǍǑǜƾǓǖǌ…
ǻȎȘȎțȡțȓ ǲțȭ țȎȞȜȒțȜȑȜ
ȓȒȖțȟȠȐȎ,3 țȜȭȏȞȭ Șșȡȏ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ ȐȟȠȞȓȠȖș ȒȓȠȐȜȞȡ
ȠȓȎȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȜȗ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȜȗ «ǲȜȏȞȎȭ ȒȡȦȎ ȧȓȒȞȜȟȠȖ
ȝȜșțȎ». ǰȓȟȮșȎȭ ȟȤȓțȘȎ ȟ ǻȓȕțȎȗȘȜȗ Ȗ ǸțȜȝȜȥȘȜȗ ȒȜȘȎȕȎșȎ ȕȞȖȠȓșȭȚ, ȥȠȜ ȔȎȒțȜȟȠȪ
- ȫȠȜ ȝșȜȣȜȓ ȘȎȥȓȟȠȐȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ
ȚȜȔțȜ ȝȜȏȓȒȖȠȪ ȧȓȒȞȜȟȠȪȬ.
ǾȓȏȭȠȎ ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ
Ȑ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȖ ȠȓȚȩ: «ǸȎȘȖȚ ȭ
ȣȜȠȓș ȏȩ ȐȖȒȓȠȪ ȟȐȜȓȑȜ ȒȞȡȑȎ»,
țȎȕȩȐȎșȖ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ,
ȘȜȠȜȞȩȚȖ Ȝț ȒȜșȔȓț ȜȏșȎȒȎȠȪ.
ǰ ȖȠȜȑȓ ȜțȖ ȝȞȖȦșȖ Ș ȐȩȐȜȒȡ,
ȥȠȜ ȒȞȡȕȪȭ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȠȎȘȖȚȖ, ȘȎȘȖȚȖ ȭȐșȭȓȚȟȭ Țȩ ȟȎȚȖ.
ǰȓȒȪ țȓȒȎȞȜȚ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȝȜȑȜȐȜȞȘȎ: «ǿȘȎȔȖ Țțȓ, ȘȠȜ ȠȐȜȗ
ȒȞȡȑ, Ȗ ȭ ȟȘȎȔȡ, ȘȠȜ Ƞȩ».
ǸȡȘȜșȪțȩȗ ȟȝȓȘȠȎȘșȪ «ǺȓȦȜȘ ȭȏșȜȘ» ȝȜ ȚȜȠȖȐȎȚ ȟȘȎȕȘȖ
ǰ. ǿȡȠȓȓȐȎ ȝȜȘȎȕȎș, ȥȠȜ ȒȜȏȞȜȓ
ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚ ȝȜȚȜȑȎȓȠ ȜȏȞȓȟȠȖ țȎȟȠȜȭȧȖȣ
ȒȞȡȕȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȚȜȑȡȠ ȐȩȞȡȥȖȠȪ Ȑ ȠȞȡȒțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ.
Ǯ ȓȟșȖ ȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ Ȑȟȓȣ ȟȐȩȟȜȘȎ, ȜȟȡȔȒȎȭ Ȗ ȐȜȞȥȎ, ȘȎȘ
ǰȜȞȜțȎ Ȗȕ ȟȘȎȕȘȖ, ȠȜ ȏȡȒȓȦȪ
ȥȡȐȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ țȓȟȥȎȟȠțȩȚ
Ȗ ȜȒȖțȜȘȖȚ. «ȇȓȒȞȜȟȠȪ - ȫȠȜ
ȡȚȓțȖȓ ȒȓșȖȠȪȟȭ ȠȓȚ ȚȎșȩȚ,
ȥȠȜ ȡ Ƞȓȏȭ ȓȟȠȪ. Ƕ ȐȜȐȟȓ țȓ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȫȠȜ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ
ȟșȎȒȜȟȠȖ - ȚȜȔțȜ ȒȓșȖȠȪȟȭ ȣȜȞȜȦȖȚ țȎȟȠȞȜȓțȖȓȚ, ȒȜȏȞȩȚ

…ǖǜǟǞǚǎǚ
ǰ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ
ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȟȠȎșȜ ȡȔȓ ȠȞȎȒȖȤȖȓȗ ȜȠȚȓȥȎȠȪ 4 țȜȭȏȞȭ
ǲȓțȪ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȓȒȖțȟȠȐȎ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȎȕȒțȖȘ ǸȎȕȎțȟȘȜȗ
ȖȘȜțȩ ǯȜȔȖȓȗ ȚȎȠȓȞȖ ȕȎȟȓȒȎțȖȓȚ ȘșȡȏȎ «ǰȓȠȓȞȎț». ǽȞȖȓȣȎșȖ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȗ ȑȜȟȠȖ
– Ȗȕ ȟȜȟȓȒțȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǯȜȞȜȘ
Ȗ ȅȎȧȎ. ǽȞȜȑȞȎȚȚȡ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȐȓșȖ ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ Ȗ
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǱȜșȡȏȓȐȎ. ǰ țȎȥȎșȓ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȎ ȟ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ țȎȦ
ȢȓșȪȒȦȓȞ ǶȞȖțȎ ǸȡțȤ, ȘȜȠȜȞȎȭ, ȝȜșȪȕȡȭȟȪ ȟșȡȥȎȓȚ, ȕȎȜȒțȜ
ȝȞȖȑșȎȟȖșȎ Ȑȟȓȣ țȎ ȝȞȖȐȖȐȘȖ
ȜȠ ȑȞȖȝȝȎ. Ǯ ȕȎȠȓȚ ȟ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ ȐȩȟȠȡȝȖș ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ. Ǽț
ȠȎȘȔȓ ȝȜȔȓșȎș ȐȟȓȚ ȘȞȓȝȘȜȑȜ

ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȐȓȟȮșȜȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ, ȚȖȞȎ Ȗ ȓȒȖțȟȠȐȎ.
ǵȎȒȜȞțȩȚ
ȖȟȝȜșțȓțȖȓȚ
ȫȟȠȞȎȒțȩȣ ȐȜȘȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȝȞȜȒȜșȔȖșȎ ȟȜșȖȟȠȘȎ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ǶȞȖțȎ
ȇȓȞȥȘȜȐȎ. ǽȜȒ ȓȮ ȝȓȟțȖ țȓ ȟȚȜȑ-

șȖ ȡȒȓȞȔȎȠȪȟȭ ȜȠ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȣ
ȒȐȖȔȓțȖȗ ȒȎȔȓ ȟȎȚȩȓ ȠȖȣȖȓ Ȗ
ȟȘȞȜȚțȩȓ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȖ. Ǯ ȝȓȟțȬ
«ǲȓȞȓȐțȭ ȚȜȭ» ȖȟȝȜșțȭșȖ Ȑȟȓ ȒȜ
ȓȒȖțȜȑȜ, ȟșȜȐțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȭ Ȝ
ȟȐȜȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ Ȗ ȒȓșȭȟȪ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭȚȖ, ȚțȓțȖȭȚȖ Ȝ ȠȜȚ,

țȓȓȐȡ - ȕȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȐȖȒȓȜ- Ȗ ȢȜȠȜȟȨȮȚȘȖ.
ǻȎ ȖșșȬȟȠȞȖȞȡȬȧȓȚ ȫȠȡ
ȝȡȏșȖȘȎȤȖȬ ȟțȖȚȘȓ Țȩ - ȐȚȓȟȠȓ ȟ țȎȦȖȚȖ ȎȘȠȖȐțȩȚȖ Ȗ
ȐțȖȚȎȠȓșȪțȩȚȖ ȕȞȖȠȓșȭȚȖ Ȗȕ
ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȟȎȒȎ «ǸȜșȜȟȜȘ» ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǿǲǸ
ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
ȥȠȜ Ȓșȭ ȘȎȔȒȜȑȜ ȜțȎ ȕțȎȥȖȠ. ǽȜȒ
ȑȎȞȚȜȦȘȡ ȖȟȝȜșțȭșȖȟȪ ȕȎȟȠȜșȪțȩȓ ȝȓȟțȖ, ȥȎȟȠȡȦȘȖ, ȞȡȟȟȘȖȓ
țȎȞȜȒțȩȓ ȝȓȟțȖ. ǲȜșȑȜ ȕȐȡȥȎșȖ
ȝȓȟțȖ, ȖȟȝȜșțȭȓȚȩȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȏȓȕ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȑȜ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȭ, ȟȠȖȣȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ
ȟȎȚȖȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȕȎȟȓȒȎțȖȭ
ȘșȡȏȎ. ǰ ȣȜȒȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ
ȕȐȡȥȎșȎ ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȎȭ ȚȡȕȩȘȎ - ȐȎșȪȟȩ, ȠȎțȑȜ, «ǹȓȕȑȖțȘȎ»,
«ȄȩȑȎțȜȥȘȎ» Ȗ ȒȞȡȑȖȓ. ǽȞȖȭȠțȜ
ȏȩșȜ ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ șȖȤȎ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ, ȟȐȓȠȭȧȖȓȟȭ ȜȠ ȕȎȒȜȞȎ Ȗ
ȐȓȟȓșȪȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ, țȓȐȕȖȞȎȭ țȎ
ȐȜȕȞȎȟȠ, ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȖȑȞȎȣ
Ȗ ȘȜțȘȡȞȟȎȣ. ǰȓȒȪ Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ
țȖȘȎȘȖȣ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȗ ȝȞȜȟȠȜ
țȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎșȜ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ
ȐȟȮ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ Ȑ ȒȞȡȔțȜȗ,
ȐȓȟȮșȜȗ, ȓȒȖțȜȗ ȘșȡȏțȜȗ ȟȓȚȪȓ!
ǲȜȚȜȗ Ȑȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȫȠȜȑȜ ȕȎȟȓȒȎțȖȭ ȡȣȜȒȖșȖ ȒȜȐȜșȪțȩȚȖ Ȗ
ȐȓȟȮșȩȚȖ.
Ƕ. ǸǼǻǼǽǮȄǸǮȍ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.
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ÕÎ ÐÎ Ø È Å
ÍÎÂÎÑÒÈ
ǽǾǼǳǸȀ
ǮȀǸ «ǯǼǱǲǮǾǻȍ»
ǿȀǮǹ ǹǮȁǾǳǮȀǼǺ
ǲȓșȓȑȎȤȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȖțȭșȎ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ
ȆȓȟȠȜȚ ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȜȚ ȢȜȞȡȚȓ «Visit Russia», ȘȜȠȜȞȩȗ
ȝȞȜȦȓș Ȑ ȍȞȜȟșȎȐșȓ 14 - 15
ȜȘȠȭȏȞȭ. ǰ ȣȜȒȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ Ȗȕ ȟȜȞȜȘȎ
ȞȓȑȖȜțȜȐ ǾȜȟȟȖȖ, ǯȓșȜȞȡȟȟȖȖ Ȗ ǸȖȠȎȭ ȜȏȟȡȒȖșȖ ȎȘȠȡȎșȪțȩȓ ȝȞȜȏșȓȚȩ Ȗ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ
ȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȜȠȞȎȟșȖ. ǼȟȜȏȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ
ȏȩșȜ ȡȒȓșȓțȜ ȞȎȕȐȖȠȖȬ ȟȎȚȜȑȜ ȖȕȐȓȟȠțȜȑȜ Ȑ ȚȖȞȓ ȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȏȞȓțȒȎ ǾȜȟȟȖȖ
«ǵȜșȜȠȜȓ ȘȜșȪȤȜ», ȘȜȠȜȞȩȗ Ȑ
ȟșȓȒȡȬȧȓȚ ȑȜȒȡ ȜȠȚȓȠȖȠ ȝȜșȡȐȓȘȜȐȜȗ ȬȏȖșȓȗ.
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȢȜȞȡȚȎ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ șȎȡȞȓȎȠȜȐ
V ǻȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȞȓȚȖȖ Ȑ
ȜȏșȎȟȠȖ ȟȜȏȩȠȖȗțȜȑȜ ȠȡȞȖȕȚȎ «Russian Event Awards» Ȗ
II ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȢȓȟȠȖȐȎșȭ-ȘȜțȘȡȞȟȎ «ȀȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȖȗ
ȟȡȐȓțȖȞ».
ǰ 2016 ȑȜȒȡ țȎ ȘȜțȘȡȞȟ
țȎ ȟȜȖȟȘȎțȖȓ ǻȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȞȓȚȖȖ «Russian Event
Awards» ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
702 ȝȞȜȓȘȠȎ Ȗȕ ȦȓȟȠȖȒȓȟȭȠȖ
ȐȜȟȪȚȖ ȞȓȑȖȜțȜȐ ȟȠȞȎțȩ. ǽȜ
ȖȠȜȑȎȚ ȥȓȠȩȞȓȣ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜțȘȡȞȟȜȐ ȏȩșȖ ȜȝȞȓȒȓșȓțȩ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȢȖțȎșȎ, Ȓșȭ
ȡȥȎȟȠȖȭ Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ Ȑ ȍȞȜȟșȎȐșȪ ȝȞȖȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ ȟȜȞȜȘ ȜȒțȜȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ ȟȠȞȎțȩ. ǼȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
Ȑ ȢȖțȎșȓ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
ȥȓȠȩȞȓ ȝȞȜȓȘȠȎ, Ȗ Ȑȟȓ ȜțȖ ȕȎțȭșȖ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȚȓȟȠȎ. ǰ Ȗȣ
ȥȖȟșȓ ȏȩș Ȗ ȝȞȜȓȘȠ «ȀȡȞțȖȞ
ȝȜ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ
ȓȕȒȓ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ
– ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ
ȠȞȜȓȘ», ȝȞȜȐȜȒȖȚȩȗ Ȑ țȎȦȓȚ
ȝȜȟȓșȓțȖȖ, Ȑ ȎȑȞȜȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȚ ȘȜȚȝșȓȘȟȓ «ǯȜȑȒȎȞțȭ».
Ǽț ȕȎȐȜȓȐȎș ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ
țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǹȡȥȦȓȓ ȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȓ ȟȜȏȩȠȖȓ ȝȜ ȝȜȝȡșȭȞȖȕȎȤȖȖ țȎȞȜȒțȩȣ ȠȞȎȒȖȤȖȗ Ȗ
ȝȞȜȚȩȟșȜȐ».

ǹȁȅȆǳǳ
ǰ ǼǯǹǮǿȀǶ
ǺǼǹǼǸǼ –
ȁ «ǾǼǴǲǳǿȀǰǮ»
ǰȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȝȞȜȦȮș ȘȜțȘȡȞȟ ȘȎȥȓȟȠȐȎ
ȘȜȞȜȐȪȓȑȜ ȚȜșȜȘȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȦȓȟȠțȎȒȤȎȠȪ ȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȣ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ Ȗȕ ȦȓȟȠȖ ȞȎȗȜțȜȐ. Ǽț ȝȞȜȐȜȒȖșȟȭ Ȑ ȒȐȎ
ȫȠȎȝȎ. ǿțȎȥȎșȎ ȝȜȒȐȜȒȖșȖȟȪ
ȖȠȜȑȖ ȚȜțȖȠȜȞȖțȑȎ ȘȎȥȓȟȠȐȎ
ȚȜșȜȘȎ, ȝȞȜȖȕȐȓȒȮțțȜȑȜ ȣȜȕ ȭȗȟ ȠȐȎ ȚȖ-ȘȜțȘ ȡ Ȟȟ Ȏ țȠȎ ȚȖ
ȕȎ ȒȓȐȭȠȪ ȚȓȟȭȤȓȐ ȠȓȘȡȧȓȑȜ
ȑȜȒȎ. ǵȎȠȓȚ ȜȠȜȏȞȎțțȩȓ ȜȏȞȎȕȤȩ ȜȤȓțȖȐȎșȖȟȪ ȝȜ ȜȞȑȎțȜșȓȝȠȖȥȓȟȘȖȚ Ȗ ȢȖȕȖȘȜ-ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȚ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȭȚ.
ǮȏȟȜșȬȠțȩȚ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ
ȘȜțȘȡȞȟȎ ȏȩșȜ ȝȞȖȕțȎțȜ ǼǼǼ
«ǾȜȔȒȓȟȠȐȜ»
(ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ
ȞȎȗȜț, ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȓ ȟȓșȪȟȘȜȓ ȝȜȟȓșȓțȖȓ) – ȓȑȜ ȚȜșȜȘȜ
ȝȞȖȕțȎțȜ ȟȎȚȩȚ șȡȥȦȖȚ. ǻȎ
ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȣ ȚȓȟȠȎȣ – ǼǼǼ
«ǻȜȐȎȭ ȔȖȕțȪ» Ȗȕ ǸȜȐȞȜȐȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ, ǿǽǸ «ǱȎȐȞȖșȜȐȟȘȜȓ»
Ȗ ǵǮǼ «ǿȡȐȜȞȜȐȟȘȜȓ» (ȜȏȎ – Ȗȕ
ǿȡȕȒȎșȪȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ).
ǽȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ
ȘȜțȘȡȞȟȎ
ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȒȖȝșȜȚȩ.
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ
ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
25 țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

О передаче муниципальному району
осуществления части полномочий сельского
поселения на 2017 год

О передаче муниципальному
районуосуществления части полномочий
сельского поселения на 2017 год

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному району осуществления
части полномочий сельского поселения на 2017 год по содействию развития
малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 2017 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Владимирской области от
13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и становлении их границ», Положением «Об утверждении порядка
заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского
района о передаче части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать часть полномочий по решению вопросов местного значения на
территории Поселения по содействию развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 2017 года за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района в 2017 года муниципальному району с 01 января 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному району осуществления части полномочий сельского поселения на 2017 год по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2017 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, законом Владимирской
области от 13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и становлении их границ», Положением «Об утверждении порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского района о передаче части исполняемых полномочий по
решению вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Не передавать часть полномочий по решению вопросов местного значения на территории поселения по созданию условий для обеспечения жителей
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2017 года муниципальному району с
01 января 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 37/7 от 17 ноября 2016 г., г. Петушки

О передаче контрольно-счетному органу
Петушинского района части полномочий
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 год
Рассмотрев соглашение о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 год по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет муниципального района в 2017 году.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Владимирской области от
13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и становлении их границ», Положением «Об утверждении порядка
заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского
района о передаче части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать часть полномочий по решению вопросов местного значения на
территории Поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год контрольно-счетному органу Петушинского района,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района за
счет межбюджетных трансфертов с 01 января 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 38/7 от 17 ноября 2016 г., г. Петушки

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
по итогам публичных слушаний
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 года №5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Внести в устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 года №5/1, следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 12 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «12)
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых отходов»
1.2 Статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 14) следующего содержания: «14)
осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
1.3 Часть 3 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 10.1) следующего содержания: «10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
1.4 Часть 11 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 9.1) следующего содержания: «9.1) непредставление сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает
в силу после его опубликования в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 39/7 от 17.11.2016, г. Петушки

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 36/7 от 17 ноября 2016 г., г. Петушки

Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передачеиз муниципальной
собственности муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области»в
муниципальную собственность муниципального
образования «Петушинский район»
Владимирской области
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского поселения, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования«Петушинское сельское
поселение» Петушинского района Владимирской области» в муниципальную
собственность муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области,согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации Петушинского сельского поселения осуществить передачу имущества в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 42/7 от 17.11.2016 г., город Петушки
Приложение к решению от 17.11.2016 года № 42/7

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО КПЕРЕДАЧИ ИЗ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Владимирская
область, Петушинский район,
д. Крутово

Инвентарный номер 17:246:002:000003150,
Кадастровый номер: 33:13:090119:156
Водопроводные сети, назначение: коммуникационное, протяженностью 1030 м.

Скважина,
Владимирская
водонапорная область, Петубашня
шинский район,
д. Крутово,
ул. Лесная

Инвентарный номер 17:246:002:000054650,
Кадастровый номер: 33:13:090121:590
Скважина, водонапорная башня сети, назначение: не жилое, площадью 6, 9 кв. м.

Водопроводные сети

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского
района на решение СНД МО Петушинского
сельского поселения №58/10 от 20.12.2012 года
«Об утверждении правил и норм благоустройства
на территории МО Петушинское сельское поселение»,
в редакции решения СНД Петушинского
сельского поселения №5/1 от 14.02.2013
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на решение СНД
МО Петушинского сельского поселения №58/10 от 20.12.2012 года «Об утверждении правил и норм благоустройства на территории МО Петушинское сельское поселение», в редакции решения СНД Петушинского сельского поселения
№5/1 от 14.02.2013», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Жилищным
Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года №170, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. В удовлетворении протеста прокуратуры Петушинского района на решение СНД МО Петушинского сельского поселения №58/10 от 20.12.2012 года «Об
утверждении правил и норм благоустройства на территории МО Петушинское
сельское поселение», в редакции решения СНД Петушинского сельского поселения №5/1 от 14.02.2013» отказать.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 40/7 от 17.11.2016г., город Петушки

ÏÎÄËÅÆÈÒ
Î ÏÓÁË È ÊÎ ÂÀÍ È Þ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Администрация Петушинского сельского поселения
г. Петушки 20.10.2016 г.
В соответствии с положением «О проведении публичных слушаний в
МО «Петушинское сельское поселение», Уставом МО «Петушинское сельское поселение», и назначении публичных слушаний по данному вопросу», 20 октября 2016 года в 10 часов состоялись публичные слушания.
В соответствии с программой и регламентом слушаний был заслушан
проект решения от 14.09.2016 года №31/6 о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское
поселение»
В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения Соколов С.Н., глава администрации Петушинского сельского поселения Петушинского р-на Владимирской области Поверинов К.Ю., депутат
СНД Гринько И.Н.
В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных
слушаний.
Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения;
- слушателей.
В ходе проведения публичных слушаний было вынесено мнение о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
В слушаниях приняло участие 10 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает
необходимым рекомендовать внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
Секретарь Е.П. Володина
Члены комиссии: Поверинов К.Ю. Гринько И.Н.

Отдел вневедомственной охраны по Петушинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» приглашает на
службу в Национальную гвардию Российской Федерации и гарантирует:
- заработная плата сотрудника полиции от 20 т.р.;
- карьерный рост;
- основной отпуск 30 календарных дней, не считая выходных и
праздничных дней, с предоставлением дней, необходимых для следования к месту проведения отпуска и обратно, а также дополнительные
отпуска;
- обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике, в том числе и членов семьи, полностью оплачиваемые больничные листы, предоставление путевок на льготных основаниях в санатории и дома отдыха.
По вопросам оформления на службу обращаться по адресу: г. Петушки ул. Маяковского д. 16, тел. 8 (49243) 2-11-17 (майор полиции Гусаров Андрей Владимирович).
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Об утверждении проекта бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2017 год, о назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2017 год:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017год
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
23 968 100,00рублей;
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23 968 100,00рублей.
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Петушинского сельского поселения на 1 января 2018 года в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
2.1.Установить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год - органов местного
самоуправления согласно приложению №1 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2017 год - органов местного самоуправления согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 3. Доходы муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год
3.1. Установить на 2017 год минимальную ставку арендной платы за использование государственного недвижимого имущества в размере 1600рублей за 1
квадратный метр в год.
3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджетным трансфертам из областного бюджета, а также межбюджетным трансфертам, перечисляемым в бюджеты муниципального района согласно приложению №3 к настоящему решению.
3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на 2017 год поступления доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), группам видов классификации расходов бюджетов Российской Федерациив ведомственной структуре расходов согласно приложению
№6 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов согласно приложению №7 к настоящему решению.
4.2.Установить резервный фонд администрации Петушинского сельского
поселения:
- на 2017 год, в сумме 50 000,00 рублей.
Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год согласно
приложению №8 к настоящему решению.
Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению №9 к
настоящему решению.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований пообеспечению деятельности органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения и сельских учреждений, финансируемых из
бюджета поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2017 численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга исполняемых обязанностей.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципальногообразования «Петушинское сельское поселение» в 2017 году
8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2017 изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
- распределение средств за счет резервного фонда;
8.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2017 годуизменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение», связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в случае:
- передачи бюджету муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» отдельных государственных полномочий;
- образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 годэкономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации.
8.3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год финансируются по мере поступления
доходов в бюджет.
8.4. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в 2017 году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений.
8.5. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных
обязательств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и межбюджетных трансфертов установить оборотную кассовую наличность на 01 января 2018 года в объеме не менее 70 процентов их месячного
расхода в соответствующем году.
8.6. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»на начало текущего финансового года на-

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016г. № 41/7

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017ГОД
Код бюджетной
Наименование кода бюджетной классификации
классификации доходов
доходов Российской Федерации
Российской Федерации
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области»
603 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
603 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
603 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
603 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений
603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
603 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
603 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
603 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
603 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
603 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
603 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
603 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
603 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

правляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения местногобюджета в текущем финансовом году.
8.7.Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального образования
«Петушинское сельское поселение».
9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
бюджету муниципального образования «Петушинский район» на 2017 год в сумме 245 000,00рублей.
9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме
152 100,00рублей.
9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2017 год согласно приложению №11 к настоящему решению.
Статья 10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными учреждениями, финансируемых из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными
казенными учреждениями, финансируемые из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» от оказания платных услуг, иной
приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления учитываются в
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение», и
расходуются ими в порядке, установленном органами местного самоуправления
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Статья 11. Заключительные положения
11.1.Администрации Петушинского сельского поселения в течение месячного
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2017 год»определить порядок и условия его реализации.
11.2.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народныхдепутатов Петушинского сельского поселения «О проекте бюджетамуниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения».
11.3.Публичные слушания состояться26декабря 2016 года в 11 часов по адресу:
г.Петушки, ул.Западная, д. 23, в администрации Петушинского сельского поселения.
11.4.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: г.Петушки,
ул.Западная, д. 23, администрация Петушинского сельского поселения.
11.5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич- председатель Совета,глава Петушинского
сельского поселения;
Поверинов Константин Юрьевич – глава администрации Петушинского
сельского поселения.
Шевяков Владимир Александрович -депутат Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения;
Ефимова Татьяна Вячеславовна-зав.отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения.
Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
11.6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона».
Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№41/7 от 17.11.2016, г. Петушки

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016 г. №41/7

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Код бюджетной
классификации
603
01050201100000510
603
01050201100000610

Наименование
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовсельских поселений

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016г. №41/7

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
В БЮДЖЕТ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯНА 2017 ГОД
1. Безвозмездные поступления
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на выполнение
отдельных полномочий поселения
в том числе:
- по осуществлению внешнего финансового контроля
- по осуществлению части исполняемых полномочий по малому и среднему предпринимательству
- по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

Норматив, %
100
100
100
100
100
100

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016г. № 41/7

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Код БК
Российской Федерации
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Сумма 2017год,
руб.
23 816000,00
2 378000,00
2 378000,00

2 378 000,00

Ɋ 12 (51)

5

25 țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ

ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
182 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
182 1 05 03020 01 0000 110
до 1 января 2011 года)
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
182 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
182 1 06 06033 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
182 1 06 06043 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 10800000000000000
Государственная пошлина, сборы
603 1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие
поступления)
Доходы от использования имущества, находящегося в
000 1 11 00000 00 0000 000 государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
603 1 11 05000 00 0000 120 унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
603 1 11 05030 00 0000 120 учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
603 1 11 05035 10 0000 120 автономных учреждений)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
000 1 13 00000 00 0000 000 государства
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
603 1 13 01995 10 0000 130
средств бюджетов поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
000 1 16 51000 02 0000 140 муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
599 1 16 51040 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000 1 16 90000 00 0000 140 сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
403 1 16 90050 10 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
000 2 02 00000 00 0000 000 системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 01000 00 0000 151 муниципальных образований
000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
603 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 30000 00 0000 151 муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
603 2 02 35118 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
000 2 19 00000 00 0000 000 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
603 2 19 05000 10 0000 151
Всего доходов:
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175000,00
175000,00
175000,00
20 867000,00
152000,00
152 000,00
20 715 000,00

10 415000,00
6000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

6000,00

310 000,00
1.2.
310 000,00

1.2.1.

310 000,00
1.2.2.
310 000,00

40000,00
40000,00

1.3.

40000,00
40000,00
1.3.1.
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
152 100,00
152 100,00

1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

0,00
0,00
0,00
152100,00
1.5.1.2.
152100,00

1.5.2.
23 968 100,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 2017 ГОДПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код раздела,
подраздела
0000
0100

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ
ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 300000,00

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от17.11.2016 №41/7

Наименование расходов

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

План 2017 год,
руб.
23 968 100,00
10 913 824,00

0104

3 471 500,00

0106

75000,00

0111
0113
0200
0203
0300

50000,00
7 317 324,00
152100,00
152100,00
470 000,00

0309

470 000,00

0400
0412
0500
0501
0503
0600
0605
0800
0801
1000
1001
1003
1100
1102

270 000,00
270 000,00
4 427 612,00
500000,00
3 927 612,00
1 500 000,00
1 500 000,00
5 448 964,00
5 448 964,00
735 600,00
201000,00
534 600,00
50000,00
50000,00

1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.
2.1.
2.1.1.

3.
3.1.

3.1.1.

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной
администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ
«Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация
Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля Межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального
образования, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ
«АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Представительские расходы в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на проведение дней деревень, пожилых
людей,памятных дат России,Владимирской
области,поселения а также иных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных
образований Владимирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на уплату налога на имуществои земельного
налога в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Расходы на публикацию информации в газете
«Вперед» в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Развитие системы
пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на 2015-2017г.г.»

Код
Код
главного
разраспорядела,
дителя
подсредств
разместного
дела
бюджета

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

План
2017 год,
руб.

603

0000

000 00 00000

000 23 968 100,00

603

0100 00 0 00 00000

000 10 913 824,00

603

0104 00 0 00 00000

000

3 471 500,00

603

0104

80 9 00 00000

000

1 130 400,00

603

0104 80 9 00 00110

000

1 130 400,00

603

0104 80 9 00 00110

100

1 130 400,00

603

0104

99 9 00 00000

000

2 341 100,00

603

0104 99 9 00 00110

000

2 340 500,00

603

0104 99 9 00 00110

100

2 340 500,00

603

0104 99 9 00 00190

000

600,00

603

0104 99 9 00 00190

100

600,00

603

0106

00 0 00 00000

000

75 000,00

603

0106

99 9 0080140

000

75 000,00

603
603

0106
0111

999 00 80140
00 0 00 00000

500
000

75 000,00
50 000,00

603

0111

999 00 21100

000

50 000,00

603
603
603

0111 99 9 00 21100 800
0113 000 00 0000
000
0113 99 9 00 АЦ000 000

50 000,00
7 317 324,00
5 701 824,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 000

3 195 824,00

603

0113 99 9 00 АЦ110 100

3 195 824,00

603

0113 999 00 АЦ590

000

2 506 000,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 200

2 300 000,00

603

0113 99 9 00 АЦ590 800

206 000,00

603

0113

999 00 20590

000

250 000,00

603

0113 99 9 00 20590

200

200 000,00

603

0113 99 9 00 20590

800

50 000,00

603

0113 99 9 00 20600

000

150 000,00

603

0113 99 9 00 20600

200

150 000,00

603

0113 99 9 00 23040

000

5 500,00

603

0113 99 9 00 23040

800

5 500,00

603

0113 99 9 00 20280

000

1 060 000,00

603

0113 99 9 00 20280

800

1 060 000,00

603

0113

000

150 000,00

603

0113 99 9 00 2И250 200

150 000,00

603
603

0200
0203

000 00 00000
00 0 00 00000

000
000

152 100,00
152 100,00

603

0203

999 00 51180

000

152 100,00

603

0203 99 9 00 51180

100

141 900,00

603

0203 99 9 00 51180

200

10 200,00

603

0300 00 0 00 00000

000

470 000,00

603

0309

00 0 00 00000

000

470 000,00

603

0309 01 0 00 00000

000

470 000,00

999 00 2И250

6
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ÐÅØÅÍÈß
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6.
6.1.

Устройство и содержание в исправном состоянии
защитных полос между населенными пунктами и
лесными массивами (опашка)
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности добровольных
пожарных дружин, оперативного привлечения
населения к тушению пожаров с применением
необходимых средств
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Оформление информационных стендов
по мероприятиям гражданской обороны,
оформление уголка гражданской защиты, стенда
антитеррористической направленности для
размещения в здании администрации
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство площадок (пирсов) у всех источников
противопожарного водоснабжения, отвечающие
требованиям по установке на них пожарных
автомобилей для забора воды для целей
пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с нормативами
противопожарных водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Оборудование указателями (координатными
табличками) согласно ГОСТ противопожарных
водоемов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обследование технического состояния дымоходов и
ветканалов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение топографо-геодезических,
землеустроительных, картографических, кадастровых
работ, межевание земельных участков, планировка
территории, рыночная оценка зем.участков и права
на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению
полномочий по малому и среднему
предпринимательству, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению
полномочий по созданию условий для обеспечения
жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап.ремонтмногокварт.
домов в Фонд капитального ремонта в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по софинансированию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов в
2017г.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест
захоронения, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов
безнадзорных животных, содержание, ремонт,
приобретение детских, спортивных площадок,
спиливание деревьев, ремонт и выкапывание
колодцев, благоустройство улиц, приобретение
памятников ВОВ в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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603

0309 01 0 01 00000

000

120 000,00

603

0309 01 0 01 00000

000

120 000,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 000

120 000,00

603

0309 01 0 01 20ПБ0 200

120 000,00

603

0309 01 0 02 00000

000

20 000,00

603

0309 01 0 02 20ПБ0 000

20 000,0

603

0309 01 0 02 20ПБ0 200

20 000,0

603

0309

01 0 0300000

000

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 000

10 000,00

603

0309 01 0 03 20ПБ0 200

10 000,00

603

0309 01 0 04 00000

000

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 000

100 000,00

603

0309 01 0 04 20ПБ0 200

100 000,00

603

0309 01 0 05 00000

000

220 000,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 000

220 000,00

603

0309 01 0 05 20ПБ0 200

220 000,00

603

0309 01 0 06 00000

000

0,00

603

0309 01 0 06 20ПБ0 000

0,00

603

0309 01 0 06 20ПБ0 200

0,00

603

0309 01 0 07 00000

000

0,00

603

0309 01 0 07 20ПБ0 000

0,00

603

0309 01 0 07 20ПБ0 200

603
603

0400
0412

000 00 00000
00 0 00 00000

000
000

270 000,00
270 000,00

603

0412

99 9 00 21850 000

100 000,00

603

0412

99 9 00 21850 200

100 000,00

603

0412 99 9 00 80140

000

50 000,00

603

0412 99 9 00 80140

500

50 000,00

603

0412 99 9 00 80140

000

120 000,00

603

0800

000 00 00000

000

5 448 964,00

7.1.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского
поселения»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ
7.1.1. «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами, с
учетом Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597,
от 01.06.2012г. №761о по бюджетной сферывышении
оплаты труда работникам
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
7.1.2. услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Разработка проектно-сметной документации по
строительству клуба д. Ст. Омутищи в рамках
7.2.
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
8.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
8.1.
Пенсионное обеспечение
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости
лицам, ранее замещавшим муниципальные
8.1.1. должности в органах местного самоуправления,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8.2.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
8.2.1. молодых семей Петушинского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Предоставление молодым семьям Петушинского
сельского поселения социальных выплат на
8.2.1.1.
приобретение (строительство) жилого помещения
(средства местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
9.1.
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения
физической культуры и массового спорта, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
9.1.1.
(муниципальных) нужд

603

0801

000 00 00000

000

4 648 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 000

2 848 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 100

2 848 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 000

1 800 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 200

1 000 000,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 800

800 000,00

603

0801

99 9 00 20300

000

800 000,00

603

0801 99 9 00 20300

200

800 000,00

603
603

1000
1001

000 00 00000
000 00 00000

000
000

735 600,00
20100,00

603

1001

999 00 20140

000

201 000,00

603

1001 99 9 00 20140

000

201 000,00

603
603

1001 99 9 00 20140
1003 000 00 00000

300
000

201 000,00
534 600,00

603

1003 02 0 00 00000

000

534 600,00

603

1003 02 0 01 00000

000

534 600,00

603
603
603

1003 02 0 01 2Ж020 300
1100 000 00 00000 000
1102 000 00 00000 000

534 600,00
50 000,00
50 000,00

603

1102

999 00 20260

000

50 000,00

603

1102 99 9 00 20260

200

50 000,00

0,00

603
603
603

0412 99 9 00 80140
0500 000 00 00000
0501 000 00 00000

500
000
000

120 000,00
4 427 612,00
500 000,00

603

0501 99 9 00 20210

000

176 000,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»НА 2017 ГОДПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ), ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ,ВИДАМ РАСХОДОВ (ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ), КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

603

0501 99 9 00 20210

200

176 000,00

603

0501 99 9 00 20290

000

270 708,00

603

0501 99 9 00 20290

200

270 708,00

603

0501 99 9 0060Ж20 000

53 292,00

603

0501 99 9 00 60Ж20 600

53 292,00

603

0503

1.1.

000

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

7.

1.

000 00 00000
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1.1.1.

3 927 612,00

1.2.
1.2.1.

603

0503

999 0020220

000

2 327 612,00

603

0503

999 0020220

200

2 327 612,00

603

0503

999 00 20240

000

50 000,00

603

0503

999 00 20240

200

50 000,00

603

0503

999 00 20250

000

1 500 000,00
1.2.2.

603

0503

999 00 20250

200

1 500 000,00

603
603

0600
0605

000 00 00000
000 00 00000

000
000

1 500 000,00
1 500 000,00

603

0605

999 00 20270

000

1 500 000,00

603

0605 99 9 00 20270

200

1 500 000,00

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной
администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания ииные выплаты
работникам государственных(муниципальных) органов
Аппарат местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ
«Администрация Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания ииные выплаты
работникам государственных(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций МУ «Администрация
Петушинского сельского поселения»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

Код
Код
главного
Код
разраспорявида
дела, Код целевой
дителя
расподстатьи
средств
хоразместного
дов
дела
бюджета

План
2017 год,
руб.

603

0000

000

23 968 100,00

603

0100 00 0 00 00000 000

10 913 824,00

603

0104 00 0 00 00000 000

3 471 500,00

000 00 00000

603

0104

80 9 00 00000

000

1 130 400,00

603

0104

80 9 0000110

000

1 130 400,00

603

0104 80 9 00 00110 100

1 130 400,00

603

0104 80 9 00 00110 120

1 130 400,00

603

0104

80 9 00 00110

121

868 200,00

603

0104

80 9 00 00110

129

262 200,00

603

0104

99 9 00 00000

000

2 341 100,00

603

0104

999 00 00110

000

2 340 500,00

603

0104 99 9 00 00110 100

2 340 500,00

603

0104 99 9 00 00110 120

2 340 500,00

603

0104

99 9 00 00110

121

1 797 600,00

603

0104

99 9 00 00110

129

542 900,00

603

0104 99 9 00 00190 000

600,00

603

0104 99 9 00 00190 100

600,00

603

0104 99 9 00 00190 120

600,00

603

0104 99 9 00 00190

600,00

122

Ɋ 12 (51)

ÐÅØÅÍÈß
1.3.

1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

1.5.1.2.

1.5.2.
1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.
2.1.
2.1.1.

7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля Межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МКУ «АХЦ администрации»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ
«АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фондаоплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованиюна
выплаты по оплате труда работников и иные
выплатыработникам учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Представительские расходы в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на проведение дней деревень, пожилых
людей,памятных дат России,Владимирской области,
поселения а также иных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных
образований Владимирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на имуществои земельного
налога в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Расходы на публикацию информации в газете
«Вперед» в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания ииные выплаты
работникам государственных(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Развитие системы
пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на 2015-2017г.г.»
Устройство и содержание в исправном состоянии
защитных полос между населенными пунктами и
лесными массивами (опашка)
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности добровольных
пожарных дружин, оперативного привлечения
населения к тушению пожаров с применением
необходимых средств
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оформление информационных стендов
по мероприятиям гражданской обороны,
оформление уголка гражданской защиты, стенда
антитеррористической направленности для
размещения в здании администрации
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство площадок (пирсов) у всех источников
противопожарного водоснабжения, отвечающие
требованиям по установке на них пожарных
автомобилей для забора воды для целей
пожаротушения
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приведение в соответствии с нормативами
противопожарных водоемов: очистка от мусора,
обрезка деревьев
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оборудование указателями (координатными
табличками) согласно ГОСТ противопожарных
водоемов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обследование технического состояния дымоходов и
ветканалов
Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение топографо-геодезических,
землеустроительных, картографических, кадастровых
работ, межевание земельных участков, планировка
территории, рыночная оценка зем.участков и права
на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению
полномочий по малому и среднему
предпринимательству, в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования по осуществлению
полномочий по созданию условий для обеспечения
жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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5.1.

Жилищное хозяйство
Расходы на уплату взносов на кап.ремонтмногокварт.
домов в Фонд капитального ремонта в рамках
5.1.1.
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт муниципального жилищного
5.1.2.
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по софинансированию мероприятий по
5.1.3. капитальному ремонту многоквартирных домов в
2017г.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
5.2.
Благоустройство
Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение,
5.2.1. в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию и содержание мест
5.2.2. захоронения, в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству (отлов
безнадзорных животных, содержание, ремонт,
приобретение детских, спортивных площадок,
5.2.3. спиливание деревьев, ремонт и выкапывание
колодцев, благоустройство улиц, приобретение
памятников ВОВ в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
6.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1.
Другие вопросы в области окружающей среды
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
7.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура (МКУ «КДЦ Петушинского сельского
7.1.
поселения»
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ
7.1.1. «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений,
с учетом Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597,
от 01.06.2012г. №761 о повышении оплаты труда
работникам бюджетной сферы
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фондаоплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованиюна
выплаты по оплате труда работников и иные
выплатыработникам учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
7.1.2. услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Разработка проектно-сметной документации по
строительству клуба в д. Ст. Омутищи в рамках
7.2.
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
8.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
8.1.
Пенсионное обеспечение

Ñ Î Â Å ÒÀ
000 00 00000

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

603

0501

000

500 000,00

603

0501 99 9 00 20210 000

176 000,00

603

0501 99 9 00 20210 200

176 000,00

603

0501 99 9 00 20210 240

176 000,00

603

0501

99 9 00 20210

244

176 000,00

603

0501 99 9 00 20290 000

270 708,00

603

0501 99 9 00 20290 200

270 708,00

603

0501 99 9 00 20290 240

270 708,00

603

0501

244

270 708,00

603

0501 99 9 0060Ж20 000

53 292,00

603

0501 99 9 0060Ж20 600

603

0501

99 9 0060Ж20

630

603

0503

000 00 00000

000

53 292,00
3 927 612,00

603

0503

999 00 20220

000

2 377 612,00

603

0503

999 0020220

200

2 377 612,00

603

0503

999 0020220

240

2 377 612,00

603

0503

999 0020220

244

2 377 612,00

603

0503

999 00 20240

000

50 000,00

603

0503

999 00 20240

200

50 000,00

603

0503

999 00 20240

240

50 000,00

603

0503

999 00 20240

244

50 000,00

603

0503

99 9 00 20290

999 00 20250

000

53 292,00

1 500 000,00

603

0503

999 00 20250

200

1 500 000,00

603

0503

999 00 20250

240

1 500 000,00

603

0503

99 9 00 20250

244

1 500 000,00

603
603

0600
0605

000 00 00000
000 00 00000

000
000

1 500 000,00
1 500 000,00

603

0605

999 00 20270

000

1 500 000,00

603

0605 99 9 00 20270 200

1 500 000,00

603

0605 99 9 00 20270 240

1 500 000,00

603

0605

99 9 00 20270

244

1 500 000,00

603

0800 00 0 00 00000 000

5 448 964,00

603

0801

00 0 00 00000

000

4 648 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 000

2 848 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 100

2 848 964,00

603

0801 99 9 00 ДЦ110 110

2 848 964,00
2 184 304,00

112

5 000,00

603

0801

99 9 00 ДЦ110

119

659 660,00

603

0801 99 9 00 ДЦ590 000

1 800 000,00

603

01050000000000000

603

0801 99 9 00 ДЦ590 200

1 000 000,00

603

01050201100000510

603

0801 99 9 00 ДЦ590 240

1 000 000,00

603

01050201100000610

99 9 00 ДЦ590

0801

99 9 00 ДЦ590

851

795 000,00

603
603

0801
0801

99 9 00 ДЦ590
99 9 00 ДЦ590

852
853

4 500,00
500,00

603

0801 99 9 00 20300 000

800 000,00

603

0801 99 9 00 20300 200

800 000,00

603

0801 99 9 00 20300 240

800 000,00

603

0801

99 9 00 20300

244

800 000,00

603
603

1000
1001

000 00 00000
000 00 00000

000
000

735 600,00
201 00,00

1001 99 9 00 20140 000

201 000,00

1001 99 9 00 20140 300

201 000,00

603

1001 99 9 00 20140 320

201 000,00

603

100

99 9 00 20140

321

201 000,00

603

1003

000 00 00000

000

534 600,00

603

1003 02 0 00 00000 000

534 600,00

603

1003 02 0 01 00000 000

534 600,00

603

1003 02 0 01 2Ж020 300

534 600,00

603

1003 02 0 01 2Ж020 320

534 600,00

603
603
603

1003 02 0 01 2Ж020 322
1100 00 0 00 00000 000
1102 00 0 00 00000 000

534 600,00
50 000,00
50 000,00

603

1102 99 9 00 20260 000

50 000,00

603

1102 99 9 00 20260 200

50 000,00

603

1102 99 9 00 20260 240

50 000,00

603

1102

99 9 00 20260

244

50 000,00

Сумма, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сумма, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 10 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016 № 41/7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Код бюджетной классификации

603

603
603

Муниципальные гарантии
Действующие гарантии на 01.01.2017 год
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям
По вновь предоставленным гарантиям в 2017 году
Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар
Погашение гарантий в 2017 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям
Действующие гарантии на 01.01.2018 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям

111

800 000,00
800 000,00

201 000,00

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

99 9 00 ДЦ110

1 000 000,00

000

Приложение № 9 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 17.11.2016 №41/7

99 9 00 ДЦ110

244

999 00 20140

Форма муниципального внутреннего заимствования
Действующие долговые обязательства на 01.01.2017 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями
ИТОГО по действующим долговым обязательствам:
По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2017 году
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»:
Погашение долговых обязательств в 2017 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту
Погашение задолженности в виде кредита кредитных организаций
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам
Действующие долговые обязательства на 01.01.2018 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями
ИТОГО по действующим долговым обязательствам:

0801

0801

1001

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

0801

0801 99 9 00 ДЦ590 800
0801 99 9 00 ДЦ590 850

603
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Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости
лицам, ранее замещавшим муниципальные должности
8.1.1. в органах местного самоуправления, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
8.2.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
8.2.1. молодых семей Петушинского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Предоставление молодым семьям Петушинского
сельского поселения социальных выплат на
8.2.1.1.
приобретение (строительство) жилого помещения
(средства местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
9.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
9.1.
Массовый спорт
Расходы на развитие на территории поселения
физической культуры и массового спорта, в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
9.1.1.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

603

603
603

25 țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ

Наименование
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

Сумма на 2017 год, руб.
0,00
-23 968 100,00
23 968 100,00
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Наименование передаваемой финансовой
помощи
Иные межбюджетные трансферты на выполнение
бюджетных полномочий по осуществлению
финансово-бюджетного контроля на 2017 год
Иные межбюджетные трансферты на выполнение
бюджетных полномочий по малому и среднему
предпринимательству на 2017 год
Иные межбюджетные трансферты на выполнение
бюджетных полномочий по созданию условий
для обеспечения жителей поселения услугами
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания на 2017 год
Итого:

Руб.

Наименование получаемой
финансовой помощи
75 000,00 Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
50 000,00 Субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
120 000,00

245 000,00 Итого:

Руб.
0,00
152 100,00

152 100,00

Ɋ 12 (51)
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О комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения их доступности для инвалидов на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. №
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрация
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее – Комиссия).
2. Утвердить положение о Комиссии (приложение №1) и состав Комиссии
(приложение №2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Сельская сторона».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 360 от 01.11.2016г., г. Петушки

Приложение №1 к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 01.11.2016№ 360

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ,
В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»
1. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
их доступности для инвалидов на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» (далее – Комиссия) образуется постановлением администрации муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
3. Основной задачей Комиссии является проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в котором проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Указанное обследование
проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным администрацией муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на соответствующий календарный год.
4. В состав Комиссии включаются представители:
а) органов муниципального жилищного контроля;
б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной
защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства;
в) общественных объединений инвалидов.
К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным
домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении
которого проводится обследование
5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению Комиссии.
6. По результатам обследования Комиссией оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
(далее - акт обследования), содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное
на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее – Правила), которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие
несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;
г) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным
обоснованием;
д) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с
мотивированным обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании Правил
с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае,
если в акте Комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).
7. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых
осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в
соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными
и муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV настоящих Правил;
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может
осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий
общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид,
должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными
разделом III настоящих Правил;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их средств
или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
8. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии
технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетомпотребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих
и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем
осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности
такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
9. Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома),
в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида утверждаются Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
10. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида Комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид,
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
11. Результатом работы Комиссии является заключение о возможности
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы соответствующих заключений
утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
12. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида, предусмотренного подпунктом «а» пункта 17 Правил.
13. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида, предусмотренного подпунктом «б» пункта 17 Правил.
14. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида является основанием для признания жилого
помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
15. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий
заключение, предусмотренное пунктом 12 настоящего Положения, в течение 10
календарных дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе администрации муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Приложение №2 к постановлению администрации муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» от 01.11.2016 г. № 360

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В
ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»
№
Ф.И.О., должность,
Статус в
п/п
место работы
комиссии
1 Поверинов К.Ю., глава администрации
- председатель;
Петушинского сельского поселения
2 Паршина Л.В., зам. главы администрации
- заместитель
Петушинского сельского поселения по ЖКХ
председателя;
- секретарь;
3 Липатова Татьяна Викторовна, зам. главы
администрации Петушинского сельского
поселения по социальным вопросам
Члены Комиссии:
4 Чернобаев С.А., главный специалист отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора администрации муниципального
образования «Петушинскийрайон» (по согласованию);
5 Шешина О.Ю., юрисконсульт IIкатегории ГКУ Владимирской области
"Отдела социальной защиты населения по Петушинскому району"
(по согласованию);
6 Сасов А.И., директор ООО Управляющая компания "Наш дом" (по
согласованию);
7 представитель общественного объединения инвалидов (по
согласованию).

О порядке составления проекта бюджета
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной
финансовый год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зав. отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского
поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
районной газете «Вперед».
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 361 от 01.11.2016, г. Петушки
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 01.11.2016 № 361

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Настоящее Положение устанавливает порядок составления проекта
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
(далее – бюджет поселения) на очередной финансовый год и подготовки необходимых для этого документов и материалов.
I. Основные положения
При составлении проекта бюджета поселения постановлениями администрации Петушинского сельского поселения утверждаются (одобряются):

а) прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год
и на плановый период;
б) основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» на очередной финансовый год и на плановый период;
в) основные характеристики проекта бюджета поселения на очередной
финансовый год, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
II. Полномочия структурных подразделений администрации
Петушинского сельского поселения, главного распорядителя
средств бюджета поселения при составлении проекта
бюджета поселения на очередной финансовый год
1. Отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского
поселения организует составление и составляет проект бюджета поселения
на очередной финансовый год.
В этих целях отдел по бюджетному учету администрации Петушинского
сельского поселения:
а) разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики и
основных направлений налоговой политики муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период;
б) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований бюджета
поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
в) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»;
г) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения;
д) разрабатывает предложения по изменению объема и (или) структуры

расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
е) рассматривает предложения главного распорядителя средств бюджета поселения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
ж) проектирует предельные объемы (изменения предельных объемов)
бюджетных ассигнований главного распорядителя средств бюджета поселения на очередной финансовый год;
з) разрабатывает предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в очередном финансовом году;
и) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок представления главным распорядителем средств бюджета
поселения обоснований бюджетных ассигнований;
к) осуществляет совместно с главным администратором доходов бюджета поселения, главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета поселения прогноз по видам (подвидам) доходов бюджета
поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
л) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований Петушинского сельского поселения, муниципальных гарантий
Петушинского сельского поселения, предоставления бюджетных кредитов на
очередной финансовый год;
м) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за
текущий финансовый год;
н) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которых является орган муниципальной власти Петушинского
сельского поселения и (или) находящиеся в его ведении казенные учреждения;
о) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения;
п) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главным администратором которых является орган местного самоуправления Петушинского сельского поселения и (или) находящиеся
в его ведении казенные учреждения;
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р) формирует проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и пояснительную записку к нему;
с) разрабатывает прогноз объемов поступлений в бюджет поселения по
соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
т) представляет расчеты прогноза поступлений в бюджет поселения соответствующих видов доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год.
2. Администрация Петушинского сельского поселения:
а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной
финансовый год и на плановый период;
б) осуществляет балльную оценку эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Петушинского сельского поселения за отчетный год;
в) осуществляет оценку предварительных итогов социально-экономического развития Петушинского сельского поселения за истекший период
текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического
развития Петушинского сельского поселения за текущий финансовый год;
г) производит расчет совокупного дохода физических лиц в разрезе муниципальных образований Петушинского сельского поселения.
3. Отдел по управлению имуществом Петушинского сельского поселения:
а) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации имущества Петушинского сельского поселения на очередной финансовый год и на
плановый период.
4. Главный распорядитель средств бюджета поселения разрабатывает
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и представляет в отдел по бюджетному учету администрации Петушинского
сельского поселения в установленном порядке:
а) доклады о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год;
б) реестры расходных обязательств, подлежащие исполнению за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств бюджета поселения;
в) обоснования бюджетных ассигнований;
г) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Петушинского сельского поселения;
д) другие документы и материалы, необходимые для составления проекта бюджета поселения.
III. Основные этапы составления проекта
бюджета поселения на очередной финансовый год
Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год
осуществляется в два этапа:
подготовка и рассмотрение исходных данных для составления проекта
бюджета поселения на очередной финансовый год;
подготовка проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.
Первый этап завершается в текущем финансовом году принятием постановления администрации Петушинского сельского поселения об основных
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой
политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
и других исходных данных для составления проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год.

В процессе подготовки проекта постановления администрации Петушинского сельского поселения об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и других исходных данных для
составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год рассматриваются следующие исходные данные:
основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
объем дефицита бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение принимаемых обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и другие исходные данные.
Второй этап завершается в текущем финансовом году представлением
проекта бюджета поселения на очередной финансовый год в Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения.
До 01 ноября текущего финансового года администрации Петушинского
сельского поселения представляет в отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения уточненные основные параметры прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и других исходных данных для составления проекта бюджета на 2017 год
В соответствии Постановлением Губернатора Владимирской области от
27.06.2016 года №550 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Владимирской области и других исходных данных для составления
проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение», в целях составления проекта бюджета
поселения на 2017 год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что при составлении проекта бюджета поселения на 2017
год:
а) основные характеристики бюджета поселения определяются исходя
из прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017- 2019 годы;
б) сбалансированность местного бюджета обеспечить за счет соответствия объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;
в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской
Федерации;
г) не допускается включение в состав доходов местного бюджета межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области в размерах, превышающих предусмотренные в проекте областного бюджета;
д) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета.
2. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 1;
б) основные показатели бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению № 2;
в) основные характеристики бюджета поселения на 2017 год согласно
приложению № 3.
3. Утвердить на 2017 год:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по разделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению №4.
4. Отделу по бюджетному учету администрации поселения:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета
поселения по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 20172019 годы;
б) в установленные сроки довести до главного распорядителя средств
бюджета поселения предельные объемы расходов бюджета муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2017 год.
5. Главному распорядителю средств бюджета поселения:
а) исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2017
год представить в отдел по бюджетному учету администрации поселения распределение расходов бюджета поселения в разрезе показателей классификации расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с Постановлением администрации от 01.11.2016 года № 361 «О порядке разработки проекта
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на очередной финансовый»;
а) подготовку нормативных правовых актов по принятию новых расходных обязательств муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» осуществлять в рамках ограничений расходов, установленных
настоящим постановлением.
6. Отделу по бюджетному учету администрации поселения направить
настоящее постановление в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном сайте
администрации Петушинского сельского поселения.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 362 от 01.11.2016г., г. Петушки
Приложение №1 к постановлению администрации от 01.11.2016 № 362

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение»» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в соответствии с
требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
03.12.2015 года.
I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В 2015 году и в начале 2016 года бюджетная политика муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» была направлена на обеспечение устойчивости бюджета поселения и повышение эффективности
управления муниципальными финансами. Принятые в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» приоритеты бюджетной политики достигнуты.
По итогам 2015 года обеспечена позитивная динамика основных показателей бюджета поселения.

В связи с увеличением кадастровой стоимости поступление земельного
налога в местный бюджет увеличилось по сравнению с 2014 годом. В 2015 году
в бюджет поселения поступили штрафы за несоблюдение муниципальных
правовых актов и прочие штрафы в сумме 16,6 тыс. руб.
Всего за 2015 год в бюджет муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» поступило 27 754 239,81 рублей налоговых доходов
(рост на 110% к уровню 2014 года) и 128 310,12 рублей неналоговых доходов
(снижение к уровню 2014 года).
Из бюджета Владимирской области в бюджет поселения поступило
5 357 653,87 рублей в виде безвозмездных поступлений на решение вопросов
местного значения.
В 2015 году заработная плата муниципальных служащих не индексировалась.
Объем расходов на ремонт автомобильных дорог в поселении из Дорожного фонда, в том числе за счет акцизов составил 4 290 274,03 рублей.
По результатам исполнения бюджета поселения за 2015 год сложился
профицит бюджета в объеме 597 033,83 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Петушинского сельского поселения на 01 января 2016 года равен 0.
Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с исполнением бюджета
поселения стабильная, актуальной остается необходимость повышения эффективности управления муниципальными финансами, более качественного
и четкого планирования расходных обязательств с целью выхода на бездефицитный уровень.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017-2019 ГОДЫ
Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в
предыдущий период, актуализированных с учетом современных условий и
перспектив развития экономики муниципального образования.
При формировании проекта бюджета поселения на 2017 год для достижения среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание следует
уделить решению следующих задач:
2.1. Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета поселения.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- включение в состав доходов бюджета поселения межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области в размерах, предусмотренных в
проекте областного бюджета;
- соответствие объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения;
- направление не менее трети необходимых ресурсов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляемое в рамках реализации «дорожных карт», за счет оптимизации и повышения эффективности
работы государственных учреждений области;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
2.2. Развитие программно-целевых методов управления.
Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов
является программно-целевой метод их осуществления.
Необходимо развивать инструмент муниципальных программ не столько для формирования бюджета, а как план по управлению сферой реализации
муниципальной программы.
Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение целей в своей области в целом, содержать анализ эффективности применяемых инструментов. Именно на этом этапе определяется самый эффективный из возможных инструментов по достижению поставленной цели.
Необходимо разработать и внедрить анализ эффективности расходов по
каждому направлению муниципальных программ. Для этого главному распорядителю средств бюджета поселения следует внедрить аналитический
учет использования средств исполнителями программы в структуре целевых
статей бюджетной классификации и установить систему ежеквартальной отчетности о достижении показателей муниципальных программ.
Анализ муниципальных программ и расходов на их реализацию должен
быть дополнен системой ответственности за достижение поставленных целей взамен действующего контроля выполнения планов и объемов расходов
на то или иное направление.
Принятые муниципальные программы призваны повысить качество оказания муниципальных услуг.
2.3. Развитие доходного потенциала поселения.
Для решения данной задачи будут реализованы следующие меры:
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселения;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций,
выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования
методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствование управления муниципальной собственностью
путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации недвижимого имущества и внесение
предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
д) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных
учреждений.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ
Налоговая политика муниципального образования «Петушинское сельское поселение» определена с учетом основных направлений налоговой
политики Российской Федерации и Владимирской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
В 2017-2019 годах будет продолжена реализация основных целей и задач
налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение значительных изменений в среднесрочном периоде не предполагается.
Основными направлениями налоговой политики должны стать:
- обеспечение неизменности налоговой;
- удержание уровня налоговой нагрузки на экономику;
- сохранение налоговых льгот и преференций;
- повышение эффективности налогового администрирования по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет;
- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях формирования объективной
налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов местного бюджета.
Основные усилия органа местного самоуправления должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
В целях обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо определить пути расширения налоговой базы основных видов налогов.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- осуществления содействия малому и среднему бизнесу для развития
предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в местный бюджет;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселения;
- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на местном уровне налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот;
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом
и земельными участками;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации недвижимого имущества и внесение
предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества.
На 2017-2019 годы сохраняется преемственность следующих направлений налоговой политики.
3.1. Совершенствование налогообложения
Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение
бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоящих перед местным бюджетом, которые должны решаться путем улучшения сбора налогов,
повышения качества администрирования, совершенствования налоговой
системы с целью предотвращения возможности уклонения от налогов, взаимоотношения налоговых органов с органами местного самоуправления на
принципах сотрудничества.
Совершенствование технологий налогового администрирования приводят к дополнительным возможностям бюджета.
Вопросы теневого сектора, которые не только в регионе, но и на местном уровне все еще значительны, остаются актуальными. Администрация поселения, в тесном взаимодействии со специалистами налоговой инспекции,
работает по сокращению недоимки в местный бюджет. Налогоплательщикам
ежегодно доставляются налоговые уведомления по местным налогам.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц относится к федеральным налогам и занимает особое место в налоговой политике поселения.
В целях совершенствования налогообложения на федеральном уровне
предусматривается внесение изменений в действующее налоговое законодательство:
- в целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков
- физических лиц предусматривается освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде процентов, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся облигациям;
- освобождение от налогообложения доходов, получаемых от некоммерческих организаций спортсменами за призовые места на Олимпийских и Параолимпийских играх;
- уточнение порядка освобождения от налогообложения доходов, получаемых при увольнении гражданскими служащими, военнослужащими и
судьями;
- совершенствование законодательства Российской Федерации о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках в рамках деофшоризации.
Для исчисления налога на доходы иностранных граждан от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании
патента принят Закон Владимирской области от 27.11.2015 года № 161-ОЗ, устанавливающий на 2016 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда во Владимирской области, в размере 1,651. В результате
стоимость патента для иностранных граждан с учетом установленного коэффициента составляет три тысячи рублей в месяц.
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов
доходов в размере 13%. Введение прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц не планируется.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты
оказывают существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.

Ɋ 12 (51)

11

25 țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ

Ï ÎÑÒÀÍ Î ÂË Å Í È ß
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в доходах региональных и местных бюджетов.
При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
Основной задачей налоговой политики поселения в отношении налога
на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами
удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для
недобросовестных налоговых агентов.
Исходя из прогнозируемых темпов роста фонда заработной платы в 2017
году и с учетом проводимой работы по легализации заработной платы работников, налога на доходы физических лиц поступит в бюджет поселения 2 378
000,00 рублей (104% к 2016 году).
В 2017 году поступления налога в местный бюджет прогнозируются в сумме 2 378 000,00 руб., в 2018 году – 2 473 000,00 руб., в 2019 году – 2 572 000,00 руб.
Налоги на имущество
По налогу на имущество организаций и физических лиц произошел переход к порядку исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости объектов
имущества.
Целью перехода является более справедливое налогообложение, исходя
из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
Муниципальным образованием принято решение о введении налога на
имущество, исходя из кадастровой стоимости:
по налогу будут устанавливаться решением представительных органов
местного самоуправления в пределах, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации:
до 0,1% - для жилых помещений, жилых домов на садовых и дачных земельных участках, соответствующих (жилых) объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а также
гаражей и машиномест;
до 0,5% - для прочих объектов недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости во Владимирской области проведена.
Основная задача в ближайшее время – эффективное внедрение этого налога, который будет являться большим налоговым потенциалом для местных бюджетов.
Ожидаемые поступления по налогу на имущество физических лиц в текущем году оценивается в 280 000,00 руб., в 2017 году прогнозируется поступление данного налога в сумме 152 000,00 руб., в 2018 году – 155 000,00 руб., в
2019 году – 660 000 руб.
Земельный налог
Расчет земельного налога на 2017 год планируется исходя из налоговой
базы и начислений согласно отчету налоговой инспекции 5-МН, фактических
поступлений за 2014-2015 годы, оценке 2016 года, собираемости налога, ожидаемых поступлениях от реализации мер налогового администрирования.
Прогноз поступления земельного налога от юридических и физических
лиц на 2017 год основывается на показателях статистической налоговой отчетности, фактических поступлениях за 2015 год, прогнозной оценке 2016
года, сложившегося уровня собираемости.
Ожидаемые поступления по земельному налогу в текущем году оценивается в 17 300 000,00 руб., в 2017 году ожидается поступление земельного
налога по физическим и юридическим лицам в сумме 20 715 000,00 руб., в 2018
году – 21 231 000,00 руб., в 2019 году – 22 080 000,00 руб.
Единый сельскохозяйственный налог
В 2017 году ожидается поступление ЕСХН в сумме 175 000,00 руб., в 2018 –
180 000,00 руб., 2019 – 185 0000,00руб.
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IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2018 ГОДОВ
Формирование объема и структуры расходов бюджета поселения на
2017-2019 годы будет осуществляться исходя из определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
4.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
В 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов, как и в предыдущие
периоды, задачи перед органами местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Федеральным законом «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
По-прежнему приоритетной задачей остается улучшение состояния
улично-дорожной сети, озеленение территории, установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, улучшение жилищных условий граждан.
Вопросы благоустройства поселения остаются актуальной проблемой,
которая требует не только финансовых вливаний из местного бюджета, но и
усиления контрольных функций.
4.2.В сфере пожарной безопасности
Бюджетная политика в сфере обеспечения первичных мер пожарной
безопасности граждан будет направлена на обеспечение населенных пунктов пожарными водоемам, системами оповещения населения, и эта тенденция будет сохранена и в плановом периоде на 2018 и 2019 годы.
4.3. В сфере социальной политики

Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для
оптимизации расходов отрасли и концентрацию финансовых ресурсов на
следующих приоритетных направлениях развития отрасли:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
Повышение финансовой самостоятельности учреждений культуры
должно способствовать более активному привлечению внебюджетных источников, повышению качества оказываемых услуг.
4.5. В сфере муниципального управления
Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации
муниципальных закупок
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных
услуг гражданам и организациям на основе использования информационных
и телекоммуникационных технологий.

6. В период с 14.11.2016 по 14.12.2016 организовать и провести месячник безопасности на водных объектах муниципальных образований.
7. В бюджете на 2017 год предусмотреть целенаправленное выделение денежных средств на организацию обеспечения безопасности людей на водных
объектах.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Поверинов К.Ю.
№ 378 от 15.11.2016г., Дер. Старые Петушки
Приложение к постановлению главы администрации от 15.11.2016 г. № 378

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
№

Мероприятия

1. Выпустить и распространить памятки
по предупреждению несчастных случаев на водных объектах
2. В целях охраны жизни и здоровья людей установить места, где запрещена
организация подледного лова рыбы,
обозначить их на местности щитами с
предупреждающими надписями.
3. Систематически проводить проверки
по соблюдению мер безопасности и
правопорядка в местах массового отдыха населения на водных объектах и
выхода рыбаков на лед.
4. Регулярно проводить занятия в МБОУ
«Аннинская средняя общеобразовательная школа», «Костинская основная
общеобразовательная школа», «Воспушинская основная общеобразовательная школа» занятия по мерам
безопасности на льду.

Время
проведения
мероприятия,
периодичность
декабрь
2016 года

Ответственные
за проведение
мероприятий
Начальник
МКУ АХЦ

в период
ледостава

Начальник
МКУ АХЦ

в период
ледостава

Начальник
МКУ АХЦ
Главные
специалисты

учебный
период

Начальник
МКУ АХЦ
Директора школ

Об определении перечня мест запрещенных для выхода на лед
в осеннее-зимний период 2016-2017г.г. на территории Петушинского сельского поселения
В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Губернатора области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на
водных объектах во Владимирской области», в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2016-2017г.г.
на территории Петушинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень потенциально – опасных участков водоемов и
обозначить их соответствующими предупреждающими знаками:
1.1. Озеро Грибовское

Приложение №2 к постановлению администрации от 01.11.2016 № 362

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Показатели
Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
Дотация из областного бюджета
Субсидия
Субвенция
Расходы - всего
Дефицит

1.2. Озеро Богдарня
1.3. Озеро Сеньга
1.4. Река Клязьма
1.5. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Чуприяново
1.6. Русловый пруд у плотины реки Мергель д. Костино
1.7. Русловый пруд у плотины реки Ласка д. Кобяки
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Поверинов К.Ю.
№ 379 от 15.11.2016г. дер. Старые Петушки

Объем, тыс. рублей
23 968,10
23 816,00
152,10
23 968,10
-

Приложение №3 к постановлению администрации от 01.11.2016 № 362

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД
Глава

Предполагается продолжить доплаты к пенсиям за выслугу муниципальным служащим.
В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годы будет проводиться
дальнейшая реализация программных мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей.
4.4. В сфере культуры

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осеннее-зимний период 2016-2017г.г. на территории Петушинского сельского поселения
В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Губернатора области от
20.09.2007 №695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в целях исполнения решения комиссии администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в целях предотвращения
несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2016-2017гг. на
территории Петушинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории Петушинского сельского поселения, согласно приложения.
2. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за организацию мероприятий по безопасности людей на водных объектах Петушинского сельского
поселения:
2.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности
населения на водных объектах с использованием средств информации и общественных организаций, по недопущению несчастных случаев на водных объектах
в осенне-зимний период 2016-2017гг. и запрещению повсеместного неконтролируемого выхода на лед людей и выезд транспорта на водоемах Петушинского
сельского поселения;
2.2. определить и обозначить наиболее опасные участки водоемов предупреждающими и запрещающими знаками;
2.3. организовать совместное патрулирование водных объектов работников
администрации и полиции в целях соблюдения правопорядка;
2.4. при необходимости организовать проведение сходов с целью дополнительного инструктажа о соблюдении повышенных мер безопасности на водных
объектах.
3. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных образовательных
учреждений «Аннинская средняя общеобразовательная школа», «Костинская основная общеобразовательная школа», «Воспушинская основная общеобразовательная школа», организовать профилактические мероприятия по предупреждению родителей и их детей правилам безопасного поведения на водных объектах.
4. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД России по
Петушинскому району:
4.1. проводить плановое патрулирование и проверку мест массового отдыха населения на территории поселения в зимний период с целью выявления лиц,
употребляющих спиртные напитки и других нарушителей общественного порядка;
4.2. организовать мероприятия по охране общественного порядка при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой нарушения
жизнедеятельности населения, по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать заведующим ФАП ГБУВО «Петушинская ЦРБ» д. Новое Аннино, д. Костино, д. Ст. Омутищи, д. Воспушка быть готовым при необходимости
своевременно оказать первую медицинскую помощь.
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Наименование главных распорядителей
средств бюджета
Администрация Петушинского сельского
поселения

Предельные объемы,
тыс.руб.
23 968,10

Приложение №4 к постановлению администрации от 01.11.2016 № 362

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО РАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
Код БК

Наименование разделов и подразделов
классификации расходов бюджетов

0100 Общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0600 Охрана окружающей среды
0800 Культура
1000 Социальная политика
1200 Физическая культура и спорт
Итого расходов

Предельные объемы,
тыс.руб.
2017 год
10 913,824
152,10
470,00
270,00
4 427,612
1 500,00
5 448,964
735,600
50,00
23 968,10

ÐÛ ÁÎËÎÂÓ ÍÀ ÇÀÌ ÅÒÊÓ
ЛОВ РЫБЫ НА ЗИМОВАЛЬНЫХ ЯМАХ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПРЕЩЕН ДО МАЯ 2017 ГОДА
Как сообщили в Отделе государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Владимирской области, в соответствии
с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с 1 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года на территории
Владимирской области запрещена добыча (вылов) водных биологических
ресурсов на зимовальных ямах, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 33-го региона. Перечень этих зимовальных ям
приводится ниже.
Места и сроки запрета можно уточнить по контактным телефонам во
Владимире – (4922) 53-07-32, 53-08-56 и в Муроме – (49234) 2-67-29.
Полный текст Правил рыболовства размещен на сайте Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству www.moktu.ru.
Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна во Владимирской области:
Александровский яр (река Ока (Муромский район): деревня Пеньково
- вверх и вниз по течению 500 м; река Ока (Муромский район): устье реки
Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 500 м).
Ямской яр (река Ока (Муромский район): в районе 213-210 км судового
хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью).
Воютинский стан (река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх
и вниз по течению 500 м).
Дмитровогорская (река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м).
Кононовская старица (река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью).
Елинская (река Ока (Меленковский район): район деревни Елино - 15 га).
Змейская (река Ока (Меленковский район): район поселка Досчатое - 15 га).
Омлевский яр (река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от
города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м).
Монастырская (река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению
от города Гороховца - 20 га).
Левинская (река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и
деревней Богданцево - 15 га).
Оргтрудовская (река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га).
Заводь "Букля" (река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га).
Заводь Тимоньковская (река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га).
Запольская (река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины
до деревни Фомиха - 1,5 га).
Слободинская (река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га).
Степановский омут (река Судогда (Судогодский район): район бывшей
Попеленской ГЭС - 0,25 га).
Прямица (река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей
Жуковской ГЭС - 1 га).
Шуваловская (река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км;
(река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от
железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка).
Пресс-служба администрации области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем
«Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 19.10.2016 № 352, сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:090112:1465,
площадью 487 кв. м, расположенного в д. Старые Омутищи Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Аукцион проводится 28 декабря 2016 года в 10 часов 15 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области».
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о цене земельного участка.
3. Начальная цена земельного участка определена в размере:
121574,68 (сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) рубля 68
копеек.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начальной цены за земельный
участок:
24314,94 (двадцать четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 94 копейки.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной цены за земельный участок:
3647,24 (три тысячи шестьсот сорок семь) рублей 24 копейки.
6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться 2-3177, 2-17-87. С проектом договора купли-продажи земельного участка, а также со
сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская
пл., д. 5, каб. № 7. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2016 года.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 декабря
2016 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 28 декабря 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424
КПП 332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель УФК по Владимирской области («Администрация Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области») л/с
05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28 декабря 2016 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором
аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем
«Организатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации Петушинского сельского поселения от 21.09.2016 № 314, от 10.10.2016 №333, №334, № 335,
от 19.10.2016 №351, сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 лет следующих земельных участков:
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070229:1116,
площадью 920 кв. м, расположенный в д. Старые Петушки Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070229:1125,
площадью 500 кв. м, расположенный в д. Старые Петушки Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:1476,
площадью 1875 кв. м, расположенный в д. Старые Омутищи Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:1477,
площадью 1950 кв. м, расположенный в д. Старые Омутищи Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот №5 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070135:776,
площадью 406 кв. м, расположенный в д. Новое Аннино Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Аукцион проводится 28 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о размере арендной платы.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным
участком определен в сумме:
4732,85 (четыре тысячи семьсот тридцать два рубля 85 копеек) – Лот №1;
2572,20 (две тысячи пятьсот семьдесят два рубля 20 копеек) – Лот №2;
7021,13 (семь тысяч двадцать один рубль 13 копеек) – Лот №3;
7301,97 (семь тысяч триста один рубль 97 копеек) – Лот №4;
2022,92 (две тысячи двадцать два рубля 92 копейки) – Лот №5.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной
платы в год за пользование земельным участком составляет:
946,57 (девятьсот сорок шесть рублей 57 копеек) – Лот №1;
514,44 (пятьсот четырнадцать рубля 44 копейки) – Лот №2;
1404,23 (одна тысяча четыреста четыре рубля 23 копейки) – Лот №3;
1460,39 (одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 39 копеек) – Лот №4;
404,58 (четыреста четыре рубля 58 копеек) – Лот №5.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком составляет:
141,99 (сто сорок один рубль 99 копеек) – Лот №1;
77,17 (семьдесят семь рублей 17 копеек) – Лот №2;
210,63 (двести десять рублей 63 копейки) – Лот №3;
219,06 (двести девятнадцать рублей 06 копеек) – Лот №4;
60,69 (шестьдесят рублей 69 копеек) – Лот №5.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться по
телефонам: 2-31-77, 2-17-87. С проектами договоров аренды земельных участков,
а также со сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 7. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2016 года.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 декабря
2016 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 28 декабря 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП
332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель
УФК по Владимирской области («Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области») л/с 05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28 декабря 2016 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором
аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму арендной платы в
год, установленную по результатам аукциона, единовременным авансовым платежом на расчетный счет организатора аукциона (арендодателя).
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации Петушинского сельского поселения от 07.11.2016 № 367, от 15.11.2016 №376,
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды сроком на 20 лет следующих земельных участков:
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070229:1126,
площадью 486 кв. м, расположенный в д. Старые Петушки Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090112:1475,
площадью 1500 кв. м, расположенный в д. Старые Омутищи Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводится 29 декабря 2016 года в 10 часов 15 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о размере арендной платы.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным
участком определен в сумме:
2500,18 (две тысячи пятьсот рублей 18 копеек) – Лот №1;
5616,90 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 90 копеек) – Лот №2.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной
платы в год за пользование земельным участком составляет:
500,04 (пятьсот рублей 04 копейки) – Лот №1;
1123,38 (одна тысяча сто двадцать три рубля 38 копеек) – Лот №2.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком составляет:
75,01 (семьдесят пять рублей 01 копейка) – Лот №1;
168,51 (сто шестьдесят восемь рублей 51 копейка) – Лот №2.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться по
телефонам: 2-31-77, 2-17-87. С проектами договоров аренды земельных участков,
а также со сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2016
года.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактные телефоны: 2-31-77, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 29 декабря
2016 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 29 декабря 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-

мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП
332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель
УФК по Владимирской области («Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области») л/с 05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29 декабря 2016
года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором
аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для
возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму арендной платы в
год, установленную по результатам аукциона, единовременным авансовым платежом на расчетный счет организатора аукциона (арендодателя).
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 16.11.2016 № 384, сообщает о проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного примерно в 100 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, адрес ориентира: Владимирская обл., Петушинский район, д. Новое Аннино, д. 2, площадью 6499 кв. м, категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для
размещения объектов придорожного сервиса.
Аукцион проводится 28 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области».
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи заявок о цене земельного участка.
3. Начальная цена земельного участка определена на основании отчета об
оценке рыночной стоимости земельного участка в размере:
1305000,00 руб. (Один миллион триста пять тысяч рублей.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начальной цены за земельный
участок:
261000,00 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча рублей).
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начальной цены за земельный участок:
39150,00 (Тридцать девять тысяч сто пятьдесят рублей).
6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по
телефонам: 2-10-84. С проектом договора купли-продажи земельного участка,
а также со сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул.
Западная, д. 23, каб. № 5. Контактные телефоны: 2-10-84.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2016
года в 14.00 по московскому времени.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Западная, д. 23, каб. № 5.
Контактные телефоны: 2-10-84.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 декабря
2016 года в 10 часов 45 минут, по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул.
Западная, д. 23, зал заседаний.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 28 декабря 2016 года,
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом
Организатор аукциона заключает договор о задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424
КПП 332101001 Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН
3321021424 КПП 332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир получатель УФК по Владимирской области («Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области») л/с 05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27 декабря
2016 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки
и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Глава администрации Петушинского сельского поселения К.Ю. Пове-
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ǳȆǠ ǼǲǻǮ ǱǶǯǳǹȊ ǰ ǼǱǻǳ
31 ȜȘȠȭȏȞȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ
ȝȞȜȖȕȜȦȓș
ȝȜȔȎȞ
ȒȎȥțȜȑȜ
ȒȜȚȎ Ȑ ǿǻȀ «ǽȜȘȞȜȐȥȎțȖț» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȝȜȔȎȞȎ ȝȜȑȖȏ ȚȡȔȥȖțȎ
1986 ȑȜȒȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ.
ǿ țȎȥȎșȎ ȑȜȒȎ Ȑ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ 20 ȝȜȔȎȞȜȐ, țȎ
ȘȜȠȜȞȩȣ ȝȜȑȖȏșȖ ȠȞȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ,
Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȜȒȖț ȞȓȏȓțȜȘ. ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȝȜȔȎȞȜȐ Ȑ ȒȎȥțȩȣ ȒȜȚȎȣ Ȗ ȏȎțȭȣ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭȣ
ǿǻȀ ȓȔȓȑȜȒțȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎȓȠ ȟ
țȎȟȠȡȝșȓțȖȓȚ Ȝȟȓțțȓ-ȕȖȚțȓȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ Ȗȕ-ȕȎ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ
ȫșȓȘȠȞȜțȎȑȞȓȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȖȏȜȞȜȐ, ȝȓȞȓȘȎșȎ ȝȓȥȓȗ. ǰ ȟȐȭȕȖ
ȟ ȫȠȖȚ ȜȏȞȎȧȎȬȟȪ Ș ȔȖȠȓșȭȚ Ȗ
ȑȜȟȠȭȚ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ȟ țȎȝȜȚȖțȎțȖȓȚ Ȝ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ
ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȝȞȖ
țȎȣȜȔȒȓțȖȖ țȎ ȒȎȥȓ, Ȏ ȖȚȓțțȜ:
- țȓ ȒȜȝȡȟȘȎȠȪ ȝȓȞȓȘȎșȎ

ȜȠȜȝȖȠȓșȪțȩȣ ȝȓȥȓȗ;
- ȝȞȓȘȞȎȧȎȠȪ ȠȜȝȘȡ ȝȓȥȓȗ
țȓ ȏȜșȓȓ ȥȓȚ ȕȎ 2 ȥȎȟȎ ȒȜ ȟțȎ;
- ȝȞȖ ȜȏțȎȞȡȔȓțȖȖ ȘȎȘȖȣșȖȏȜ ȝȞȖȕțȎȘȜȐ țȓȖȟȝȞȎȐțȜȟȠȖ ȫșȓȘȠȞȜȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ Ȗ
ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȣ ȝȞȖȏȜȞȜȐ țȓȚȓȒșȓțțȜ ȝȞȓȘȞȎȠȖȠȪ Ȗȣ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȬ;
- țȓ ȝȓȞȓȑȞȡȔȎȠȪ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȡȬ ȟȓȠȪ, ȐȘșȬȥȎȭ țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȜȏȜȑȞȓȐȎȠȓșȓȗ
ȏȜșȪȦȜȗ
ȚȜȧțȜȟȠȖ;
- țȓ ȒȜȝȡȟȘȎȠȪ ȘȡȞȓțȖȭ Ȑ
ȝȜȟȠȓșȖ, ȜȟȜȏȓțțȜ Ȑ țȓȠȞȓȕȐȜȚ
ȐȖȒȓ;
- ȡȟȖșȖȠȪ ȘȜțȠȞȜșȪ ȕȎ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȚȖ ȒȓȠȪȚȖ ȝȞȖ
țȎȣȜȔȒȓțȖȖ țȎ ȜȠȒȩȣȓ.
ǯȓȞȓȑȖȠȓ ȟȓȏȭ Ȗ ȟȐȜȓ ȔȖșȖȧȓ ȜȠ ȝȜȔȎȞȎ!
ǻȎȥȎșȪțȖȘ Ǽǻǲ Ȗ ǽǾ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ
Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ,
ȝȜȒȝȜșȘȜȐțȖȘ ȐțȡȠȞȓțțȓȗ
ȟșȡȔȏȩ ǳ. ǰ. ȀǶȃǼǻǼǰ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:
1. Земельный участок площадью 30488 кв. м, в аренду сроком на 3 года, для сельскохозяйственного производства, расположенный в МО Петушинское (сельское поселение) Петушинского района Владимирской области, в кадастровом квартале 33:13:070136, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения;
2. Земельный участок площадью 21603 кв. м, в аренду сроком на 3 года, для сельскохозяйственного производства, расположенный в МО Петушинское (сельское поселение) Петушинского района Владимирской области, в кадастровом квартале 33:13:070136, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения;
3. Земельный участок площадью 73900 кв. м, в аренду сроком на 3 года, для заготовки
кормов для скота (сенокошение) без использования удобрений, расположенный в МО Петушинское (сельское поселение) Петушинского района Владимирской области, в кадастровом
квартале 33:13:070136, категория земель – земли населённых пунктов;
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересованные лица
по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение тридцати дней
со дня публикации настоящей информации в администрацию Петушинского сельского поселения по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие дни
с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского сельского поселения
по адресу: http://www.petushkisp.ru/
Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:
1. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Кибирево Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Кибирево Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства, расположенный в д. Старое Стенино Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства, расположенный в д. Старое Аннино Петушинского района
Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в пос. Клязьменский Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070134:215, площадью 219 кв. м, в
собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Старое Аннино Петушинского района Владимирской области ул. Центральная, д. 110, категория земель
– земли населённых пунктов. К участку нет подьезда, использование возможно при условии
заключения сервитута с владельцами смежных участков;
7. Земельный участок площадью 671 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Кобяки Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересованные лица
по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в течение тридцати дней
со дня публикации настоящей информации по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Западная, д. 23.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие дни
с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского сельского поселения
по адресу: http://www.petushkisp.ru/
Глава администрации К.Ю. Поверинов
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ǏǚǝǟǐǌǜǝǞǎǑǙǙǌǫ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǚǙǙǌǫ ǝǔǝǞǑǘǌ ǒǖǡ
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ ȔȖșȖȧțȜȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ (ǱǶǿ
ǴǸȃ, ȟȖȟȠȓȚȎ) - ȓȒȖțȎȭ ȢȓȒȓȞȎșȪțȎȭ ȤȓțȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȎȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ Ȑ ȟȢȓȞȓ
ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ (dom.gosuslugi.ru).
ǱǶǿ ǴǸȃ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ǺȖțȘȜȚȟȐȭȕȪȬ ǾȜȟȟȖȖ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ
ǺȖțȟȠȞȜȓȚ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ ȂǱȁǽ «ǽȜȥȠȎ ǾȜȟȟȖȖ» (ǼȝȓȞȎȠȜȞ ǱǶǿ ǴǸȃ)
Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȝȞȖțȭȠȩȚȖ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚȖ ȕȎȘȜțȎȚȖ ȜȠ 21
ȖȬșȭ 2014 ȑȜȒȎ Ɋ 209-Ȃǵ «Ǽ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ» Ȗ Ɋ 263-Ȃǵ «Ǽ ȐțȓȟȓțȖȖ ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȩȓ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȩȓ ȎȘȠȩ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȝȞȖțȭȠȖȓȚ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ «Ǽ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ».
ȄȓșȪ ȟȜȕȒȎțȖȭ ǱǶǿ ǴǸȃ ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜȏȩ ȐȚȓȟȠȜ
ȚțȜȑȜȥȖȟșȓțțȩȣ ȟȎȗȠȜȐ ȟ ȞȎȕȞȜȕțȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȓȗ ȝȜȭȐȖșȟȭ ȝȜșțȜȤȓțțȩȗ ȓȒȖțȩȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȗ ȞȓȟȡȞȟ Ȑ ȟȢȓȞȓ
ǴǸȃ.
ǲșȭ ȑȞȎȔȒȎț ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ
ǱǶǿ ǴǸȃ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ Ȑ ȒȜȏȞȜȐȜșȪțȜȚ
ȝȜȞȭȒȘȓ; Ȓșȭ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȞȩțȘȎ
ǴǸȃ (ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ, ȀǿǴ. ǴǿǸ, ȞȓȟȡȞȟȜȟțȎȏȔȎȬȧȖȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ) - ȞȎȕȚȓȧȓțȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȑ ǱǶǿ
ǴǸȃ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȚ.
ǵȎ țȓȞȎȕȚȓȧȓțȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ
ȖșȖ țȎȞȡȦȓțȖȓ ȝȜȞȭȒȘȎ, ȟȝȜȟȜȏȜȐ Ȗ (ȖșȖ) ȟȞȜȘȜȐ ȞȎȕȚȓȧȓțȖȭ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, șȖȏȜ ȞȎȕȚȓȧȓțȖȓ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ țȓ Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȏȨȓȚȓ, ȞȎȕȚȓȧȓțȖȓ țȓȒȜȟȠȜȐȓȞțȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȑ ǱǶǿ ǴǸȃ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȎȭ
ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ.
ȀȎȘȔȓ Ȑ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ
ȐȐȓȒȓțȎ țȜȞȚȎ Ȝ ȝȞȎȐȓ ȑȞȎȔȒȎț
țȓ ȜȝșȎȥȖȐȎȠȪ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ ȒȜ ȞȎȕȚȓȧȓțȖȭ
ȡȘȎȕȎțțȩȚȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȚȖ Ȑ
ȟȖȟȠȓȚȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȝ țȎȥȖȟșȓțȖȭȣ ȕȎ ǴǸȁ ȟ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȚȖ ȞȎȟȥȮȠȎȚȖ Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȏȨȓȚȓ,
ȥȠȜ ȟȜȕȒȎȓȠ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȡȬ ȚȜȠȖȐȎȤȖȬ Ș ȖȟȝȜșțȓțȖȬ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȞȩțȘȎ ȟȐȜȖȣ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ.
ǼȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȚȜȑȡȠ ȞȎȕȚȓȧȎȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ ȘȎȘ țȎȝȞȭȚȡȬ Ȑ șȖȥțȜȚ ȘȎȏȖțȓȠȓ, ȠȎȘ Ȗ
ȥȓȞȓȕ Ȗțȩȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȓ ȟȖȟȠȓȚȩ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȖ
ȟ ǱǶǿ ǴǸȃ.
ȂȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ǱǶǿ ǴǸȃ
ǿȖȟȠȓȚȎ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȗȕ ȜȠȘȞȩȠȜȗ ȥȎȟȠȖ, ȑȒȓ ȞȎȕȚȓȧȓțȎ ȜȏȧȓȒȜȟȠȡȝțȎȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ, Ȗ ȕȎȘȞȩȠȜȗ ȥȎȟȠȖ (șȖȥțȩȓ ȘȎȏȖțȓȠȩ ȑȞȎȔȒȎț, ȜȞȑȎțȜȐ ȐșȎȟȠȖ Ȗ
ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ ȘȜȚȝȎțȖȗ, ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐȜȐ, ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐ ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȔȖșȪȭ Ȗ ȞȓȟȡȞȟȜȟțȎȏȔȎȑȜȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ).
ǻȎ ȝȜȞȠȎșȓ ǱǶǿ ǴǸȃ ȐȜȕȚȜȔțȜ ȜȕțȎȘȜȚȖȠȪȟȭ ȟ țȜȐȜȟȠȭȚȖ
Ȑ ȟȢȓȞȓ ǴǸȃ, ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȖ ȐȜȝȞȜȟȜȐ țȎ
ȢȜȞȡȚȓ, ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ ȞȓȓȟȠȞ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ ȟȢȓȞȩ ǴǸȃ, ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȩȣ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ, ȟ ȜȠȜȏȞȎȔȓțȖȓȚ Ȗȣ ȚȓȟȠȜțȎȣȜȔȒȓțȖȭ
Ȗ ȜȏȟșȡȔȖȐȎȓȚȩȣ ȒȜȚȜȐ țȎ ȘȎȞȠȓ, ȞȓȓȟȠȞ ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȔȖșȖȧțȜȑȜ
ȢȜțȒȎ, ȞȓȓȟȠȞ șȖȤȓțȕȖȗ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ, ȞȓȓȟȠȞ
ȝȞȜȐȓȞȜȘ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȏȓȟȝșȎȠțȩȗ ȘȞȡȑșȜȟȡȠȜȥțȩȗ ȒȜȟȠȡȝ
ȘȜ ȐȟȓȚ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ țȜȞȚȎȠȖȐțȩȚ ȝȞȎȐȜȐȩȚ ȎȘȠȎȚ.
ǰ ȟȖȟȠȓȚȡ ȝȜȟȠȡȝȎȓȠ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȗȕ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȞȓȟȡȞȟȜȐ, ȐȓȒȡȠȟȭ ȓȒȖțȩȓ ȟȝȞȎȐȜȥțȖȘȖ Ȗ ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎȠȜȞȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȚ ȞȎȕȚȓȧȎȠȪ

Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ ȡțȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȡȬ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎțțȜȚ ȐȖȒȓ.
ǲșȭ ȑȞȎȔȒȎț:
- ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȝȜșțȜȗ Ȗ ȎȘȠȡȎșȪțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȝȏ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ Ȗ ȞȓȟȡȞȟȜȟțȎȏȔȎȬȧȖȣ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȣ, Ȝ ȐȩȝȜșțȭȓȚȩȣ
ȖȚȖ ȞȎȏȜȠȎȣ ȝȜ ȒȜȚȡ, Ȝȏ ȜȘȎȕȩȐȎȓȚȩȣ ȡȟșȡȑȎȣ, Ȝȏ Ȗȣ ȟȠȜȖȚȜȟȠȖ
Ȗ Ȝ țȎȥȖȟșȓțȖȭȣ ȕȎ ȔȖșȖȧțȜȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ;
- ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓ ȘȜțȠȞȜșȭ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȜȘȎȕȩȐȎȓȚȩȣ ȔȖșȖȧțȜȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ;
- ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȚ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȒȜȚȜȚ;
ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ
ȞȓȗȠȖțȑȎ
ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ;
- țȎȝȞȎȐșȓțȖȓ ȜȏȞȎȧȓțȖȗ Ȑ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȘȜțȠȞȜșȖȞȡȬȧȖȓ
ȜȞȑȎțȩ;
- ȐțȓȟȓțȖȓ ȝȜȘȎȕȎțȖȗ ȝȞȖȏȜȞȜȐ ȡȥȓȠȎ Ȗ ȜȝșȎȠȎ ȝȜ ȐȩȟȠȎȐșȓțțȩȚ ȝșȎȠȓȔțȩȚ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚ
Ȗ ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȝ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ ȠȎȘȜȗ ȜȝșȎȠȩ;
- ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ Ȑ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȗ
ȢȜȞȚȓ ȒȜȑȜȐȜȞȜȐ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ țȎ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȚ
ȒȜȚȜȚ Ȗ ȜȘȎȕȎțȖȓ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ;
- ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȝȏ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȣ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȣ
ȝȞȖȓȚ ȝșȎȠȩ ȕȎ ǴǸȁ; ȘȜțȠȞȜșȪ
ȐȩȝȜșțȓțȖȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚ ȝȜ ȘȎȝȖȠȎșȪțȜȚȡ ȞȓȚȜțȠȡ, ȝȜ ȝȓȞȓȟȓșȓțȖȬ Ȗȕ ȎȐȎȞȖȗțȜȑȜ ȔȖșȪȭ,
ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȖ ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȗ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȩ.
ǲșȭ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ Ȗ ȞȓȟȡȞȟȜȟțȎȏȔȎȬȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ:
- ȝȓȞȓȣȜȒ țȎ ȜȒțȜȘȞȎȠțȩȗ
ȐȐȜȒ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȝ ȟȐȜȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȜȠȥȮȠțȜȟȠȖ Ȑ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȜȚ ȞȓȔȖȚȓ;
- ȝȞȖȓȚ ȝȜȘȎȕȎțȖȗ ȝȞȖȏȜȞȜȐ
ȡȥȓȠȎ Ȗ ȐȩȟȠȎȐșȓțȖȓ ȝșȎȠȓȔțȩȣ
ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ;
- ȝȞȖȟȐȜȓțȖȓ ȓȒȖțȩȣ șȖȤȓȐȩȣ ȟȥȓȠȜȐ, ȡțȖȢȖȤȖȞȡȬȧȖȣ
ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȬ ȝȜȚȓȧȓțȖȗ ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȓȗ ǴǸȁ;
- ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȒȜȑȜȐȜȞȜȐ, Ȑ
ȠȜȚ ȥȖȟșȓ țȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȚ ȒȜȚȜȚ, ȜȘȎȕȎțȖȓ
ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ;
- ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȞȎȏȜȠȎȠȪ ȟ ȜȏȞȎȧȓțȖȭȚȖ ȑȞȎȔȒȎț, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȟȎȚȖȚ țȎȝȞȎȐșȭȠȪ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ Ȑ
ȘȜțȠȞȜșȖȞȡȬȧȖȓ ȜȞȑȎțȩ;
ǲșȭ ȜȞȑȎțȜȐ ȐșȎȟȠȖ:
- ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȎțȎșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȝȜ Ȑȟȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ȟȠȞȎțȩ Ȑ ȞȓȔȖȚȓ ȞȓȎșȪțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ;
- ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȐȩȭȐșȓțȖȭ țȎȞȡȦȓțȖȗ Ȑ ȟȢȓȞȓ ǴǸȃ;
ǿȜȕȒȎțȖȓ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȩ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ (ǱǶǿ ǴǸȃ)
21 ȖȬșȭ 2014 ȑȜȒȎ ȝȞȖțȭȠȩ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȓ ȕȎȘȜțȩ Ɋ 209-Ȃǵ
«Ǽ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ» Ȗ Ɋ263-Ȃ3
«Ǽ ȐțȓȟȓțȖȖ ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȩȓ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȩȓ ȎȘȠȩ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ
ȝȞȖțȭȠȖȓȚ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ
«Ǽ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ».
ǽȞȖțȭȠȩ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȝȞȖȘȎȕȩ:
30 ȒȓȘȎȏȞȭ 2014 ȑȜȒȎ ǺȖțȘȜȚȟȐȭȕȪȬ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ ǺȖțȟȠȞȜȓȚ
ǾȜȟȟȖȖ ȝȞȖțȭȠ ȟȜȐȚȓȟȠțȩȗ ȝȞȖȘȎȕ Ɋ 504/934/ȝȞ «Ǽȏ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȖ ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȎȗȠȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȩ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ Ȑ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ -ȠȓșȓȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȗ ȟȓȠȖ
«ǶțȠȓȞțȓȠ».
23 ȚȎȞȠȎ 2015 ȑȜȒȎ ǺȖțȘȜȚȟȐȭȕȪȬ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ ǺȖțȟȠȞȜȓȚ ǾȜȟ-

ȟȖȖ ȝȞȖțȭȠȩ ȟȜȐȚȓȟȠțȩȓ ȝȞȖȘȎȕȩ:
Ɋ 85/200/ȝȞ «Ǽȏ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ)»;
Ɋ 86/201/ȝȞ «Ǽȏ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ȝȜȞȭȒȘȎ ȣȞȎțȓțȖȭ, ȜȏȞȎȏȜȠȘȖ Ȗ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȟȜȒȓȞȔȎȧȓȗȟȭ Ȑ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ» ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ» ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ»;
Ɋ 87/202/ȝȞ «Ǽȏ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚ, ȝȞȜȑȞȎȚȚțȩȚ, șȖțȑȐȖȟȠȖȥȓȟȘȖȚ, ȝȞȎȐȜȐȩȚ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȩȚ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ
ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș
ȓȓ ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞȓ»;
Ɋ 88/203/ȝȞ «Ǽȏ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ȢȜȞȚȎȠȜȐ ȫșȓȘȠȞȜțțȩȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ, ȞȎȕȚȓȧȎȓȚȩȣ Ȑ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȓ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ»;
Ɋ 89/204/ȝȞ «Ǽȏ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ ǽȜȞȭȒȘȎ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȩ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ ȟ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗ,
ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȓȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ-ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ
ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȟȖȟȠȓȚ, ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȩȣ Ȓșȭ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ Ȑ
ȫșȓȘȠȞȜțțȜȗ ȢȜȞȚȓ, ȟ ȖțȩȚȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȚȖ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȓȒȖțȩȣ ȢȜȞȚȎȠȜȐ Ȓșȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ
Ȗțȩȣ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȟȖȟȠȓȚ ȟ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ».
ǿ 1 ȚȎȭ 2015 ȑȜȒȎ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ
ȐȓȒȡȠȟȭ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȔȖșȖȧțȜȑȜ țȎȒȕȜȞȎ ȞȓȓȟȠȞȩ șȖȤȓțȕȖȗ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ
ȘȜȚȝȎțȖȗ.
ǿ 1 ȚȎȭ 2015 ȑȜȒȎ ǺȖțȟȠȞȜȓȚ
ǾȜȟȟȖȖ ȐȓȒȓȠȟȭ ȞȓȓȟȠȞ ȒȖȟȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȣ șȖȤ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ.
ǿ I ȎȐȑȡȟȠȎ 2015 ȑȜȒȎ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ
ȞȎȕȚȓȧȎȬȠ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣ ȒȜȚȎȣ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȟȜȒȓȞȔȖȠ ȎȒȞȓȟ ȒȜȚȎ Ȗ ȒȜȑȜȐȜȞ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȚ
ȒȜȚȜȚ.
ǿ 1 ȖȬșȭ 2016 ȑȜȒȎ - ȞȎȕȚȓȧȓțȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȚȖ Ȗ ȞȓȟȡȞȟȜȟțȎȏȔȎȬȧȖȚȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȚȖ, ȜȞȑȎțȎȚȖ ȐșȎȟȠȖ
Ȑ ȝȜșțȜȚ ȜȏȨȓȚȓ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȚ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜȚ ǾȂ.
ǿ 1 ȭțȐȎȞȭ 2017 ȑȜȒȎ ȐȟȠȡȝȎȓȠ Ȑ ȟȖșȡ țȜȞȚȎ ȕȎȘȜțȎ Ȝ ȠȜȚ,
ȥȠȜ Ȑ ȟșȡȥȎȓ, ȓȟșȖ Ȑ ǱǶǿ ǴǸȃ țȓ
ȏȡȒȓȠ ȞȎȕȚȓȧȓțȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ
Ȝ ȞȎȕȚȓȞȓ ȝșȎȠȩ, ȝȜȒșȓȔȎȧȓȗ
ȐțȓȟȓțȖȬ ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȓȚ ȕȎ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ
ȡȟșȡȑȖ, șȖȏȜ ȞȎȕȚȓȧȓțȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ
ȝșȎȠȓȔțȜȚȡ ȒȜȘȡȚȓțȠȡ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȜȚȡ ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȬ țȎ
ȏȡȚȎȔțȜȚ țȜȟȖȠȓșȓ, ȝșȎȠȓȔțȩȗ
ȒȜȘȡȚȓțȠ ȟȥȖȠȎȓȠȟȭ țȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȚ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ
ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚȖ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, Ȑ ȟȐȭȕȖ
ȟ ȥȓȚ ȑȞȎȔȒȎțȖț ȏȡȒȓȠ ȐȝȞȎȐȓ
țȓ ȜȝșȎȥȖȐȎȠȪ ȔȖșȖȧțȜ-ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ.
ǿȟȩșȘȖ
http://dom.Eosuslugi.ru
ǼȢȖȤȖȎșȪțȩȗ ȟȎȗȠ ǱǶǿ ǴǸȃ
h t t p : // m i n s v y a z . r u / r u /
activity/directions/355/ - ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ * ǴǸȃ («ǱǶǿ ǴǸȃ»)
http://dom.gosuslug i.r u/tf/
legislatiOn - ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȓ ȕȎȘȜțȩ
Ȗ Ȗțȩȓ țȜȞȚȎȠȖȐțȩȓ ȝȞȎȐȜȐȩȓ
ȎȘȠȩ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ.
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ÁÅÇÎÏÀÑ ÍÎÑÒÜ

ǛǜǚǎǑǜǖǔ
ǏǌǓǚǎǚǏǚ ǚǍǚǜǟǐǚǎǌǙǔǫ
ǍǟǐǟǞ ǛǜǚǐǚǗǒǑǙǧ
ǱȎȕȜȐȜȓ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓ ȠȞȓȏȡȓȠ ȝȜȟȠȜȭțțȜȑȜ Ȗ ȟȐȜȓȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȡȣȜȒȎ. ǼȒțȎȘȜ ȒȎșȓȘȜ țȓ Ȑȟȓ
ȣȜȕȭȓȐȎ ȕȎȒȡȚȩȐȎȬȠȟȭ Ȝ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȓȚȜțȠȎ ȝȜȐȞȓȔȒȮțțȩȣ Ȗ ȐȓȠȣȖȣ
ȑȎȕȜȐȩȣ ȠȞȡȏ Ȗ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ.
ǲȎ Ȗ Ȑ ȤȓșȜȚ țȓ ȡȒȓșȭȬȠ ȒȜșȔțȜȑȜ ȐțȖȚȎțȖȭ ȑȎȕȜȐȜȚȡ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȬ. Ƕ țȎȝȞȎȟțȜ. ǰ ǾȜȟȟȖȖ
ȡȥȎȟȠȖșȖȟȪ ȟșȡȥȎȖ ȐȕȞȩȐȜȐ ȑȎȕȎ
Ȑ ȥȎȟȠțȩȣ Ȗ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣ
ȒȜȚȎȣ, Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȥȓȑȜ ȏȓȕ
ȔȖșȪȭ Ȗ ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ ȜȟȠȎȬȠȟȭ
ȒȓȟȭȠȘȖ ȟȓȚȓȗ. Ǯ ȟȎȚȜȓ ȡȔȎȟțȜȓ
– ȑȖȏțȡȠ șȬȒȖ. ǼȒȖț Ȗȕ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȠȎȘȖȣ ȞȓȕȜțȎțȟțȩȣ ȟșȡȥȎȓȐ
ȝȞȜȖȕȜȦȮș 23 ȜȘȠȭȏȞȭ Ȑ ǾȭȕȎțȖ,
ȑȒȓ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȐȕȞȩȐȎ ȏȩȠȜȐȜȑȜ ȑȎȕȎ ȟȓȚȪ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȜȑȖȏșȖ Ȗ
ȏȜșȓȓ ȒȓȟȭȠȖ ȝȜȟȠȞȎȒȎșȖ.
ǰ Ȥȓșȭȣ ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȖ ȠȎȘȖȣ ȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȣ ȟȖȠȡȎȤȖȗ
ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȜȠȒȓșȎ țȎȒȕȜȞțȜȗ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ
Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ Ȗ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȜțțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȜȐ ȑȎȕȜȐȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ ȢȖșȖȎșȎ

ǻȎ ȝȞȜȟȠȜȞȎȣ țȎȦȓȗ țȓȜȏȨȭȠțȜȗ ǾȜȟȟȖȖ - ȚțȜȔȓȟȠȐȜ
ȏȜșȪȦȖȣ Ȗ ȚȎșȓțȪȘȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ. ǰ ȘȎȔȒȜȗ Ȗȕ țȖȣ ȔȖȐȡȠ
șȬȒȖ ȟ ȞȎȕțȩȚȖ ȟȡȒȪȏȎȚȖ Ȗ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȎȚȖ. Ǽ ȘȎȔȒȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ȔȖȠȓșȓ ȚȜȔțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȎȠȪ
ȚțȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ, ȐȓȒȪ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ Ȑȟȓ țȎ ȐȖȒȡ, ȘȎȔȒȩȗ ȝȜȟȠȡȝȜȘ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȜȏȩȠȖȓȚ Ȗ
ȒȜșȑȜ ȜȏȟȡȔȒȎȓȠȟȭ.
ȀȓȝȓȞȪ Ȗ ȭ ȟȠȎșȎ ȔȖȠȓșȓȚ
țȎȦȓȗ ȘȞȎȟȖȐȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ. ǻȎȏșȬȒȎȬ ȕȎ șȬȒȪȚȖ, ȡȥȡȟȪ ȡ țȖȣ
ȝȞȓȚȡȒȞȜȟȠȭȚ
ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȗ
ȔȖȕțȖ. ǰ ȟȐȜȮȚ ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȖ
ȭ ȣȜȥȡ ȞȎȟȟȘȎȕȎȠȪ Ȝ șȬȒȭȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȜȥȓțȪ ȠȞȜȑȎȬȠ Țȓțȭ ȟȐȜȖȚȖ ȒȓșȎȚȖ.
ǰ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ ȔȖȐȓȠ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ ǲȞȜȕ-

ȒȜȐȎ. ǼțȎ – ȚȎȠȪ-ȑȓȞȜȖțȭ, ȞȜȒȖșȎ Ȗ ȐȜȟȝȖȠȎșȎ ȒȓȟȭȠȪ ȒȓȠȓȗ.
ȁ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ ȓȮ ȟȩțȜȐȓȗ Ȗ ȒȜȥȓȞȓȗ - ȟȐȜȭ ȟȡȒȪȏȎ. ǼȒȖț Ȗȕ
ȟȩțȜȐȓȗ - ǿȓȞȑȓȗ ǰȖȘȠȜȞȜȐȖȥ.
Ǽț ȔȖȐȮȠ Ȗ ȞȎȏȜȠȎȓȠ Ȑ ǺȜȟȘȐȓ,
țȜ ȥȎȟȠȜ țȎȐȓȧȎȓȠ ȚȎȚȡ Ȗ ȝȞȖ
ȜȏȧȓțȖȖ ȐȟȓȑȒȎ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎș
ȟȐȜȬ ȚȓȥȠȡ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȣȜȥȓȠ
ȝȜȟȎȒȖȠȪ ȐȜȘȞȡȑ ȢȡȠȏȜșȪțȜȑȜ
ȝȜșȭ ȒȓȞȓȐțȖ ȒȓȞȓȐȪȭ. Ƕ ȐȜȠ
15 ȜȘȠȭȏȞȭ ǿȓȞȑȓȗ ǰȖȘȠȜȞȜȐȖȥ
ȝȞȖȐȓȕ ȠȞȖȒȤȎȠȪ ȟȎȔȓțȤȓȐ,
Ȗ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȟȓȚȪȖ ǸȜȚȜȐȩȣ
- ǲȚȖȠȞȖȭ Ȗ ǮțȠȜțȖțȩ, ȑȜȟȠȭ
Ȗȕ ȑ. ǾȓȡȠȜȐ ǽȎȐșȎ, ǻȎȒȓȔȒȩ
ǱȜȞȭȗțȜȐȜȗ, ǲȎțȖșȩ ǽȓȞȜȐȟȘȜȑȜ, ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǺȜțȎȣȜȐȎ,
ǮțȎȠȜșȖȭ ǲȞȜȕȒȜȐȎ, ǲȚȖȠȞȖȭ
ǰȜȞȜțȖțȎ ȒȓȞȓȐȪȭ ȏȩșȖ ȝȜȟȎȔȓțȩ. ȍ ȠȜȔȓ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȎ

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ

ǰȎșȓțȠȖțȎ ǹǼǸǶǿ,
ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ǰțȓȟȓțȩ ȖȕȚȓțȓțȖȭ
Ȑ ȎȘȠȩ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȂ
ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȞȜȟȠȎ ȝșȎȠȩ
ȕȎ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ
ǽȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȜȠ
28.10.2016 Ɋ 1098 Ȑțȓȟȓțȩ ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑ ȎȘȠȩ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȡȬȧȖȓ ȐȜȝȞȜȟȩ ȤȓțȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȠȓȝșȜȟțȎȏȔȓțȖȭ, ȐȜȒȜȟțȎȏȔȓțȖȭ, ȐȜȒȜȜȠȐȓȒȓțȖȭ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ
ȜȏȞȎȧȓțȖȭ ȟ ȠȐȓȞȒȩȚȖ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȚȖ ȜȠȣȜȒȎȚȖ.
ǰțȓȟȓțțȩȓ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȡȟȖșȭȠ ȘȜțȠȞȜșȪ ȕȎ ȝȞȖțȭȠȩȚȖ
ȜȞȑȎțȎȚȖ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȐșȎȟȠȖ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȞȓȦȓțȖȭȚȖ Ȝ ȞȜȟȠȓ
ȝșȎȠȩ ȑȞȎȔȒȎț ȕȎ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ.
ǰ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, ȜȞȑȎț ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ ȐșȎȟȠȖ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȭ
ȠȎȞȖȢȜȐ țȎȒȓșȓț ȝȜșțȜȚȜȥȖȭȚȖ ȝȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȬ ȐȩȟȦȓȚȡ
ȒȜșȔțȜȟȠțȜȚȡ șȖȤȡ ȟȡȏȨȓȘȠȎ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȬ ȐȩȟȦȓȑȜ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȑȜ ȜȞȑȎțȎ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȐșȎȟȠȖ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ) ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȑȜ
Ȓșȭ ȖȟȝȜșțȓțȖȭ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭ
Ȑ ȟșȡȥȎȓ ȐȩȭȐșȓțȖȭ ȝȞȓȐȩȦȓțȖȭ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȞȜȟȠȎ ȝșȎȠȩ ȑȞȎȔȒȎț ȕȎ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ
ȡȟșȡȑȖ Ȑ ȟȞȓȒțȓȚ ȝȜ ȟȡȏȨȓȘȠȡ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ țȎȒ ȖțȒȓȘȟȜȚ ȝȜ ȟȡȏȨȓȘȠȡ ǾȂ. ǲȜșȔ-

Ȑ ȫȠȜȚ ȒȜȏȞȜȚ Ȓȓșȓ Ȗ ȞȎȒȜȐȎșȎȟȪ ȕȎ ȥȡȠȘȜȟȠȪ Ȗ ȜȠȘȞȩȠȜȟȠȪ
ȟȓȞȒȓȤ Ȑȟȓȣ, ȘȠȜ ȝȞȖțȭș Ȑ țȮȚ
ȡȥȎȟȠȖȓ.
ȅȠȜȏȩ ȒȓȞȓȐȤȎ ȝȞȖȔȖșȖȟȪ
Ȗ ȟȠȎșȖ ȞȎȒȜȐȎȠȪ ȟȐȜȓȗ ȘȞȎȟȜȠȜȗ, țȎȒȜ ȓȧȓ ȚțȜȑȜ ȝȜȠȞȡȒȖȠȪȟȭ. ǰȟȓ Țȩ ȐȕȭșȖ țȎ ȟȓȏȭ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪȟȠȐȜ, ȥȠȜ ȏȡȒȓȚ ȡȣȎȔȖȐȎȠȪ ȕȎ ȟȎȔȓțȤȎȚȖ, ȜȏȘȎȦȖȐȎȠȪ ȐȜȘȞȡȑ țȖȣ ȠȞȎȐȡ.
ǵȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ ȝȞȜȤȐȓȠȎțȖȭ
ȐȟȓȚ ȔȖȠȓșȭȚ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ.
ǲȎȐȎȗȠȓ ȏȡȒȓȚ șȬȏȖȠȪ Ȗ ȡȘȞȎȦȎȠȪ ȓȮ, ȏȓȞȓȥȪ ȐȟȮ ȠȜ, ȥȠȜ ȡȔȓ
ȟȒȓșȎțȜ, Ȗ ȟȠȎȞȎȠȪȟȭ ȜȟȠȎȐȖȠȪ
ȟȐȜȗ ȒȜȏȞȩȗ ȟșȓȒ țȎ ȕȓȚșȓ!

țȜȟȠțȜȓ șȖȤȜ, ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȎȒȞȓȟȜȐȎțȜ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȓ, ȜȏȭȕȎțȜ Ȑ
ȠȓȥȓțȖȓ 15 ȞȎȏȜȥȖȣ Ȓțȓȗ ȟȜ Ȓțȭ
ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭ ȡȟȠȞȎțȖȠȪ ȐȩȭȐșȓțțȩȓ țȎȞȡȦȓțȖȭ
Ȗ țȎȝȞȎȐȖȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝȏ
ȡȟȠȞȎțȓțȖȖ ȐȩȭȐșȓțțȩȣ țȎȞȡȦȓțȖȗ.
ǾȎȟȦȖȞȓțȩ ȝȜșțȜȚȜȥȖȭ Ȗ
ȜȞȑȎțȎ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ ȐșȎȟȠȖ
ȟȡȏȨȓȘȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȓȑȜ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ ȔȖșȖȧțȩȗ țȎȒȕȜȞ.
ȀȎȘ, Ȑ ȟșȡȥȎȓ, ȓȟșȖ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȜȓ ȡȐȓșȖȥȓțȖȓ ȞȎȕȚȓȞȎ ȝșȎȠȩ ȕȎ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȓ ȡȟșȡȑȖ,
ȐțȜȟȖȚȜȗ ȑȞȎȔȒȎțȖțȜȚ, ȝȞȓȐȩȦȎȓȠ ȞȎȕȚȓȞ ȝȞȓȒȓșȪțȜȑȜ
ȖțȒȓȘȟȎ Ȓșȭ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ,
ȞȎȕȚȓȞ ȐțȜȟȖȚȜȗ ȑȞȎȔȒȎțȖțȜȚ
ȝșȎȠȩ ȒȜșȔȓț ȏȩȠȪ ȖȕȚȓțȓț.
ǶȕȚȓțȓțȖȭ ȝșȎȠȩ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȠȟȭ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ 15 ȞȎȏȜȥȖȣ Ȓțȓȗ
ȟ ȒȎȠȩ ȐȩȒȎȥȖ ȡȘȎȕȎțțȩȚ ȜȞȑȎțȜȚ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭ.
ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȑȞȎȔȒȎțȖțȡ ȕȎ
ȟȥȓȠ ȟȞȓȒȟȠȐ ȏȬȒȔȓȠȎ ȟȡȏȨȓȘȠȎ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȟȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ.
ǰțȓȟȮțțȩȓ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȐȟȠȡȝȖșȖ Ȑ ȟȖșȡ ȟ 31.10.2016 ȑȜȒȎ.
ǿ. ǯǼǯǸǼǰ,
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ǸȎȔȒȩȗ ȒȓțȪ
ȕȎȒȓȞȔȘȖ
ȕȎȞȝșȎȠȩ
ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȪ
ȒȜșȔȓț
ȘȜȚȝȓțȟȖȞȜȐȎȠȪ
ǿ 3 ȜȘȠȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ ȐȟȠȡȝȖșȖ Ȑ ȟȖșȡ ȖȕȚȓțȓțȖȭ, Ȑțȓȟȓțțȩȓ Ȑ ȀȞȡȒȜȐȜȗ ȘȜȒȓȘȟ
ǾȂ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ
03.07.2016 Ɋ 272-Ȃǵ. ǿȜȑșȎȟțȜ ȝȜȝȞȎȐȘȎȚ, ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ ȕȎ
ȘȎȔȒȩȗ ȒȓțȪ ȕȎȒȓȞȔȘȖ ȐȩȝșȎȠȩ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ ȟȜȟȠȎȐȖȠ
țȓ Țȓțȓȓ 1/150 ȘșȬȥȓȐȜȗ ȟȠȎȐȘȖ ȄȓțȠȞȎșȪțȜȑȜ ǯȎțȘȎ ǾȂ.
ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ȚȖțȖȚȎșȪțȩȗ ȞȎȕȚȓȞ ȝȞȜȤȓțȠȜȐ,
ȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȚȩȣ
ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȚ ȕȎ țȎȞȡȦȓțȖȓ ȟȞȜȘȎ ȐȩȝșȎȠȩ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ, ȜȝșȎȠȩ ȜȠȝȡȟȘȎ, ȐȩȝșȎȠ ȝȞȖ ȡȐȜșȪțȓțȖȖ Ȗ (ȖșȖ) ȒȞȡȑȖȣ ȐȩȝșȎȠ,
ȝȞȖȥȖȠȎȬȧȖȣȟȭ
ȞȎȏȜȠțȖȘȡ,
ȞȎȐȓț 1/300 ȟȠȎȐȘȖ ȞȓȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȭ.
ǿșȓȒȡȓȠ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȪ ȒȜșȔȓț ȐȩȝșȎȠȖȠȪ
ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȬ, ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȟȞȜȘȖ ȐȩȝșȎȠȩ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ
țȎȞȡȦȓțȩ țȓ ȝȜ ȓȑȜ ȐȖțȓ. ǰ
șȜȘȎșȪțȜȚ țȜȞȚȎȠȖȐțȜȚ ȎȘȠȓ,
ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȚ ȖșȖ ȠȞȡȒȜȐȜȚ
ȒȜȑȜȐȜȞȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓț ȝȜȐȩȦȓțțȩȗ ȞȎȕȚȓȞ
ȠȎȘȜȗ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ.
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ǮǼ «ǱȎȕȝȞȜȚ ȑȎȕȜȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȓ
ǰșȎȒȖȚȖȞ» ȝȞȖȟȠȡȝȖșȖ Ș ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ ȞȎȏȜȠȓ. ǰ ȣȜȒȓ ȐȟȠȞȓȥ
ȟ ȔȖșȪȤȎȚȖ ȜțȖ ȝȞȜȐȓȞȭȬȠ ȑȎȕȜȐȜȓ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓ (ȑȎȕȜȐȩȓ
ȘȜșȜțȘȖ, ȫșȓȘȠȞȜȐȜȒȜțȎȑȞȓȐȎȠȓșȖ, ȚȓȟȠȎ ȟȜȓȒȖțȓțȖȭ ȑȎȕȜȐȩȣ
ȠȞȡȏ). ǽȞȜȐȓȞȘȖ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȬȠ
ȐȩȭȐșȓțȖȬ
ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȩȣ
ȝȞȜȏșȓȚ Ȗ ȚȖțȖȚȖȕȎȤȖȖ ȞȖȟȘȜȐ
ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȐȖȗ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȔȖȠȓșȓȗ ȖțȟȠȞȡȘȠȖȞȡȬȠ ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȝȞȎȐȖș ȝȜȔȎȞțȜȗ
ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ, ȐȞȡȥȎȬȠ ȖȚ ȝȎȚȭȠȘȖ ȟ ȝȞȎȐȖșȎȚȖ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ
Ȑ ȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȣ ȟȖȠȡȎȤȖȭȣ Ȗ
ȝȞȖ ȝȜȔȎȞȎȣ, ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȬȠ
Ȝȏ ȜȟțȜȐțȩȣ ȝȞȖȥȖțȎȣ ȝȜȔȎȞȜȐ, ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȖȣ Ȑ ȔȖșȩȣ
ȒȜȚȎȣ. ȀȜșȪȘȜ 25 Ȗ 26 ȜȘȠȭȏȞȭ
Ȑ ǿȜȏȖțȟȘȜȚ Ȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ
ȞȎȗȜțȎȣ ȏȩșȜ ȜȏȟșȓȒȜȐȎțȜ ȝȭȠȪ
ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣ ȒȜȚȜȐ. ǻȎ
ȫȠȜȚ ȝȞȜȐȓȞȘȖ țȓ ȕȎȘȜțȥȖșȖȟȪ,
ȞȎȏȜȠȎ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ ȟȜȑșȎȟțȜ
ȑȞȎȢȖȘȡ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ.

Ǔǔǘǌ – Ǚǌ ǛǚǜǚǏǑ…
ǻȎȟȠȡȝȎȬȠ ȕȖȚțȖȓ ȒțȖ. ǲșȭ
ȘȜȑȜ-ȠȜ ȜțȖ, ȘȎȘ ȐȟȓȑȒȎ, ȜȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭ țȓȜȔȖȒȎțțȩȚȖ, Ȏ Ȓșȭ
ȘȜȑȜ-ȠȜ – ȒȜșȑȜȔȒȎțțȩȚȖ. ǻȜ
ȝȞȖȞȜȒȎ țȓ ȟȝȞȎȦȖȐȎȓȠ țȎȦȓȑȜ ȚțȓțȖȭ Ȗ ȝȜȟȠȡȝȎȓȠ ȝȜ ȟȐȜȖȚ
ȚțȜȑȜȐȓȘȜȐȩȚ ȕȎȘȜțȎȚ, Ȏ țȎȚ
șȬȒȭȚ, ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȖȟȝȜȟȎȏșȖȐȎȠȪ ȟȐȜȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ
ȝȜȒ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȡȬ ȟȖȠȡȎȤȖȬ.
ǵȖȚȎ Ȑ țȎȦȓȗ ȝȞȖȞȜȒțȜȗ ȝȜșȜȟȓ
ȠȞȓȏȡȓȠ ȜȠ Ȑȟȓȣ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜȑȜ
Ȗ ȡȐȎȔȖȠȓșȪțȜȑȜ ȜȠțȜȦȓțȖȭ Ș
ȟȓȏȓ. ǰ ȕȖȚțȖȗ ȝȓȞȖȜȒ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎȬȠ
ȞȖȟȘȖ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ ȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȣ ȟȖȠȡȎȤȖȗ Ȗ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȐȖȗ. ǲșȭ țȎȦȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȟ
țȎȟȠȡȝșȓțȖȓȚ ȕȖȚȩ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩ
ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȜȝȎȟțȜȟȠȖ:
- ȎȐȎȞȖȗțȩȓ ȟȖȠȡȎȤȖȖ țȎ ȟȖȟȠȓȚȎȣ ȔȖȕțȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ - ȜȏșȓȒȓțȓțȖȓ Ȗ ȜȏȞȩȐ șȖțȖȗ ȫșȓȘȠȞȜȝȓȞȓȒȎȥ, ȝȜȞȩȐȩ ȠȞȡȏȜȝȞȜȐȜȒȜȐ
ȝȜȒȎȥȖ ȠȓȝșȜțȜȟȖȠȓșȓȗ, ȣȜșȜȒțȜȑȜ Ȗ ȑȜȞȭȥȓȑȜ ȐȜȒȜȟțȎȏȔȓțȖȭ,
ȎȐȎȞȖȗțȩȓ ȜȟȠȎțȜȐȘȖ ȘȜȠȓșȪțȩȣ;
- ȑȜșȜșȓȒ Ȗ ȟțȓȔțȩȓ ȕȎțȜȟȩ
țȎ ȎȐȠȜȚȜȏȖșȪțȩȣ ȒȜȞȜȑȎȣ, ȥȠȜ
ȝȞȜȐȜȤȖȞȡȓȠ ȞȜȟȠ ȥȖȟșȎ ǲȀǽ,
ȘȜȠȜȞȩȓ, Ș țȓȟȥȎȟȠȪȬ, țȓȞȓȒȘȜ
ȕȎȘȎțȥȖȐȎȬȠȟȭ ȠȞȎȐȚȎȠȖȕȚȜȚ Ȗ
ȑȖȏȓșȪȬ șȬȒȓȗ;
- ȜȏȞȡȦȓțȖȓ ȘȞȜȐȓșȪțȩȣ ȝșȜȧȎȒȓȗ Ȗ ȘȞȩȦ ȕȒȎțȖȗ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȏȜșȪȦȜȗ ȟțȓȔțȜȗ țȎȑȞȡȕȘȖ, ȜȏȞȡȦȓțȖȓ ȟțȓȔțȜ-șȓȒȭțȩȣ
ȚȎȟȟ Ȗ ȟȜȟȡșȓȘ ȝȞȖ ȜȠȠȓȝȓșȭȣ,
ȥȠȜ ȠȎȘȔȓ ȚȜȔȓȠ ȝȞȖȐȓȟȠȖ Ș
ȠȞȎȐȚȎȠȖȕȚȡ Ȗ ȑȖȏȓșȖ șȬȒȓȗ;
- ȞȜȟȠ ȥȖȟșȎ ȏȩȠȜȐȩȣ ȝȜȔȎȞȜȐ,
ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ țȎȞȡȦȓțȖȭȚȖ ȝȞȎȐȖș
ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȝȞȖ ȠȜȝȘȓ
ȝȓȥȓȗ, ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ țȓȟȠȎțȒȎȞȠțȩȣ Ȗ ȟȎȚȜȒȓșȪțȩȣ ȫșȓȘȠȞȜțȎȑȞȓȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȖȏȜȞȜȐ, ȐȓȠȣȜȟȠȪȬ ȫșȓȘȠȞȜȝȞȜȐȜȒȘȖ Ȗ Ƞ. ȝ.;
- ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȐȕȞȩȐȜȐ Ȗ ȐȜȕȑȜȞȎțȖȗ ȝȞȖ țȎȞȡȦȓțȖȖ ȝȞȎȐȖș
ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȑȎȕȜȐȜȑȜ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ;

- ȜȏȚȜȞȜȔȓțȖȭ ȝȞȖ ȒșȖȠȓșȪțȜȚ țȎȣȜȔȒȓțȖȖ țȎ ȡșȖȤȓ Ȑ
ȟȖșȪțȩȓ ȚȜȞȜȕȩ;
- ȑȖȏȓșȪ șȬȒȓȗ ȝȞȖ ȐȩȣȜȒȓ țȎ
șȓȒ ȐȜȒȜȓȚȜȐ;
- ȑȜșȜșȓȒțȩȓ ȭȐșȓțȖȭ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȬȠ ȞȜȟȠȡ ȥȖȟșȎ ȠȞȎȐȚ ȝȓȦȓȣȜȒȜȐ, ȜȟȜȏȓțțȜ șȬȒȓȗ ȝȜȔȖșȜȑȜ
ȐȜȕȞȎȟȠȎ Ȗ ȒȓȠȓȗ.
ȅȠȜȏȩ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜ ȟțȖȕȖȠȪ
ȐȓȞȜȭȠțȜȟȠȪ
ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ
ȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȣ ȟȖȠȡȎȤȖȗ, ȖȟȘșȬȥȖȠȪ ȟșȡȥȎȖ ȠȞȎȐȚȎȠȖȕȚȎ
Ȗ ȑȖȏȓșȖ șȬȒȓȗ, ȐȟȓȚ țȎȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȏȩȠȪ ȝȞȓȒȓșȪțȜ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȩȚȖ Ȗ ȜȟȠȜȞȜȔțȩȚȖ ȘȎȘ
țȎ ȡșȖȤȓ, ȠȎȘ Ȗ Ȑ ȝȜȚȓȧȓțȖȭȣ, țȎ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ Ȗ ȏȩȠȡ.
ǰ țȎȖȏȜșȪȦȡȬ ȑȞȡȝȝȡ ȞȖȟȘȎ
ȐȣȜȒȭȠ ȒȓȠȖ, ȖțȐȎșȖȒȩ, ȝȞȓȟȠȎȞȓșȩȓ Ȗ ȝȜȔȖșȩȓ șȬȒȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȠȞȓȏȡȬȠ ȘȜțȠȞȜșȭ Ȗ ȡȥȎȟȠȖȭ Ȑȟȓȣ.
ǿȜȏșȬȒȎȭ ȜȟțȜȐțȩȓ ȝȞȎȐȖșȎ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ, Țȩ ȟȚȜȔȓȚ
ȜȑȞȎȒȖȠȪ ȟȓȏȭ Ȗ ȟȐȜȖȣ ȏșȖȕȘȖȣ
ȜȠ țȓȟȥȎȟȠȖȗ, Ȏ ȝȜȞȜȗ Ȗ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȜȣȞȎțȓțȖȬ Ȗȣ ȔȖȕțȖ
Ȗ ȕȒȜȞȜȐȪȭ. ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȕȎȧȖȠȩ ȞȓȑȡșȭȞțȜ ȝȡȏșȖȘȡȓȠ țȎ ȟȠȞȎțȖȤȎȣ ȞȎȗȜțțȜȗ
ȑȎȕȓȠȩ «ǰȝȓȞȮȒ» Ȗ Ȑ ȒȞȡȑȖȣ ȝȓȥȎȠțȩȣ ȖȕȒȎțȖȭȣ țȎȦȓȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȞȎȕȚȓȧȎȓȠ țȎ ȜȢȖȤȖȎșȪțȩȣ
ȟȎȗȠȎȣ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ,
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȕȎȧȖȠȩ, ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȗ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ
Ȗ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȝȜȟȓșȓțȖȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȩ, ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟ ȐȜȝȞȜȟȎȚȖ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȑȞȎȔȒȎț. ǵțȎȘȜȚȟȠȐȜ
ȟ ȫȠȖȚȖ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚȖ, ȖȕȡȥȓțȖȓ
Ȗȣ, ȞȎȕȨȭȟțȓțȖȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ
Ȗȣ ȐȩȝȜșțȓțȖȭ ȒȓȠȭȚ ȝȜȚȜȔȓȠ
ȖȕȏȓȔȎȠȪ țȓȑȎȠȖȐțȩȣ ȭȐșȓțȖȗ
Ȗ ȟȒȓșȎȓȠ țȎȦȡ ȔȖȕțȪ ȏȜșȓȓ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȗ. Ƕ ȠȜȑȒȎ ȝȞȓȘȞȎȟțȎȭ,
ȟțȓȔțȎȭ ȞȡȟȟȘȎȭ ȕȖȚȎ ȝȞȖțȓȟȮȠ
țȎȚ ȞȎȒȜȟȠȪ Ȗ ȣȜȞȜȦȓȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ.
«ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȕȎȧȖȠȩ»
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
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ǹȌǲǶ ǽǼǴǶǹȉǳ – ǿǳǾǲȄǳǺ ǺǼǹǼǲȉǳ
ǰ țȎȥȎșȓ ȜȘȠȭȏȞȭ Ȑ ȟȓșȪȟȘȜȚ
ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȏȩș ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎț ȐȓȥȓȞ ȜȠȒȩȣȎ Ȓșȭ ȟȎȚȩȣ ȡȐȎȔȎȓȚȩȣ ȔȖȠȓșȓȗ – șȬȒȓȗ ȟȠȎȞȦȓȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ. ǻȎ țȓȑȜ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȎȞȠȖȟȠȩ
Ȗȕ ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȄȐȓȠȩ, ȟ ȒȡȦȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȓ ȕȎȟȠȜșȪȓ - Ȗ ȐȟȮ ȫȠȜ Ȑ
ȥȓȟȠȪ șȬȒȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȔȖșȖ
țȓșȓȑȘȡȬ ȔȖȕțȪ, ȝȜȕțȎșȖ ȠȭȑȜȠȩ ȐȜȗțȩ, ȚțȜȑȜ ȠȞȡȒȖșȖȟȪ, ȐȩȞȎȟȠȖșȖ ȒȓȠȓȗ Ȗ, țȓȟȚȜȠȞȭ țȖ țȎ
ȥȠȜ, ȟȓȑȜȒțȭ ȖȕșȡȥȎȬȠ ȞȎȒȜȟȠȪ
ȔȖȕțȖ, ȝȜșțȩ ȜȝȠȖȚȖȕȚȎ Ȗ ȟșȡȔȎȠ ȝȞȖȚȓȞȜȚ Ȓșȭ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ.
ǽȜȕȒȞȎȐȖș ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȟ
ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ. Ǽț ȐȩȟȘȎȕȎș ȟșȜȐȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȕȎ Ȗȣ ȔȖȕțȓțțȩȗ ȝȜȒȐȖȑ, ȕȎ ȎȘȠȖȐțȡȬ ȔȖȕțȓțțȡȬ
ȝȜȕȖȤȖȬ Ȗ ȝȜȔȓșȎș ȐȓȠȓȞȎțȎȚ
ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ ȒȜșȑȜșȓȠȖȭ. ȁȟșȩȦȎșȖ țȎȦȖ ȚȖșȩȓ ȑȜȟȠȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȜȠ ȒȓȝȡȠȎȠȎ ǿȜȐȓȠȎ țȎ-

«ǽǮǾǮǲ
ǼǱǼǾǼǲǻȉȃ
ȅȁǲǳǿ»
ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ
ȜȥȓțȪ șȬȏȭȠ ȠȞȡȒȖȠȪȟȭ țȎ ȟȐȜȖȣ
ȝȞȖȡȟȎȒȓȏțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȎȣ. Ƕ ȕȓȚșȭ
ȏșȎȑȜȒȎȞȖȠ Ȗȣ ȕȎ ȫȠȜ ȏȜșȪȦȖȚȖ
ȡȞȜȔȎȭȚȖ ȜȐȜȧȓȗ Ȗ ȢȞȡȘȠȜȐ, țȓȜȏȩȥȎȗțȜȗ ȘȞȎȟȜȠȜȗ ȤȐȓȠȡȧȖȣ
ȘșȡȚȏ. ǰ țȎȦȓȚ ǿǲǸ ȏȩșȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȎ ȢșȜȞȖȟȠȖȥȓȟȘȎȭ ȐȩȟȠȎȐȘȎ «ǽȎȞȎȒ ȜȑȜȞȜȒțȩȣ ȥȡȒȓȟ».
ǻȎ ȫȠȜȠ «ȝȎȞȎȒ» ȝȞȖȏȩșȖ Ȗȕ
ȜȑȜȞȜȒȎ ǰ. ǽ. ǺȓȒȐȓȒȓȐȎ Ȗ Ȁ. ǰ.
ǿȜșȜȐȪȮȐȜȗ ȞȜȟȘȜȦțȩȓ ȝȜȚȖȒȜȞȩ, ȘȞȡȝțȩȓ ȭȏșȜȘȖ, țȓȜȏȩȥȎȗțȜȗ ȢȜȞȚȩ Ȗ ȜȘȞȎȟȘȖ ȘȎȏȎȥȘȖ.
ǿȓȚȪȭ ȝȞȖȦșȎ țȎ ȐȩȟȠȎȐȘȡ ȟ
ȐțȡȥȘȎȚȖ ǮȞȖȦȓȗ Ȗ ǲȎȦȓȗ. ȅșȓțȩ ȟȓȚȪȖ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȖ țȎȚ, ȥȠȜ ȜțȖ
ȐȩȞȎȧȖȐȎȬȠ ȚțȜȑȜ ȞȎȕțȩȣ ȟȜȞȠȜȐ ȝȜȚȖȒȜȞ. ǻȓȘȜȠȜȞȩȓ ȝșȜȒȩ
ȒȜȟȠȖȑȎȬȠ ȐȓȟȎ Ȑ 1400 ȑȞȎȚȚȜȐ.
ǰ. ǽ. ǻȓȟȚȎȥțȎȭ Ȗ ȓȓ ȒȜȥȪ
ǿȐȓȠȎ ǯȭțȘȜȐȎ ȡȒȖȐȖșȖ Ȑȟȓȣ
ȞȎȕȚȓȞȜȚ Ȗ ȘȞȎȟȜȠȜȗ ȠȩȘȐȩ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȟȓȚ ȟȐȜȖȚ ȜȞȎțȔȓȐȩȚ
ȐȖȒȜȚ ȑȜȐȜȞȖșȎ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȭȚ ȐȩȟȠȎȐȘȖ: «ǾȎȒȡȗȠȓȟȪ ȔȖȕțȖ, ȘȎȘ
ȭ». ǻ. ǽ. ǺȓȒȐȓȒȓȐȎ ȐȩȞȎȟȠȖșȎ Ȑ
ȟȐȜȓȚ ȟȎȒȡ ȜȥȓțȪ ȘȞȎȟȖȐȩȓ ȭȏșȜȘȖ. ǶȚȖ ȜțȎ ȡȑȜȧȎȓȠ Ȑȟȓȣ, ȡ ȘȜȑȜ
țȓȠ ȢȞȡȘȠȜȐȩȣ ȒȓȞȓȐȪȓȐ. ǵ. ǽ.
ǰȎȞȎȏȖțȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖșȎ țȎ ȐȩȟȠȎȐȘȡ țȓȜȏȩȥȎȗțȩȣ ȞȎȕȚȓȞȜȐ Ȗ
ȢȜȞȚ ȟȐȓȘșȡ.
ǽȜȟȓȠȖȠȓșȖ ȟ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓȚ
ȚȜȑșȖ ȡȐȖȒȓȠȪ Ȑ ȜȐȜȧȎȣ Ȗ ȢȞȡȘȠȎȣ «ȖțȜȝșȎțȓȠȭț» - ȠȎȘȖȚȖ ȐȩȞȜȟșȖ ȝȓȞȤȩ; «ȠȬșȓțȓȗ Ȗ șȜȦȎȒȜȘ» - ȠȎȘ ȝȞȖȞȜȒȎ ȢȎțȠȎȕȖȞȜȐȎșȎ țȎ ȟȐȓȘșȓ. ǰ ȜȏȧȓȚ, ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓ, ȝȜȕȖȠȖȐțȩȓ ȫȚȜȤȖȖ ȝȜșȡȥȖșȖ Ȑȟȓ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȖ ȐȩȟȠȎȐȘȖ.
Ǻȩ ȏȩșȖ ȞȎȒȩ ȐȟȓȚ, ȘȠȜ ȝȜȟȓȠȖș
țȎȦȡ ȐȩȟȠȎȐȘȡ, Ȗ ȔȓșȎȓȚ ȘȞȓȝȘȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ ȣȜȞȜȦȖȣ ȡȞȜȔȎȓȐ ȐȟȓȚ ȔȖȠȓșȭȚ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ!
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǹǼǸǶǿ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǿȃǼǱǲǰǱǹǬ ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǱǵ
ǘǚ «ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǱ ǽǱǷȈǽǶǺǱ ǻǺǽǱǷǱǹǴǱ».
ǫǮǷȋǱǾǽȋ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹȇǸ ǻǱȃǬǾǹȇǸ ǺǼǯǬǹǺǸ
ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ.

ȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ.
ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȏȩșȖ ȜȟȜȏȜ
ȜȠȚȓȥȓțȩ ȬȏȖșȭȞȩ – ǻ. ǽ. ǺȓȒ-

ȐȓȒȓȐȎ, ȘȜȠȜȞȜȗ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ
80 șȓȠ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȐȟȠȞȓȠȖȐȦȖȓ
75-șȓȠțȖȗ ȬȏȖșȓȗ Ǯ. ȍ. ǮșȓȘȟȓȓȐȎ Ȗ ǰ. ǽ. ǻȓȟȚȎȥțȎȭ.
ǺȎȠȪ-ȑȓȞȜȖțȭ ǰ. Ǯ. ǲȞȜȕȒȜȐȎ
ȞȜȒȖșȎ Ȗ ȐȜȟȝȖȠȎșȎ ȒȓȟȭȠȓȞȩȣ
ȒȓȠȓȗ. ǰȎȟȖșȖȗ ǶȐȎțȜȐȖȥ Ȗ ǾȎȖȟȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǹȭȝȖțȩ - ȞȜȒȖȠȓșȖ ȝȭȠȓȞȩȣ ȒȓȠȓȗ. Ƕ ȟȓȑȜȒțȭ
ȫȠȖ șȬȒȖ ȐȜȕȒȓșȩȐȎȬȠ ȕȓȚșȬ Ȗ
ȝȜșȡȥȎȬȠ ȏȜșȪȦȖȓ ȡȞȜȔȎȖ, ȜțȖ
- ȎȘȠȖȐțȩȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ Ȑȟȓȣ ȟȜȏȩȠȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȠ Ȑ
ȔȖȕțȖ ȒȓȞȓȐțȖ.
ǼȠ ȖȚȓțȖ Ȑȟȓȣ, ȘȠȜ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎș țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ, ȐȩȞȎȔȎȬ ȟșȜȐȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ
ǰșȎȒȖȚȖȞȡ ǶȟȘȜȐȭȘȡ, ǱȓțțȎȒȖȬ
ǿȎȞȏȎȟȜȐȡ, ǰȖȠȎșȖȬ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ
Ȗ ǺȖȣȎȖșȡ ȅȖȘȎșȮȐȡ. ǼțȖ ȟȐȜȖȚȖ ȠȎșȎțȠȎȚȖ ȜȥȎȞȜȐȎșȖ Ȑȟȓȣ Ȗ
ȟȜȕȒȎșȖ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ
Ȓșȭ ȜȠȒȩȣȎ.

ǲǮǾǶ ǲǼǯǾǼ!
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25 țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ

ÊÎ Í Ñ ÓË ÜÒÀ Ö È È

ǎ ǢǑǗǫǡ
ǝǚǢǔǌǗǨǙǚǕ ǛǚǐǐǑǜǒǖǔ…
ǰțȖȚȎțȖȬ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȜȐ
ȔȖșȪȭ Ȗȕ ȥȖȟșȎ țȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ ȜȠ 70 Ȗ ȏȜșȓȓ
șȓȠ! ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ
29.12.2015 Ɋ 399-Ȃǵ «Ǽ ȐțȓȟȓțȖȖ ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȟȠȎȠȪȬ 169
ǴȖșȖȧțȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȗ ȟȠȎȠȪȬ 17 ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ «Ǽ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȕȎȧȖȠȓ ȖțȐȎșȖȒȜȐ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ», ȜȏșȎȟȠțȩȚ
ȕȎȘȜțȜȚ «Ǽ ȐțȓȟȓțȖȖ ȖȕȚȓțȓțȖȭ
Ȑ ȕȎȘȜț ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
«Ǽ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȖ ȜȠȒȓșȪțȩȣ ȘȎȠȓȑȜȞȖȗ ȑȞȎȔȒȎț ȐȜ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ» ȟ 1 ȭțȐȎȞȭ 2016 ȑȜȒȎ Ȓșȭ ȜȠȒȓșȪțȩȣ
ȘȎȠȓȑȜȞȖȗ ȑȞȎȔȒȎț ȐȐȓȒȓțȩ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȓ ȚȓȞȩ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ
Ȑ ȐȖȒȓ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ ȞȎȟȣȜȒȜȐ
țȎ ȡȝșȎȠȡ ȐȕțȜȟȎ țȎ ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ ȞȓȚȜțȠ ȜȏȧȓȑȜ ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ
Ȑ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚ ȒȜȚȓ.
ǸȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ
ȟ ȚȓȟȭȤȎ, ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ ȕȎ ȚȓȟȭȤȓȚ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ.
ǽȞȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȖ Ȑ ȠȓȘȡȧȓȚ
ȑȜȒȡ Ȓșȭ țȎȕțȎȥȓțȖȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ ȏȡȒȓȠ ȟȜȣȞȎțȓț ȟȞȜȘ ȟ 1
ȭțȐȎȞȭ 2016 ȑȜȒȎ.
ǻȎ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȓ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ ȝȞȎȐȜ ȖȚȓȬȠ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ
ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȑȞȎȔȒȎț:
ȖțȐȎșȖȒȩ I Ȗ II ȑȞȡȝȝ, ȑȞȎȔȒȎțȓ, ȖȚȓȬȧȖȓ ȒȓȠȓȗ-ȖțȐȎșȖȒȜȐ;
ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȖ ȘȐȎȞȠȖȞ Ȗȕ
ȥȖȟșȎ țȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 70 Ȗ ȏȜșȓȓ șȓȠ,
ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ ȜȒȖțȜȘȜ ȖșȖ Ȑ
ȟȓȚȪȭȣ Ȗȕ țȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ ȑȞȎȔȒȎț ȝȓțȟȖȜțțȜȑȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎ.
ǾȎȕȚȓȞ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎȓȠȟȭ ȖȟȣȜȒȭ Ȗȕ ȚȖțȖȚȎșȪțȜȑȜ ȞȎȕȚȓȞȎ ȐȕțȜȟȎ țȎ
ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ ȞȓȚȜțȠ Ȗ ȞȎȕȚȓȞȎ
ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȟȠȎțȒȎȞȠȎ țȜȞȚȎȠȖȐțȜȗ ȝșȜȧȎȒȖ ȔȖșȜȑȜ ȝȜȚȓȧȓțȖȭ, ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȜȗ Ȓșȭ ȞȎȟȥȓȠȎ ȟȡȏȟȖȒȖȗ țȎ ȜȝșȎȠȡ ȔȖșȜȑȜ
ȝȜȚȓȧȓțȖȭ Ȗ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ, Ȗ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ Ȓșȭ:
ȖțȐȎșȖȒȜȐ Ȗ țȓȞȎȏȜȠȎȬȧȖȣ
ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ ȟȠȎȞȦȓ 70 șȓȠ – 50%;
ȝȓțȟȖȜțȓȞȜȐ ȟȠȎȞȦȓ 80 șȓȠ
– 100%.

ǲșȭ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ Ș ȕȎȭȐșȓțȖȬ ȝȞȖșȎȑȎȬȠȟȭ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ:
Ȏ) ȝȎȟȝȜȞȠȎ ȕȎȭȐȖȠȓșȭ Ȗ
ȥșȓțȜȐ ȟȓȚȪȖ;
ȏ) ȟȝȞȎȐȘȎ Ȝ ȟȜȟȠȎȐȓ ȟȓȚȪȖ;
Ȑ) ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ, ȥȠȜ ȕȎȭȐȖȠȓșȪ Ȗ ȥșȓțȩ
ȟȓȚȪȖ țȓ ȞȎȏȜȠȎȬȠ (ȝȞȖ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȖ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȘțȖȔȘȖ ȒȎțțȩȗ ȢȎȘȠ ȡȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȕȎȭȐșȓțȖȖ);
ȑ) ȘȐȖȠȎțȤȖȭ țȎ ȡȝșȎȠȡ
ȐȕțȜȟȎ țȎ ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ ȞȓȚȜțȠ
ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ ȕȎȭȐȖȠȓșȭ ȕȎ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȘȎșȓțȒȎȞțȩȗ ȚȓȟȭȤ ȝȓȞȓȒ
ȚȓȟȭȤȓȚ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ;
Ȓ) ȒȜȘȡȚȓțȠȩ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȝȞȎȐȜ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȕȎȭȐȖȠȓșȭ țȎ ȔȖșȜȓ ȝȜȚȓȧȓțȖȓ,
Ȗ ǿǻǶǹǿ (ȒȎțțȩȓ ȟȐȓȒȓțȖȭ
ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ ȕȎȝȞȜȦȓțȩ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓȚ ȟȜȤȕȎȧȖȠȩ Ȑ ȝȜȞȭȒȘȓ
ȚȓȔȐȓȒȜȚȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ).
ǶțȐȎșȖȒȎȚ I Ȗ II ȑȞȡȝȝ,
ȑȞȎȔȒȎțȎȚ, ȖȚȓȬȧȖȚ ȒȓȠȓȗȖțȐȎșȖȒȜȐ, ȝȜșȡȥȎȬȧȖȚ ȚȓȞȩ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȝȜ ȜȝșȎȠȓ ȔȖșȪȭ Ȗ
ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ, ȝȜȒȎȐȎȠȪ
ȕȎȭȐșȓțȖȓ țȎ țȜȐȡȬ ȚȓȞȡ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ țȓ țȡȔțȜ - ȜțȎ țȎȕțȎȥȓțȎ țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ ȖȚȓȬȧȖȣȟȭ
Ȑ ȜȠȒȓșȓ ȟȜȤȕȎȧȖȠȩ ȟȐȓȒȓțȖȗ
Ȗ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ
ȓȔȓȚȓȟȭȥțȜȗ ȒȓțȓȔțȜȗ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȖ țȎ ȜȝșȎȠȡ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ.
ȁȏȓȒȖȠȓșȪțȜ ȝȞȜȟȖȚ ȑȞȎȔȒȎț, ȖȚȓȬȧȖȣ ȝȞȎȐȜ țȎ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȬ, ȜȏȞȎȠȖȠȪȟȭ ȕȎ țȓȗ
ȒȜ 31 ȒȓȘȎȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ Ȑ ǱǸȁ
Ǽǿǵǻ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ: ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡș.
ǸȖȞȜȐȎ, Ȓ. 2Ȏ (ȘȎȏȖțȓȠ Ɋ 4).
ǽȞȖȮȚ ȑȞȎȔȒȎț ȓȔȓȒțȓȐțȜ ȟ
8.00 ȒȜ 16.00, ȝȓȞȓȞȩȐ ȟ 12.00
ȒȜ 13.00. ȀȓșȓȢȜțȩ Ȓșȭ ȟȝȞȎȐȜȘ: 8 (49243) 2-17-08, 2-52-02,
2-67-79.
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓ
ȘȎȕȮțțȜȓ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
«ǼȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ».

Ï Å ÍÑ ÈÎÍ Í Û É ÔÎÍÄ È ÍÔÎÐÌ È ÐÓÅÒ

ǚ ǛǜǌǎǑ
Ǚǌ ǑǐǔǙǚǎǜǑǘǑǙǙǟǪ ǎǧǛǗǌǞǟ

Ǯ ȘȎȘ țȎȚ
ȒȜȏȞȩȓ ȟșȜȐȎ țȡȔțȩ!
ǻȓ ȞȎȕ Țȩ Ȑ ȫȠȜȚ
ȡȏȓȒȖșȖȟȪ ȟȎȚȖ.
Ǯ ȚȜȔȓȠ, țȓ ȟșȜȐȎ —
ȒȓșȎ ȐȎȔțȩ?
ǲȓșȎ — ȒȓșȎȚȖ,
Ȏ ȟșȜȐȎ — ȟșȜȐȎȚȖ.
ǼțȖ ȔȖȐȡȠ
ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȗȕ țȎȟ,
ǻȎ Ȓțȓ ȒȡȦȖ
ȒȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȣȞȎțȖȚȩ,
ȅȠȜȏ Ȗȣ ȝȞȜȖȕțȓȟȠȖ
Ȑ ȠȜȠ ȟȎȚȩȗ ȥȎȟ,
ǸȜȑȒȎ ȜțȖ
ȒȞȡȑȖȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ.
Ǻ. ǹǶǿȍǻǿǸǶǷ.
ǻȓȒȎȐțȜ Ȑ ȎȘȠȜȐȜȚ ȕȎșȓ ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȟȎȒȎ «ǸȜșȜȟȜȘ» ȟȜȟȠȜȭșȟȭ
ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗ ȒȜȏȞȜȠȓ Ȗ ȐȓȔșȖȐȜȟȠȖ - «ǲȎȞȖ ȒȜȏȞȜ».

ǾȓȏȭȠȎ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȘșȜȡțȎȚȖ (ǿ.
ȆȎșȖțȎ Ȗ ǿ. ǸȎȭțȜȐȎ) ȜȠȝȞȎȐȖșȖȟȪ Ȑ ȐȜșȦȓȏțȜȓ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȖȓ
ȝȜ ȑȜȞȜȒȡ «ǰȜșȦȓȏțȩȣ ȟșȜȐ».
ǲȓȠȖ ȟ ȞȎȒȜȟȠȪȬ ȖȑȞȎșȖ Ȑ «ǰȓȟȮșȩȓ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭ» Ȗ «ǹȎȟȘȜȐȜȓ
ȟșȜȐȜ», ȒȞȡȔțȜ ȜȠȐȓȥȎșȖ țȎ ȐȜȝȞȜȟȩ, ȡȑȎȒȩȐȎșȖ ȒȜȏȞȩȣ ȑȓȞȜȓȐ ȟȘȎȕȜȘ.
ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȘȡȘȜșȪțȜȑȜ ȘȞȡȔȘȎ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ ȝȜȘȎȕȎșȖ
ȟȘȎȕȘȡ «ǸȜșȜȏȜȘ». ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ
ȒȜȏȞȎ Ȑȟȓ ȐȜȟȝȖȠȎțțȖȘȖ ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȟȎȒȖȘȎ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ
ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȟȜȕȒȎțȖȖ
ȘȎȞȠȖțȩ Ȗȕ ȐȩȞȓȕȎțțȩȣ ȤȐȓȠțȩȣ șȎȒȜȦȓȘ, ȕȎȞȭȒȖȐ ȓȮ ȟȐȜȓȗ
ȒȜȏȞȜȠȜȗ, ȜȠȕȩȐȥȖȐȜȟȠȪȬ, ȥȓȟȠțȜȟȠȪȬ Ȗ ȐȓȔșȖȐȜȟȠȪȬ.
ǿȐȓȠșȎțȎ ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ǌǰǼǱǽ ǼǱǰǬǶȂǴǴ: 601144, ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ ǺǭǷ.,
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǴǵ Ǽ-ǹ, ǰ. ǝǾǬǼȇǱ ǛǱǾǿȄǶǴ, ǿǷ. ǤǺǽǽǱǵǹǬȋ, ǰ. 156Ǭ.
ǞǱǷ/ȀǬǶǽ: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
ǏǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ: ǎ. ǘ. ǝǌǝǔǙ.
ǐǴǳǬǵǹ Ǵ ǮǱǼǽǾǶǬ: ǌ. ǎ. ǥǑǛǚǞǖǔǙ.

ǼȟȠȎșȜȟȪ ȐȟȓȑȜ țȓȟȘȜșȪȘȜ
Ȓțȓȗ Ȓșȭ ȝȜȒȎȥȖ ȕȎȭȐșȓțȖȭ
țȎ ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȐȩȝșȎȠȩ 25 000
Ȟȡȏșȓȗ Ȗȕ ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȜȑȜ ȘȎȝȖȠȎșȎ.
ǰȜȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȝȞȎȐȜȚ țȎ
ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȐȩȝșȎȠȩ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ 25 Ƞȩȟ. Ȟȡȏșȓȗ
Ȗȕ ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȜȑȜ ȘȎȝȖȠȎșȎ ȚȜȑȡȠ Ȑȟȓ ȟȓȚȪȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȞȎȐȜ țȎ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȖȗ ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠ ȒȜ 30 ȟȓțȠȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ Ȗ țȓ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎșȖ
ȐȟȬ ȟȡȚȚȡ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȜȑȜ ȘȎȝȖȠȎșȎ țȎ ȜȟțȜȐțȩȓ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ.
ǰțȖȚȎțȖȓ: ȕȎȭȐșȓțȖȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȜȒȎȠȪ țȓ ȝȜȕȒțȓȓ 30
țȜȭȏȞȭ 2016 ȑȜȒȎ.
ǵȎȭȐșȓțȖȓ ȚȜȔțȜ ȝȜȒȎȠȪ
ȘȎȘ Ȑ ȘșȖȓțȠȟȘȖȣ ȟșȡȔȏȎȣ ǽȂǾ
Ȗ ǺȂȄ, ȠȎȘ Ȗ Ȑ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȚ
ȐȖȒȓ ȥȓȞȓȕ ǹȖȥțȩȗ ȘȎȏȖțȓȠ
ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ țȎ ȟȎȗȠȓ ǽȓțȟȖȜțțȜȑȜ ȢȜțȒȎ. ǻȎȝȞȎȐșȭȠȪ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȓ ȕȎȭȐșȓțȖȓ țȎȒȜ Ȑ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȗ ȜȞȑȎț ǽȂǾ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȩȒȎș ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠ. ǽȞȖ
ȝȜȒȎȥȓ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȑȜ ȕȎȭȐșȓțȖȭ
șȖȥțȜȓ ȝȜȟȓȧȓțȖȓ ȘșȖȓțȠȟȘȜȗ
ȟșȡȔȏȩ țȓ ȠȞȓȏȡȓȠȟȭ.
ǰ ȕȎȭȐșȓțȖȖ ȡȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭ
ȟȓȞȖȭ Ȗ țȜȚȓȞ ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠȎ țȎ

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232011. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

ǘǹǱǹǴǱ ǬǮǾǺǼǺǮ ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ
ǸǺǲǱǾ ǹǱ ǽǺǮǻǬǰǬǾȈ ǽ ǸǹǱǹǴǱǸ ǼǱǰǬǶȂǴǴ.
ǚǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈ ǳǬ ǰǺǽǾǺǮǱǼǹǺǽǾȈ ȀǬǶǾǺǮ
Ǵ ǽǻǼǬǮǱǰǷǴǮǺǽǾȈ ǽǿǲǰǱǹǴǵ ǹǱǽǿǾ ǬǮǾǺǼȇ
ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ.

ȚȎȠȓȞȖțȟȘȖȗ ȘȎȝȖȠȎș, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȞȓȘȐȖȕȖȠȩ ȟȥȓȠȎ, țȎ ȘȜȠȜȞȩȗ
Ȑ ȒȐȡȣȚȓȟȭȥțȩȗ ȟȞȜȘ ȓȒȖțȩȚ
ȝșȎȠȓȔȜȚ ȏȡȒȡȠ ȝȓȞȓȥȖȟșȓțȩ
25 Ƞȩȟ. Ȟȡȏșȓȗ (șȖȏȜ ȚȓțȪȦȎȭ
ȟȡȚȚȎ, ȓȟșȖ ȜȟȠȎȠȜȘ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȜȑȜ ȘȎȝȖȠȎșȎ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ Țȓțȓȓ 25 Ƞȩȟ. Ȟȡȏșȓȗ).
ǽȓțȟȖȜțțȩȗ ȢȜțȒ ȝȞȜȟȖȠ
ȐșȎȒȓșȪȤȓȐ ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠȜȐ țȎ
ȚȎȠȓȞȖțȟȘȖȗ ȘȎȝȖȠȎș ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȜȐȓȞȭȠȪ ȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȪ
ȕȎȝȜșțȓțȖȭ ȏȎțȘȜȐȟȘȖȣ ȞȓȘȐȖȕȖȠȜȐ, ȘȡȒȎ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȝȓȞȓȥȖȟșȓțȩ ȟȞȓȒȟȠȐȎ. ǯȎțȘȜȐȟȘȖȗ
ȟȥȓȠ ȒȜșȔȓț ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȠȪ
ȐșȎȒȓșȪȤȡ ȚȎȠȓȞȖțȟȘȜȑȜ ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠȎ.
ǻȎȝȜȚțȖȚ, Ȑȟȓ ȡȟșȡȑȖ Ȗ ȟȓȞȐȖȟȩ, ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȚȩȓ ǽȂǾ
Ȑ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȚ ȐȖȒȓ, ȜȏȨȓȒȖțȓțȩ Ȑ ȜȒȖț ȝȜȞȠȎș țȎ ȟȎȗȠȓ
ǽȓțȟȖȜțțȜȑȜ ȢȜțȒȎ – es.pfrf.ru.
ȅȠȜȏȩ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȡȟșȡȑȖ ǽȂǾ Ȑ
ȫșȓȘȠȞȜțțȜȚ ȐȖȒȓ, țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ
ȖȚȓȠȪ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțțȡȬ ȡȥȓȠțȡȬ ȕȎȝȖȟȪ țȎ ȓȒȖțȜȚ ȝȜȞȠȎșȓ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ ȡȟșȡȑ. ǳȟșȖ
ȑȞȎȔȒȎțȖț ȡȔȓ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎț țȎ ȝȜȞȠȎșȓ, ȓȚȡ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ
ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ șȜȑȖț Ȗ ȝȎȞȜșȪ,
ȡȘȎȕȎțțȩȓ ȝȞȖ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖ.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

