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2 февраля администрация и 
Совет народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселе-
ния от всей души поздравили 
с 85-летним юбилеем житель-
ницу деревни Волосово Анну 
Александровну Тимохину.

С добрыми пожеланиями - 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья к виновнице тор-
жества обратился глава адми-
нистрации поселения К. Ю. По-

веринов. Он  вручил юбилярше 
цветы и памятные подарки.

Анна Александровна - тру-
женик тыла, ветеран труда. Она 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» .

 А. А Тимохина воспитала 
трёх дочерей, пятерых внуков, 
сейчас у Анны Александровны 
пять правнуков. И все они жи-
вут  в Петушинском районе. 

С ЮБИЛЕЕМ,
Анна Александровна!

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
29.06.2016 г. № 603 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам предостав-
ления коммунальных  услуг» с  
01.01.2017 г. плата за коммуналь-
ные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме стала жилищной ус-
лугой. Она включается отдельной 
строкой в платёжных документах 
в состав платы за содержание.

Общее понятие платы за ком-
мунальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме  включа-
ет в себя плату за холодную воду, 

горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Плату за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, находящемся  в управле-
нии, начисляет управляющая ор-
ганизация путем суммирования:

- размера платы за услуги и 
работы  по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

- размера платы за комму-
нальные ресурсы, используемые 

в целях содержания общего иму-
щества, исходя из норматива 
потребления коммунальных ре-
сурсов на общедомовые нужды 
и тарифов на соответствующие 
виды услуг.

Плату за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме без управления или при не-
посредственном управлении на-
числяет ресурсоснабжающая ор-
ганизация. В неё отдельной стро-
кой включается плата за комму-
нальные ресурсы, используемые 
в целях содержания общего 
имущества, исходя из нормати-
ва потребления коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды 
и тарифов на соответствующие 
виды услуг.

Нормативы потребления ком-
мунальных ресурсов на обще-
домовые нужды установлены 
постановлением администра-
ции Владимирской области от 
18.10.2016 г. № 900.

Указанные нормативы рас-
считаны исходя из площади мест 
общего пользования (лестничные 
клетки, подвалы и т. д.) согласно 
данным технического паспорта 
многоквартирного дома с приме-
нением  тарифов, действующих в 
каждом расчётном периоде.

НОВОЕ В ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

На основании федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 176-ФЗ с 01.07.2017 г. плата за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды исключена из состава ком-
мунальных услуг, и в платежном документе за комму-
нальные услуги с указанного периода плата на общедо-
мовые нужды не отражается.

Приложение N 1 к постановлению администрации 
Владимирской области от 18.10.2016 N 900

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

N Категория 
жилых помещений Этажность

Метод рас-
чета норма-
тивов ком-
мунальной 
услуги по 

холодному 
водоснаб-
жению на 

общедомо-
вые нужды

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

холодному 
водоснабжению 
на общедомовые 

нужды (куб. м/
месяц/1 кв. м 

общей площади)
1. Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением

от 1 до 5 расчетный 0,02
от 6 до 9 расчетный 0,02
от 10 до 16 расчетный 0,01
более 16 расчетный 0,01

2. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, водонагре-
вателями, водоотведением

от 1 до 5 расчетный 0,02
от 6 до 9 расчетный 0,03
от 10 до 16 расчетный 0,01
более 16 расчетный X <*>

3. Многоквартирные дома без 
водонагревателей с центра-
лизованным холодным водо-
снабжением и водоотведени-
ем, оборудованные раковина-
ми, мойками и унитазами

от 1 до 5 расчетный 0,01
от 6 до 9 расчетный X <*>
от 10 до 16 расчетный X <*>
более 16 расчетный X <*>

4. Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением без центра-
лизованного водоотведения

расчетный 0,02

________________________________________________________________________
<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению на общедомовые нужды по данным категориям многоквартир-
ных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на 
территории области. 

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Владимирской области от 18.10.2016 N 900

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

 НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

N Категория жилых 
помещений Этажность

Метод расчета 
нормативов 

коммунальной 
услуги по го-
рячему водо-
снабжению на 
общедомовые 

нужды

Норматив по-
требления 

коммунальной ус-
луги по горячему 
водоснабжению 
на общедомовые 
нужды (куб. м/ме-
сяц/1 кв. м общей 

площади)
1. Многоквартирные дома с 

централизованным холод-
ным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

от 1 до 5 расчетный 0,02
от 6 до 9 расчетный 0,02
от 10 до 16 расчетный 0,01
более 16 расчетный 0,01

2. 
<*>

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным водоснабжением, 
водонагревателями, водо-
отведением

от 1 до 5 X
от 6 до 9 X
от 10 до 16 X
более 16 X

3. 
<*>

Многоквартирные дома 
без водонагревателей с 
централизованным хо-
лодным водоснабжением 
и водоотведением, обо-
рудованные раковинами, 
мойками и унитазами

от 1 до 5 X
от 6 до 9 X
от 10 до 16 X
более 16 X

4. 
<*>

Многоквартирные дома с 
централизованным холод-
ным водоснабжением без 
централизованного водо-
отведения

X

________________________________________________________________________
<*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды по данным категориям многоквартирных 
и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на терри-
тории области. 

Приложение N 3 к постановлению администрации 
Владимирской области от 18.10.2016 N 900

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

N Категория 
многоквартирных домов

Метод расчета 
нормативов 

коммунальной 
услуги по элек-
троснабжению 
на общедомо-

вые нужды

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги по 

электроснабже-
нию на общедо-

мовые нужды 
(кВт.ч в месяц 

на кв. м)
1. Многоквартирные дома, не обору-

дованные лифтами и электроотопи-
тельными и электронагревательными 
установками для целей горячего водо-
снабжения

расчетный 2,59

2. Многоквартирные дома, оборудо-
ванные лифтами и не оборудованные 
электроотопительными и электрона-
гревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

расчетный 3,06

3. 
<*>

Многоквартирные дома, не оборудо-
ванные лифтами и оборудованные 
электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

X

4. 
<*>

Многоквартирные дома, не оборудо-
ванные лифтами и оборудованные 
электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

X

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Вооружён-
ных Сил, боевых действий, воины Петушинского гарнизона! Ува-
жаемые жители поселения!

23 февраля в России чествуют защитников Отечества. День 
защитника Отечества – это дань уважения людям военных про-
фессий, тем, кто сражался за Родину, кто сегодня оберегает наш 
мирный труд, достойно выполняет священный долг перед своей 
Отчизной, хранит и приумножает нашу славную боевую историю.

Долг защитника Отечества свят и почётен, об этом потом-
кам надлежит помнить всегда. Наши солдаты и офицеры на про-
тяжении многих веков доказывали верность своей Родине. Сегод-
няшние наши воины сохраняют эти славные боевые традиции.

Сердечно поздравляем всех с праздником! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости и оптимизма, мира и благополучия!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар 
Петушинского района,
подполковник запаса.

А. П. СТРЕБКОВ,
председатель районного отделения 

ВООВ «Боевое Братство», 
полковник запаса.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂË Å Í Èß  ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

О внесении изменений в постановление № 669 от 11.11.2014 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 01.07.2015 № 246 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление № 669 от 11.11.2014 г «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2015 -2017 годы» (далее по тексту - "Программа") 
следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы "Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в том числе по годам и источникам" 
изложить в новой редакции:

"2015 год – Местный бюджет-419,1 (тыс.) руб.
2016 год – Местный бюджет -470,0 (тыс.) руб.
2017 год – Местный бюджет – 470,0 (тыс.) руб.
Всего: 1359,1(тыс.) руб."
1.2. абзац второй раздела V изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 1359,1 тыс. руб. (Приложение № 3 к Программе)."
1.3. Приложение № 3 к Программе "Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы" изложить в новой 
редакции, согласно приложению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№182 от 23.06.2016г.. г.Петушки 

Приложение № 3 к Программе «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Итого
2015–2017

годы2015 год 2016 год 2017 год
1 2 4 5 6 7

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения 
к тушению пожаров с применением 
необходимых средств.

Всего 3,7 20,0 20,0 43,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 3,7 20,0 20,0 43,7
Внебюджетные 
источники

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между 
населенными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

Всего 193,8 180,5 120,0 494,3
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 193,8 180,5 120,0 494,3
Внебюджетные 
источники

Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской 
защиты, стенда антитеррористической 
направленности для размещения в здании 
администрации

Всего 0,00 10,0 10,0 20,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,00 10,0 10,0 20,00
Внебюджетные 
источники

Обустройство площадок (пирсов) у 
всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения.

Всего 0,00 100,0 100,0 200,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,00 100,0 100,0 200,00
Внебюджетные 
источники

Приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от 
мусора, обрезка деревьев.

Всего 218,9 159,5 220,0 598,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 218,9 159,5 220,0 598,4
Внебюджетные 
источники

Обследование технического состояния 
дымоходов и ветканалов

Всего 2,7 0,00 0,00 2,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2,7 0,00 0,00 2,7
Внебюджетные 
источники

ИТОГО,
в т.ч.

1359,1 419,1 470,0 470,0 1359,1
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 419,1 470,0 470,0 1359,1
Внебюджетные 
источники

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с постановлением администрации Петушинско-
го сельского поселения от 01.07.2015 № 246 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление № 669 от 11.11.2014 г «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 
годы» (далее по тексту - «Программа») следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы «Объем бюджетных ассиг-

нований программы, в том числе по годам и источникам» 
изложить в новой редакции:

«2015 год – Местный бюджет- 419,1 (тыс.) руб.
2016 год – Местный бюджет - 180,31 (тыс.) руб.
2017 год – Местный бюджет – 470,0 (тыс.) руб.
Всего: 1069,41(тыс.) руб.»
1.2. абзац второй раздела V изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составля-

ет 1069,41 тыс. руб. (Приложение № 3 к Программе).»
1.3. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 446 от 29.12.2016 г., г.Петушки

Приложение № 3 к Программе «Развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Итого
2015–2017

годы2015 год 2016 год 2017 год
1 2 4 5 6 7

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения 
к тушению пожаров с применением 
необходимых средств.

Всего 3,7 0,00 20,0 23,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 3,7 0,00 20,0 23,7
Внебюджетные 
источники

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между 
населенными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

Всего 193,8 180,31 120,0 494,11
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 193,8 180,31 120,0 494,11
Внебюджетные 
источники

Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской 
защиты, стенда антитеррористической 
направленности для размещения в здании 
администрации

Всего 0,00 0,00 10,0 10,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,00 0,00 10,0 10,00
Внебюджетные 
источники

Обустройство площадок (пирсов) у 
всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения.

Всего 0,00 0,00 100,0 100,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,00 0,00 100,0 100,00
Внебюджетные 
источники

Приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от 
мусора, обрезка деревьев.

Всего 218,9 0,00 220,0 438,9
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 218,9 0,00 220,0 4388,9
Внебюджетные 
источники

Обследование технического состояния 
дымоходов и ветканалов

Всего 2,7 0,00 0,00 2,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2,7 0,00 0,00 2,7
Внебюджетные 
источники

ИТОГО,
в т.ч.

1069,41 419,1 180,31 470,0 1069,41
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 419,1 180,31 470,0 1069,41
Внебюджетные 
источники

О внесении изменений в постановление № 669 от 11.11.2014 г 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

Ï Ð Î Ê Ó Ð À Ò Ó Ð À  È Í Ô Î Ð Ì È Ð Ó Å Ò  È  Ð À Ç Ú ß Ñ Í ß Å Ò

Прокуратурой Петушинского района 
проведена проверка исполнения депута-
тами Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Петуш-
ки» законодательства о противодействии 
коррупции.

Установлено, что требования феде-
рального законодательства, регламенти-
рующего соблюдение указанными лицами 
обязанности предоставления сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, ис-
полняются ненадлежащим образом.

Прокуратурой выявлены нарушения, 
выразившиеся в отказе в предоставлении 

одним из депутатов указанных сведений. 
По фактам выявленных нарушений про-
куратурой района в адрес главы органа 
местного самоуправления было внесено 
представление.

Не дожидаясь решения коллегиаль-
ного органа местного самоуправления и 
фактически согласившись с представ-
лением прокурора, депутат подал заяв-
ление о сложении своих полномочий, ко-
торое удовлетворено представительным 
органом.

О. ЗАХАРЦЕВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

1 января 2017 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 30 
июня 2015 года № 652 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организо-
ванной перевозки группы детей авто-
бусами».

Так, с 1 января 2017 года для осу-
ществления организованной перевозки 
группы детей может использоваться 
только автобус, с года выпуска кото-
рого прошло не более 10 лет, который 

соответствует по назначению и кон-
струкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в до-
рожном движении и оснащен в установ-
ленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, в 2017 году перевозка 
детей на автобусах, с года выпуска кото-
рых прошло более 10 лет, запрещена. 

Прокуратура Петушинского района.

НОВОЕ В ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ
АВТОБУСАМИ

ДЕПУТАТ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
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Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Орга-
низатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации Петушинского 
сельского поселения от 06.02.2017 № 29 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года, расположенного 
юго-восточнее д. Крутово, разрешенное использование – для сельскохозяйственных 
угодий» сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:090119:330, сроком на 3 
года, площадью 183947 кв. м, расположенного юго-восточнее д. Крутово Петушинско-
го района Владимирской области, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственных угодий.

Аукцион проводится 22 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор аукциона - Муниципальное учреждение «Администрация Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи заявок о размере арендной платы.

3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком 
определен в сумме:

5573,59 (Пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 59 копеек).
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной платы в 

год за пользование земельным участком составляет:
1114,72 (Одна тысяча сто четырнадцать рублей 72 копейки).
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы в 

год за пользование земельным участком составляет: 
167,21 (Сто шестьдесят семь рублей 21 копейка).
6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефо-

ну: 2-17-70. С проектом договора аренды земельных участков, а также со сведениями 
о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 2. Контактный телефон: 2-17-70.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 февраля 2017 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 марта 2017 года.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по московскому 

времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. 5.
Контактные телефоны: 2-17-70.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 марта 2017 года 

в 10 час. 50 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, 
зал заседаний.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 22 марта 2017 года, после 
завершения аукциона по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, зал заседаний.

12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукци-
она 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 приня-
тия 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 приложени-

ем всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о прове-
дении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-
вещении 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 за-
ключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по ме-
сту 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 по-
селения Петушинского района Владимирской области») л/с 05283007530.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22 марта 2017 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 реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых 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 за-
явителю 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 аук-
циона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается 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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не прини-

маются.

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 при-
нимает 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 пред-

ставление 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 настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-

затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении 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 прото-
кола 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 за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Глава администрации К.Ю. Поверинов

О рассмотрении соглашения 
о принятии муниципальным образованием 

«Петушинское сельское поселение» 
части полномочий муниципального 
образования «Петушинский район» 
в области дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 
местного значения на 2017 год

Рассмотрев Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 
2017 году, в соответствии с 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 станов-
лении их границ», Законом Владимирской области от 23.11.2005 года N168-ОЗ 
«О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных город-
ских и сельских поселений Владимирской области, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять на себя с 01.01.2017 года по 01.04.2017 года, часть полномочий 

по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 
2017 году, в области дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а так же осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 45/8 от 26 декабря 2016 г., г. Петушки

О рассмотрении протеста 
прокуратуры Петушинского района 

на решение СНД МО Петушинского сельского 
поселения №27/7 от 03.06.2010 года 
«О порядке признания Помещения 

жилым помещением, жилого помещ ения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 

Петушинского района Владимирской области
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на решение СНД 

МО Петушинского сельского поселения №27/7 от 03.06.2010 года « О порядке 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Петушин-
ское Сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, ру-
ководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Петушинского района на решение 

СНД МО Петушинского сельского поселения №27/7 от 03.06.2010 года «О по-
рядке признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.

1.1 Внести изменения в Положение «О порядке признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области

1.2 Пункт 4.2.2. Положение «О порядке признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области дополнить подпунктом 6) об отсутствии 
оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 46/8 от 26 декабря 2016 г., г. Петушки

ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ 
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Ï Î Ä Ë Å Æ È Ò  Î Ï Ó Á Ë È Ê Î Â À Í È Þ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
1. При возникновении аварийной 

ситуации незамедлительно сообщи-
те о ней в аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону «04» (в сетях со-
товых операторов набирайте «104»).

2. Аварийно-диспетчерская служ-
ба обеспечивает постоянную возмож-
ность локализации аварийных ситуа-
ций и их ликвидацию.

3. Работа службы организована 
круглосуточно, круглосуточный прием 
заявок по авариям по телефону «04» 
и прибытие бригады по указанному 
адресу не более чем через 60 минут.

4. Для локализации аварийных 
ситуаций допускайте сотрудников 
ГРО в квартиры и частные дома при 
предъявлении удостоверения в лю-
бое время суток.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
1. При обнаружении запаха газа 

запрещается зажигать огонь, курить, 
пользоваться электроприборами.

2. При обнаружении запаха газа в 
квартире, частном доме необходимо 

закрыть краны на газовых приборах 
и краны перед ними, открыть фор-
точки и окна для проветривания, по-
звонить в аварийную службу из не-
загазованного места.

3. При обнаружении запаха газа в 
подъезде, во дворе, на улице необходи-
мо принять меры по удалению людей 
из загазованной среды, оповестить 
окружающих о мерах предосторож-
ности, организовать проветривание 
помещения, позвонить в аварийную 
службу из незагазованного места.

4. Во избежание отравлений 
угарным газом необходимо прове-
рять тягу в дымоходе и вентканале 
перед включением газовой колонки 
или котла, и обеспечить приток воз-
духа до начала и на время работы 
газового оборудования.

ДЕСЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1. Не оставляйте без присмотра 

включенные газовые приборы, кро-
ме рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику.

2. Не производите самовольную 
перестановку, подключение и ре-
монт газовых приборов.

3. Содержите газовые приборы в 
чистоте, не загромождайте доступ к 
газовым плитам.

4. Следите за исправностью вен-
тиляционных каналов в помещениях 
с газовыми приборами, проветри-
вайте помещение при пользовании 
газовыми приборами.

5. Не используйте для сна и отды-
ха помещение, где установлен газо-
вый прибор.

6. Не обогревайте помещение га-
зовой плитой.

7. Не сушите одежду над плитой.
8. Не разрешайте пользовать-

ся газовыми приборами детям до-
школьного возраста и лицам, не зна-
ющим правил обращения с газом.

9. Проверяйте тягу перед поль-
зованием газовой колонкой, отопи-
тельным котлом.

10. Своевременно заключите до-
говор о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудова-
ния со специализированной органи-
зацией по месту жительства.

Â À Ø À  Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü

Газ: МЧС предупреждает!



Один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси – Рож-
дество Христово. Пожалуй, нет 
другого праздника, который 
отличался бы таким богатством 
обычаев, обрядов, примет. Свят-
ки совпадают с Новым годом – 
светлым праздником детворы, 
с новогодней ёлкой, переоде-
ваниями, сказочными превра-
щениями, чудесами, всеобщим 
весельем, шумными гуляниями, 
весёлыми колядками.

Колядки - это специальные 
песни с пожеланиями богатого 
урожая, здоровья, согласия в 
семье. Обычай «кликать коля-
ду» был известен по всей Руси: 
под окнами каждого дома пе-
лись колядки, дети славили 
Христа и хозяев дома, которые 
в ответ одаривали колядующих 
пряниками, пирогами, сладо-
стями, мелкими денежками.

«Колядовщики» прошли по 
всей нашей деревне с песнями, 
колядками.

Основная традиция колядок 
— петь песни и засевать зерном. 
Если в будний день рассыпан-
ное зерно — это мусор, то на ко-
лядках за такое можно получить 
пряник. Это ребята усвоили.

Праздник завершился от-
менным чаепитием.

Мероприятие подготовили и 
провели работники Крутовского 
СДК совместно с библиотекой.

*   *   *
Рождество Христово – ве-

ликий, светлый, радостный 
праздник, когда «ликуют ан-
гелы на небесах и радуются 
люди». Именно такую радость 
хотели подарить жителям и го-
стям деревни Крутово работни-
ки культуры - они подготовили 
и провели театрализованное 
представление «Святая ночь».

В течение длительного вре-
мени ребята усердно готовились 
к этому празднику - разучива-
ли слова песен, колядок, сти-
хов. И вот все собрались в уют-

ном зале около рождественской 
ёлочки и вертепа, чтобы отме-
тить славный праздник хри-
стиан – Рождество Христово.

 Из рассказа участников спек-
такля зрители узнали о том, 
как отмечали праздник в ста-
рину, как украшали рожде-
ственскую ёлку. Юные арти-
сты доставили радость своими 
прекрасными постановками о 
рождении младенца Христа, о 
пастухах, которым явился ан-
гел, о волхвах, которые при-
несли младенцу дары – золото, 
ладан и смирну.

Очень приятно было, что 
детей и взрослых с великим 
праздником пришёл поздра-
вить настоятель храма Жён Ми-
роносиц в Крутове протоиерей 
Владимир Кузин. Он поблаго-
дарил всех участников спекта-
кля, вручил сладкие подарки 
всем детям, присутствовавшим 
в зале. Хочется сказать огром-
ное спасибо нашим юным арти-
стам: Матвею Сермягину, Ма-
кару Холодову, Максиму Даалы, 
Анне Беззубовой, Елене Шмелё-
вой, Олесе Козловой, Валерии 
Алёниной, Анастасии Дерцапф.

Валентина ГОЛУБЕВА, 
заведующая 

Крутовской библиотекой.
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 Военный комиссариат Петушинского райо-
на проводит ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАН-
ДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ ВО-
ЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ Министерства 
обороны Российской Федерации в 2017 году.

В качестве кандидатов на обучение курсанта-
ми по программе с полной военно-специальной 
подготовкой (высшее образование) рассматри-
ваются граждане, имеющие среднее общее или 
профессиональное образование, из числа:

граждан мужского пола, не проходивших во-
енную службу по призыву, в возрасте от 16 до 22 
лет;

граждан, прошедших военную службу, до до-
стижения ими 24 лет.

В качестве кандидатов, направляемых на по-
ступление в высшие учебные заведения для об-
учения по программам со средней военно-специ-
альной подготовкой (среднее профессиональное 
образование), рассматриваются граждане, имею-
щие среднее общее образование, до достижения 
ими возраста 30 лет.

Профессиональный отбор включает в себя 
определение годности по состоянию здоровья, 
определение профессиональной годности на ос-
нове социально-психологического изучения (те-
стирование), оценки уровня физической подго-

товленности (бег 100 м, бег 3000 м, подтягивание 
на перекладине) и оценки уровня общеобразова-
тельной подготовленности (по результатам ЕГЭ).

По вопросам поступления обращаться в отде-
ление подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Петушинского 
района (г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44) по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 или по телефону 6-10-13. 
Приём заявлений – до 20 апреля 2017 года.

С перечнем учебных заведений на 2017 год 
можно ознакомиться на информационном стенде 
в здании администрации Петушинского сельско-
го поселения (г. Петушки, ул. Западная, д. 23) или 
на сайте поселения. 

Â  Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È Õ  Ä Î Ì À Õ  Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð Û
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Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода.
Но выдержал 
           железный тот солдат,
Но выстоял 
       бессмертный Сталинград.

Есть в календаре даты та-
ких событий, которые навеч-
но вписаны в героическую ле-
топись страны. Одно из них 
- Сталинградская битва, ко-
торая явилась началом корен-
ного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом.

В Аннинском СДК 2 февра-
ля совместно с библиотекой и 
школой  был проведён Час му-

жества, посвящённый событи-
ям тех грозных лет. Ведущие (В. 
Ю. Шаблий и С. К. Каянова) по-
старались доходчиво донести 
до ребят информацию о ходе 
боевых действий того времени.  
Была подготовлена и представ-
лена  презентация с фотогра-
фиями и историческими сним-
ками (С. В. Шалина).

 В заключение мероприятия 
учащиеся Аннинской школы 
отвечали на вопросы виктори-
ны, которая также была посвя-
щена Сталинградской битве.

 
С. КАЯНОВА,                  

художественный руководитель
Аннинского  СДК.

ЧАС МУЖЕСТВА

Пришла коляда, отворяй ворота!Пришла коляда, отворяй ворота!

ЧТОБЫ 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ 
ТРАГЕДИИ…
В целях обеспечения безо-

пасности людей, находящихся 
в зданиях и сооружениях боль-
шой площади (с широкопро-
лётными крышами), проводит-
ся работа по очистке от снега 
и льда крыш этих зданий. Не 
проведение таких работ вовре-
мя может привести к трагедии.
19 января 2017 года произошло 
обрушение крыши конного 
клуба «Аллюр», расположенного 
вблизи посёлка Новый Новоси-
бирской области. В результате 
обрушения крыши погибли 
подросток 15-ти лет и мужчи-
на 45-ти лет, двое подростков 
и женщина госпитализиро-
ваны. По версии следствия, 
крыша самовольной построй-
ки не выдержала веса значи-
тельного снежного покрова и 
обрушилась на находившу-
юся в манеже группу из семи 
человек, занимавшихся кон-
ным спортом. По этому факту 
Следственным комитетом Рос-
сии по Новосибирской области 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 238 
УК РФ (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности).
В связи с вышеизложенным 
«Управление гражданской за-
щиты Петушинского района» 
совместно с руководителями 
организаций, эксплуатиру-
ющих здания с широкопро-
лётными крышами, торговые 
центры, рынки, спортивные 
комплексы,  проводит обследо-
вание кровель и устанавлива-
ет необходимость их очистки.
Напоминаем жителям поселе-
ния о мерах предосторожно-
сти, связанных с указанными 
рисками.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по выявлению 

фактов задержки 
заработной платы 
на предприятиях
В целях защиты прав работни-

ков и снижения неформальной 
занятости в администрации Пе-
тушинского района продолжает 
работу «Горячая линия» по вы-
явлению фактов задержки зара-
ботной платы на предприятиях и 
в организациях района, выплаты 
её не в полном объеме, массовых 
сокращений и других нарушений 
трудового законодательства.

Особое внимание уделяется 
фактам неформальной занятости, 
а именно: устройству на работу без 
заключения трудовых договоров. 
Не оформленные законным обра-
зом трудовые отношения приводят 
к тому, что работодатели не произ-
водят отчисления за своих работ-
ников во внебюджетные фонды, в 
том числе Пенсионный.

Уважаемые жители поселения! 
Просим вас сообщать о любых из-
вестных вам фактах нарушений 
трудового законодательства   по 
телефонам «Горячей линии»: 8 
(49243) 2-28-23, 2-22-09.

«ÓÃÇ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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