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ǰ ȝȜȚȜȧȪ ǲȜțȏȎȟȟȡ
Ȗ ǹȡȑȎțȟȘȡ

Å

ǲǳǿȍȀȊ ǹǳȀ ǺǳȅȀȉ
Ƕ ǱǼǲ ǿȀǾǼǶȀǳǹȊǿȀǰǮ
28 ȚȎȭ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȓ ȜȠȘȞȩȠȖȓ
țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǺȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȫȠȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ ȔȒȎșȖ Ȑ ȝȜȟȓșȓțȖȖ
ȒȓȟȭȠȪ șȓȠ – ȟ ȟȎȚȜȑȜ Ȓțȭ ȓȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ 2005 ȑȜȒȡ

ǱȜȞȜȒ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡșȖȤȎ ǵȎȝȎȒțȎȭ, 23 – ȠȎȘȜȐ ȠȓȝȓȞȪ
ȎȒȞȓȟ, ȝȜ ȘȜȠȜȞȜȚȡ «ȝȞȜȝȖȟȎșȎȟȪ» ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȋȠȜ ȜȒțȜȫȠȎȔțȜȓ,
ȜȏșȖȤȜȐȎțțȜȓ ȔȮșȠȩȚ ȘȖȞȝȖȥȜȚ ȕȒȎțȖȓ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȜ țȎ ȕȓȚșȓ ȑȜȞȜȒȎ, țȜ ȕȓȚșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ –
ȞȭȒȜȚ, ȟȞȎȕȡ ȕȎ ȓȑȜ ȢȎȟȎȒțȩȚȖ
ȜȘțȎȚȖ. ǲțȮȚ 28 ȚȎȭ Ș ȫȠȜȚȡ
ȕȒȎțȖȬ ȜȒȖț ȕȎ ȒȞȡȑȖȚ ȝȜȒȣȜȒȖșȖ Ȗ ȝȜȒȨȓȕȔȎșȖ ȑȜȟȠȖ, Ȗȕ
ȚȎȦȖț ȐȩțȜȟȖșȖ ȝȜȒȎȞȘȖ. ǵȐȡȥȎșȎ ȚȡȕȩȘȎ, ȐȓȠȓȞ ȞȎȕȐȓȐȎș
ȝȜșȜȠțȖȧȎ ȢșȎȑȜȐ țȎȒ ȐȣȜȒȜȚ.
ȀȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ ȤȓȞȓȚȜțȖȭ
țȎȥȎșȎȟȪ ȟ ȝȜȠȥȓȐȎțȖȭ ȓȮ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȚȖ ȞȡȟȟȘȖȚȖ ȣșȓȏȜȚ-ȟȜșȪȬ. Ǯ ȕȎȠȓȚ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȜ ȝȞȜȑȞȓȚȓșȖ ȢȎțȢȎȞȩ, ȐȓȒȡȧȖȓ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȖșȖ
ȟșȜȐȜ ȑșȎȐȓ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ. ǸȜțȟȠȎțȠȖț ȌȞȪȓȐȖȥ
ȑȜȐȜȞȖș Ȝȏ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ȒȓȟȭȠȖșȓȠțȓȗ ȚȓȥȠȩ, Ȝ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȖ
ȜȠȚȓȥȎȓȚȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ, Ȝ ȠȜȚ,
ȥȠȜ ȎȐȠȜȞȜȚ ȖȒȓȖ Ȝ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȓ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȟȓșȪȟȘȜȗ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȏȩșȎ ǻȎȠȎșȪȭ
ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǮȢȜțȖțȎ, ȒȓȝȡȠȎȠ
ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȝȓȞȐȜȗ ȫȠȡ ȖȒȓȬ ȐȩȟȘȎȕȎșȎ ȖȚȓțțȜ ȜțȎ.
ǿȜ ȟșȜȐȎȚȖ ȝȞȖȕțȎȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȑ ȎȒȞȓȟ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȧȖȘȜȐ
Ȗ ȟȠȞȜȖȠȓșȓȗ ȕȒȎțȖȭ ȐȩȟȠȡȝȖș
ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ. Ǽț ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖș Ȗȣ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ – Ǹ. Ȍ.
ǻȖȘȜțȓțȘȜ, ǻ. ǿ. ǲȡȏȖțȡ. ǿșȜȐȎ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ Ȗ Ȑ
ȎȒȞȓȟ ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ ȢȖșȖȎșȎ «ǱȎȕȝȞȜȚ ǱȎȕȜȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ǰșȎȒȖȚȖȞ» Ȑ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ Ǯ. ǲ. ǰȓȠȬȑȜȐȎ. ǽȎȐȓș ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥ ȜȠȚȓȠȖș ȒȜȐȜșȪțȜ ȟșȎȔȓțțȡȬ ȞȎȏȜȠȡ
ȟȠȞȜȖȠȓșȓȗ Ȗ ȑȎȕȜȐȖȘȜȐ – ȢȡțȒȎȚȓțȠ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȏȩș ȕȎșȜȔȓț Ȑ ȢȓȐȞȎșȓ
2014 ȑȜȒȎ, Ȏ ȡȔȓ ȟ 28 ȒȓȘȎȏȞȭ
ȠȜȑȜ Ȕȓ ȑȜȒȎ Ȑ ȓȑȜ ȘȜȠȓșȪțȡȬ

ȏȩș ȝȜȒȎț ȑȎȕ, Ȗ ȕȒȎțȖȓ țȎȥȎșȖ
ȜȠȎȝșȖȐȎȠȪ.
ȀȓȝșȜ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȎ ȘȜșșȓȑ ȟ
țȜȐȜȟȓșȪȓȚ ȑșȎȐȎ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǽ. Ƕ. ǸȜȝȩșȜȐȎ, ȕȎȘȜțȥȖȐȦȎȭ ȟȐȜȮ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ ȐȞȡȥȓțȖȓȚ ȝȜȒȎȞȘȎ Ȗ
ȟȠȖȣȎȚȖ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȚȖ țȜȐȜȟȠȞȜȗȘȓ. Ǯ ȐȩȟȠȡȝȖȐȦȎȭ ȐȟșȓȒ
ȕȎ țȓȗ ǻ. Ǻ. ǮȢȜțȖțȎ ȐȩȟȘȎȕȎșȎ ȒȜȏȞȩȓ ȝȜȔȓșȎțȖȭ Ȑ ȎȒȞȓȟ
ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȗ
ȐȞȡȥȖșȎ ȖȚ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȝȜȒȎȞȘȎ
ȥȎȟȩ – ȥȠȜȏȩ țȎ ȞȎȏȜȠȡ țȎ țȜȐȜȚ ȚȓȟȠȓ țȓ ȜȝȎȕȒȩȐȎșȖ, ȦȡȠșȖȐȜ ȕȎȚȓȠȖșȎ ȜțȎ.
Ǯ ȕȎȠȓȚ țȎȟȠȡȝȎȓȠ ȜȒȖț Ȗȕ
ȑșȎȐțȩȣ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ȚȜȚȓțȠȜȐ ȫȠȜȑȜ Ȓțȭ – ȝȜȒ ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȩ ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ǻ. ǿ.
ǲȡȏȖțȎ ȐȞȡȥȎȓȠ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȗ ȘșȬȥ ȜȠ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǯșȎȑȜȥȖțțȩȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȤȓȞȘȜȐțȜȑȜ ȜȘȞȡȑȎ ȝȞȜȠȜȖȓȞȓȗ
ȜȠȓȤ ǿȓȞȑȖȗ ǯȓȞȮȕȘȖț, ȠȎȘȔȓ
ȐȩȟȠȡȝȖȐȦȖȗ ȟ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ Ȗ ȒȜȏȞȩȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ
ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ,
țȎȕȐȎș ȜȠȘȞȩȠȖȓ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȚ
ȟȜȏȩȠȖȓȚ. Ǽț ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȝȜȚȜȧțȖȘȎȚȖ ȟȜȐȓȞȦȖș ȝȜȒȜȏȎȬȧȡȬ
ȟșȡȥȎȬ ȚȜșȖȠȐȡ Ȗ ȜȟȐȭȠȖș ȕȒȎțȖȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ. Ǯ «ǺțȜȑȎȭ șȓȠȎ» ȓȚȡ ȝȞȜȝȓșȖ Ȑȟȓ ȟȜȏȞȎȐȦȖȓȟȭ țȎ ȫȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȓ
ȟȜȏȩȠȖȓ. ǼȠȓȤ ǿȓȞȑȖȗ ȐȞȡȥȖș
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȡ ȜȏȞȎȕ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȖȘȜțȩ ǯȜȔȖȓȗ ǺȎȠȓȞȖ
– ȕȎȟȠȡȝțȖȤȩ Ȗ ȕȎȧȖȠțȖȤȩ țȎȦȓȗ ȕȓȚșȖ.
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Ǹșȓȧ
ȎȠȎȘȡȓȠ!

Ð Å Ø Å Í È Å Ñ Î Â Å ÒÀ
Í À Ð Î Ä Í Û Õ Ä Å Ï Ó ÒÀÒ Î Â

О назначении выборов депутатов
Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской
области четвертого созыва
В соответствии с федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Уставом
муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского

поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования в газете
Петушинского сельского поселения «Сельская сторона».
Председатель Совета народных депутатов,
глава Петушинского сельского поселения
К. Ю. Поверинов.
от 18.06.2015 г., № 32/6

ǚǞǎǑǣǌǫ
Ǚǌ ǎǧǓǚǎǧ ǎǜǑǘǑǙǔ
ǞǼǱǾǴǵ ȉǶǺǹǺǸǴȃǱǽǶǴǵ
ȀǺǼǿǸ ǮǺ ǎǷǬǰǴǸǴǼǱ

29 - 30 ȚȎȭ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȓ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȀȞȓȠȖȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ ȢȜȞȡȚ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ – ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȗ ȤȓțȠȞ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȭ», ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȠȎș ȜȒțȖȚ Ȗȕ ȟȎȚȩȣ ȭȞȘȖȣ ȟȜȏȩȠȖȗ Ȑ ȒȓșȜȐȜȗ
ȔȖȕțȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ 33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ, țȜ Ȗ Ȑȟȓȗ ǾȜȟȟȖȖ.

(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 2 ȟȠȞ.).
ǰ ȢȜȞȡȚȓ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȖ ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȭ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȖ ǮȞȘȎȒȖȗ ǲȐȜȞȘȜȐȖȥ
Ȗ ǲȚȖȠȞȖȗ ǾȜȑȜȕȖț, ȚȖțȖȟȠȞ
ȢȖțȎțȟȜȐ ǾȂ ǮțȠȜț ǿȖșȡȎțȜȐ,
ȝȓȞȐȩȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȚȖțȖȟȠȞȎ
ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȠȜȞȑȜȐșȖ
ǾȜȟȟȖȖ Ǳșȓȏ ǻȖȘȖȠȖț, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȚȖțȖȟȠȞȎ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ Ȓȓș
ǾȜȟȟȖȖ ǮșȓȘȟȓȗ ǺȓȦȘȜȐ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȚȖțȖȟȠȞȎ ȟȐȭȕȖ Ȗ ȚȎȟȟȜȐȩȣ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗ ǮșȓȘȟȓȗ
ǿȜȘȜșȜȐ, ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȘȜȚȖȠȓȠȎ
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ǲȡȚȩ ȝȜ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ Ȗ ȝȞȜȠȖȐȜȒȓȗȟȠȐȖȬ
ȘȜȞȞȡȝȤȖȖ ǶȞȖțȎ ȍȞȜȐȎȭ, ȑșȎȐȎ
ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ǸȞȩȚ ǿȓȞȑȓȗ ǮȘȟȮțȜȐ, ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǰȜșȑȜȑȞȎȒȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ǮțȒȞȓȗ ǯȜȥȎȞȜȐ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȚȫȞȎ ǺȜȟȘȐȩ ǻȎȠȎșȪȭ
ǿȓȞȑȡțȖțȎ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ǼǮǼ
«ǾǴǲ», ȑȜȟȘȜȞȝȜȞȎȤȖȖ «ǾȜȟȠȓȣ»,
ȏȎțȘȜȐ «ǰȀǯ» Ȗ «ǿȏȓȞȏȎțȘ», ȘȞȡȝțȩȣ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ Ȗ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ
ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ.

«ǰ ȝȜȟșȓȒțȓȓ ȐȞȓȚȭ ȞȜȟȟȖȗȟȘȎȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȎ ȝȜșȡȥȖșȎ
ȞȭȒ ȟȓȞȪȓȕțȩȣ ȐȩȕȜȐȜȐ, țȜ Țȩ
ȑȜȠȜȐȩ țȎ țȖȣ ȜȠȐȓȠȖȠȪ, ȞȎȏȜȠȎȠȪ, ȕȎȟȡȥȖȐ ȞȡȘȎȐȎ, Ȗ ȟȠȎȠȪ
ȓȧȓ ȟȖșȪțȓȓ. ǻȓȟȚȜȠȞȭ țȎ ȘȞȖȕȖȟțȩȓ ȭȐșȓțȖȭ, ȡ țȎȟ Ȑ ȞȓȑȖȜțȓ ȜȠȚȓȥȎȓȠȟȭ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭ
ȟȠȎȏȖșȪțȜȟȠȪ. ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȎȭ
ȜȏșȎȟȠȪ ȖȚȓȓȠ ȟȎȚȩȗ țȖȕȘȖȗ
ȑȜȟȒȜșȑ, ȝȜ ȒȜȣȜȒȎȚ Țȩ ȕȎțȖȚȎȓȚ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȄȓțȠȞȎșȪțȜȚ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȚ ȜȘȞȡȑȓ. ǿșȓȒȡȭ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȚ ȕȎȒȎȥȎȚ,
ȝȜȟȠȎȐșȓțțȩȚ
ǽȞȓȕȖȒȓțȠȜȚ
ǾȜȟȟȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȚ ǽȡȠȖțȩȚ,
ȝȞȖȜȞȖȠȓȠȜȚ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȜȏșȎȟȠȖ
Țȩ ȐȖȒȖȚ ȞȓȖțȒȡȟȠȞȖȎșȖȕȎȤȖȬ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ Ȑ Ȥȓșȭȣ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȐȘșȎȒȎ Ȑ
ȞȓȦȓțȖȓ ȕȎȒȎȥȖ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȑȜ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ ȟȠȞȎțȩ ȜȠ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ», - ȜȠȘȞȩșȎ
ȝșȓțȎȞțȡȬ ȟȓȟȟȖȬ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ
ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.
(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 2 ȟȠȞ.).
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ǲǳǿȍȀȊ ǹǳȀ ǺǳȅȀȉ
Ƕ ǱǼǲ ǿȀǾǼǶȀǳǹȊǿȀǰǮ

(ǻȎȥȎșȜ țȎ 1 ȟȠȞ.).
ǽȜȥȮȠțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȝȓȞȓȞȓȕȎȠȪ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȡȬ ȘȞȎȟțȡȬ
șȓțȠȜȥȘȡ țȎ ȐȣȜȒȓ Ȑ ȕȒȎțȖȓ
Ȗ ȠȓȚ ȟȎȚȩȚ ȜȠȘȞȩȠȪ ȐȣȜȒ Ȑ
țȓȑȜ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȜ ȑșȎȐȓ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȓ. ǼȠȓȤ ǿȓȞȑȖȗ
ȜȟȐȭȠȖș ȘȎȏȖțȓȠȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ, Ȏ ȑȜȟȠȖ ȟ ȖțȠȓȞȓȟȜȚ
ȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ ȟ ȠȓȚȖ ȡȟșȜȐȖ-

ȘȜ ȞȓȦȖșȖȟȪ țȎ țȓȝȞȜȟȠȜȓ Ȑ
țȩțȓȦțȖȓ ȐȞȓȚȓțȎ ȒȓșȜ, țȜ
Ȗ ȒȜȐȓșȖ ȓȑȜ ȒȜ ȘȜțȤȎ. ǽȜȐȠȜȞȖȠȪ ȠȎȘȜȗ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ
ȝȜȒȐȖȑ Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ, ȒȎ Ȗ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ țȮȚ, Ȑ
ȏșȖȔȎȗȦȓȚ ȏȡȒȡȧȓȚ ȐȞȭȒ șȖ
ȘȜȚȡ ȡȒȎȟȠȟȭ, ȣȜȠȭ Ȗ ȝȜȔȓșȎțȖȭ ȠȎȘȖȓ Ȑ ȠȜȠ ȒȓțȪ ȕȐȡȥȎșȖ, Ȗ țȡȔȒȎ Ȑ ȜȏțȜȐșȓțȖȖ, Ȑ
ȡșȡȥȦȓțȖȖ ȡȟșȜȐȖȗ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ
ȝȜȟȓșȓțȖȭȣ ȓȟȠȪ. Ƕ ȏȓșȡȬ ȕȎ-

(ǻȎȥȎșȜ țȎ 1 ȟȠȞ.).

ȒȜȞȜȑȖ, ȟȜ ȟȐȜȓȗ ȝȎȞȘȜȐȜȥțȜȗ ȕȜțȜȗ, ȞȭȒȜȚ ȟ ȜȟȠȎțȜȐȘȜȗ ȘȡȞȟȖȞȡȬȧȖȣ ȝȜ ȑȜȞȜȒȡ
ȎȐȠȜȏȡȟȜȐ… ǻȓ ȑȜȐȜȞȭ ȡȔ Ȝ
ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜ ȡșȡȥȦȖȐȦȖȣȟȭ
ȡȟșȜȐȖȭȣ ȠȞȡȒȎ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ… ǿȖȒȭ Ȑ țȓȝȞȖȟȝȜȟȜȏșȓțțȩȣ ȝȜȚȓȧȓțȖȭȣ ȟȠȎȞȜȑȜ ȒȓȞȓȐȭțțȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȏȩȐȦȓȗ ȘȜțȠȜȞȩ ȜȠȒȓșȓțȖȭ ȟȜȐȣȜȕȎ «ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ,
ȑȒȓ ȒȜ țȓȒȎȐțȓȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ
ȞȎȕȚȓȧȎșȎȟȪ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ, Ȝ ȠȎȘȜȚ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ ȠȜșȪȘȜ
ȚȓȥȠȎȠȪ. Ƕ ȕȐȡȥȎȐȦȖȓ Ȑ ȫȠȜȠ
ȒȓțȪ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ Ȑ ȎȒȞȓȟ
ȣȜȕȭȓȐ țȜȐȜȑȜ ȕȒȎțȖȭ ȏȩșȖ
ȐȝȜșțȓ ȜȏȜȟțȜȐȎțțȩȚȖ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: țȜȐȜȓ ȕȒȎțȖȓ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȗ ȚȜȚȓțȠȩ ȓȑȜ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȠȘȞȩȠȖȭ.

Ñ È Ò Ó À Ö È ß

ǛǚǝƾǗǚǖ ǖǗǫǓǨǘǑǙǝǖǔǕ:
ǚǏǚǙǨ – ǟ ǛǚǜǚǏǌ!
ǸȎȘ ȟȜȜȏȧȎșȎ țȎȦȎ ȑȎȕȓȠȎ Ȑ
ȟȐȜȮȚ ȝȞȜȦșȜȚ țȜȚȓȞȓ, Ȑ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ ȏȡȒȓȠ ȝȞȜȐȓȒȓțȎ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭ ȒȜȞȜȑȖ «ǽȓȠȡȦȘȖ –
ǸȞȡȠȜȐȜ – ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ». Ƕȕ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȎ țȎ țȓȮ ȐȩȒȓșȓțȜ ȏȜșȓȓ 43,5 ȚȖșșȖȜțȎ Ȟȡȏșȓȗ.
ǾȎȏȜȠȩ ȝȜ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖ
ȒȜȞȜȑȖ, Ȏ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȖ ȓȮ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȡ ȡȔȓ țȎȥȎșȖȟȪ. ǻȎ
ȡȥȎȟȠȘȓ ȜȠ ȚȜȟȠȎ ȥȓȞȓȕ ǸșȭȕȪȚȡ
ȒȜ ȝȜȟȮșȘȎ «ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ ȖȒȡȠ
ȝșȎțȖȞȜȐȘȎ ȑȞȡțȠȎ, ȞȎȟȦȖȞȓțȖȓ ȒȜȞȜȔțȜȗ ȝȜșȜȟȩ, țȎ țȓȑȜ
ȕȎȐȜȕȖȠȟȭ ȧȓȏȓțȪ. ǲȓșȜ ȫȠȜ, Ȑ
ȤȓșȜȚ, ȘȜțȓȥțȜ, ȣȜȞȜȦȓȓ – ȔȖȠȓșȖ ȝȜȟȮșȘȎ ȝȜșȡȥȎȠ țȎȒȮȔțȜȓ
ȟȜȜȏȧȓțȖȓ ȟ ȟȜȟȓȒțȓȗ ȒȓȞȓȐțȓȗ
ǸȞȡȠȜȐȜ Ȗ ȞȎȗȜțțȩȚ ȤȓțȠȞȜȚ,
Ȏ Ȑ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȓ – ȞȓȑȡșȭȞțȜȓ
ȎȐȠȜȏȡȟțȜȓ ȟȜȜȏȧȓțȖȓ ȝȜ ȫȠȖȚ
ȚȎȞȦȞȡȠȎȚ.
ǻȜ Ȑ ȫȠȜȗ «ȏȜȥȘȓ ȚȮȒȎ» țȓ ȜȏȣȜȒȖȠȟȭ, Ș ȟȜȔȎșȓțȖȬ, ȏȓȕ ȖȕȞȭȒțȜȗ «șȜȔȘȖ ȒȮȑȠȭ». Ƕ ȫȠȎ «șȜȔȘȎ»
ȟȓȞȪȮȕțȜ ȏȓȟȝȜȘȜȖȠ ȔȖȠȓșȓȗ
ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȑȜ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǲȓșȜ – Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ. ǲșȭ ȜȏȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ ȒȜȞȜȑȖ ȟȐȜȒȭȠȟȭ ȞȎȟȠȡȧȖȓ ȐȒȜșȪ țȓȮ ȝȜ ȜȏȓȖȚ ȟȠȜȞȜțȎȚ ȒȓȞȓȐȪȭ Ȗ ȘȡȟȠȎȞțȖȘȖ. ǰ
Ȥȓșȭȣ Ȗȣ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȖ ȞȎȏȜȠ țȓ țȎȦșȖ țȖȥȓȑȜ șȡȥȦȓȑȜ, ȘȎȘ ȟȔȖȑȎȠȪ ȝȜȞȡȏȜȥțȩȓ ȜȠȣȜȒȩ. Ƕ ȫȠȜ – Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȜȏȨȭȐșȓțțȜȑȜ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ȑȡȏȓȞ-

ǚǞǎǑǣǌǫ
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ȐȖȟȠȪ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȑȜȟȠȓȗ ȫȠȜȑȜ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȐȝȜșțȓ ȚȜȔțȜ ȝȜțȭȠȪ. ǿȜȏȟȠȐȓțțȜȓ ȕȒȎțȖȓ ȟȜ
ȐȟȓȚȖ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭȚȖ, ȟ
ȎȐȠȜțȜȚțȜȗ ȑȎȕȜȐȜȗ ȘȜȠȓșȪțȜȗ, ȟ ȜȠȎȝșȖȐȎȓȚȩȚ ȑȎȞȎȔȜȚ țȎ ȒȐȓ ȚȎȦȖțȩ, ȟ ȝȞȜȟȠȜȞțȩȚ ȣȜșșȜȚ, ȑȒȓ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȖ ȚȜȑȡȠ Ȗ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ, Ȗ ȒȜȔȒȎȠȪȟȭ ȝȞȖȮȚȎ Ȑ ȘȜȚȢȜȞȠțȩȣ ȡȟșȜȐȖȭȣ… Ǹ ȠȜȚȡ Ȕȓ
– ȡȒȜȏțȜ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȜȓ ȐȜȕșȓ

ȭȚȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȠȓȝȓȞȪ ȏȡȒȡȠ
ȠȞȡȒȖȠȪȟȭ Ȗ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȓȗ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǿȞȓȒȖ ȑȜȟȠȓȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȏȩșȖ Ȑ ȠȜȠ
ȒȓțȪ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ – ȖȟȝȜșțȭȬȧȖȗ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȑȜȞȜȒȎ ǿ. Ǻ.
ǮȑȎȝȜȐ Ȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ
ǻ. Ǯ. ǸȡȕȖțȎ. ǼȠ țȖȣ ȠȎȘȔȓ
ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ ȟșȜȐȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȗ Ȗ ȒȜȏȞȩȣ ȝȜȔȓșȎțȖȗ,
ȟșȜȐȎ ȞȎȒȜȟȠȖ ȕȎ ȘȜșșȓȑ.
ǶȠȎȘ, ȚȓȥȠȎ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȎ,
ȫȝȜȝȓȭ ȟ ȐȜȕȐȓȒȓțȖȓȚ țȜȐȜȑȜ
ȕȒȎțȖȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ, ȣȜȠȭ Ȗ
țȓ ȜȥȓțȪ ȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȎȭ,
țȜ țȓ șȖȦȮțțȎȭ ȝȞȜȏșȓȚ Ȗ
ȠȞȡȒțȜȟȠȓȗ, ȕȎȘȜțȥȓțȎ. ǻȎȒȜ
ȜȠȒȎȠȪ ȒȜșȔțȜȓ ȞȡȘȜȐȜȒȭȧȓȚȡ ȠȎțȒȓȚȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ȑ șȖȤȓ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ
Ȗ ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȖ – ȜțȖ țȓ ȠȜșȪ-

țȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜȔȎȞȜȜȝȎȟțȜȑȜ
ȟȓȕȜțȎ, țȎ ȕȓȚșȓ, ȐȓȞȣțȖȗ ȟșȜȗ
ȘȜȠȜȞȜȗ – ȠȜȞȢȭțȎȭ ȝȜȒȟȠȖșȘȎ,
Ȑ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȗ ȏșȖȕȜȟȠȖ ȜȠ
ȔȖșȩȣ ȒȜȚȜȐ ȝȜȟȮșȘȎ.
ǴȖȠȓșȖ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȑȜ, ȕȎȚȓȠȖȐ ȒȩȚȩ Ȗ ȝșȎȚȭ ȐȒȜșȪ ȒȜȞȜȑȖ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȗ țȎ ȜȘȞȎȖțȓ
ȝȜȟȮșȘȎ, ȕȎȏȖșȖ ȠȞȓȐȜȑȡ. ǿȠȜȖȠ

ȠȜșȪȘȜ ȒȡțȡȠȪ ȣȜȞȜȦȓȚȡ ȐȓȠȞȡ
ȖșȖ ȝȞȜȟȠȜ ȒȜșȓȠȓȠȪ ȒȜ țȓȑȜ ȟșȡȥȎȗțȜȗ ȖȟȘȞȓ – ȏȜșȪȦȜȑȜ Ȝȑțȭ țȓ
ȖȕȏȓȔȎȠȪ. Ƕ ȜȘȎȔȓȠȟȭ ȒȜȞȜȑȎ ȒȜ
ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȑȜ ȒȜȞȜȑȜȗ Ȑ țȖȘȡȒȎ. ǰ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȝȜȟȩȝȎșȖȟȪ ȕȐȜțȘȖ ȜȠ ȜȏȓȟȝȜȘȜȓțțȩȣ ȔȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȮșȘȎ. ǼȠȘșȖȘȎȭȟȪ țȎ ȝȞȜȟȪȏȩ ȘșȭȕȪȚȓțȤȓȐ
Ȝȏ ȖȕȏȎȐșȓțȖȖ Ȗȣ ȜȠ ȞȓȎșȪțȜȗ

ȜȝȎȟțȜȟȠȖ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȓȑȜ ȑșȎȐȎ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȗ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ ȟȒȓșȎșȖ ȞȭȒ ȜȏȞȎȧȓțȖȗ ȝȜ ȫȠȜȚȡ ȝȜȐȜȒȡ Ș ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ ȟșȡȔȏ, ȝȞȖȕȐȎțțȩȣ
ȏȜȞȜȠȪȟȭ ȟ ȜȝȎȟțȜȟȠȪȬ șȓȟțȩȣ
ȝȜȔȎȞȜȐ. ǱșȎȐțȩȚȖ ȎȒȞȓȟȎȠȎȚȖ
ȫȠȖȣ ȜȏȞȎȧȓțȖȗ ȏȩșȖ ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǱǸȁ ǰǼ «ǵȎȞȓȥțȜȓ șȓȟțȖȥȓȟȠȐȜ»
ǳ. ǰ. ǵȜȠȜȐ Ȗ țȎȥȎșȪțȖȘ ȜȠȒȓșȎ
țȎȒȕȜȞțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ, ȝȜȒȝȜșȘȜȐțȖȘ ȐțȡȠȞȓțțȓȗ
ȟșȡȔȏȩ ǳ. ǰ. ȀȖȣȜțȜȐ. ǾȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȜȟȖșȖ Ȗȣ ȝȞȖțȭȠȪ ȚȓȞȩ Ș ȝȞȓȘȞȎȧȓțȖȬ ȟȔȖ-

ȑȎțȖȭ ȝȜȞȡȏȜȥțȩȣ ȜȟȠȎȠȘȜȐ Ȗ
ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ ȒȞȓȐȓȟțȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ
ȖțȩȚ, ȏȓȕȜȝȎȟțȩȚ Ȑ ȝȜȔȎȞțȜȚ
ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȟȝȜȟȜȏȜȚ. Ǽ ȠȜȚ Ȕȓ
ȝȞȜȟȖșȖ Ȗ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȓȗ ȞȎȏȜȠ.
ǻȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ ȫȠȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ Ȗ
ȝȞȜȟȪȏȩ țȓ ȒȎșȖ. ǳȒȖțȟȠȐȓțțȜȓ,
ȥȠȜ ȖȕȚȓțȖșȜȟȪ – ȖȟȝȜșțȖȠȓșȖ
ȞȎȏȜȠ ȟȠȎșȖ ȞȎȕȔȖȑȎȠȪ ȘȜȟȠȞȩ
țȓ ȒțȮȚ, Ȏ țȜȥȪȬ, ȘȜȑȒȎ șȬȒȖ
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ȟȝȭȠ. ǻȜ ȐȞȭȒ șȖ ȟȝȜȘȜȗțȜ ȟȝȭȠ
Ȑ ȫȠȖ țȜȥȖ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȜȚ – Ȑ
ȜȘȞȡȔȮțțȜȚ șȓȟȎȚȖ Ȗ ȏȜșȜȠȎȚȖ
ȝȜȟȮșȘȓ ȣȜȞȜȦȜ ȕțȎȬȠ, ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ șȓȟțȜȗ ȝȜȔȎȞ. Ǯ ȐȓȒȪ ȜȑȜțȪ
ȏȡȘȐȎșȪțȜ ȟȠȜȖȠ țȎ ȝȜȞȜȑȓ Ȗ Ȑ
șȬȏȜȗ ȚȜȚȓțȠ ȚȜȔȓȠ ȐȜȞȐȎȠȪȟȭ
Ȑ ȒȜȚȎ.
ǽȜȕȎȐȥȓȞȎ, Ȑ ȟȞȓȒȡ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ǽ. ǰ. ǸȡȞȜȥȘȎ Ȗ ȝȞȖȑșȎȦȮțțȩȗ Ȑ ȫȠȡ ȝȜȓȕȒȘȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ Ǻȅǿ ȟȜȐȓȞȦȖșȖ ȓȧȮ
ȜȒȖț ȐȩȓȕȒ Ȑ ȞȎȗȜț ȞȎȏȜȠ ȝȜ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖ ȒȜȞȜȑȖ. ǿȖȠȡȎȤȖȭ
ȠȎȘ Ȗ țȓ ȖȕȚȓțȖșȎȟȪ – ȞȭȒ ȒȩȚȭȧȖȣȟȭ, ȟ ȭȕȩȘȎȚȖ ȝșȎȚȓțȖ ȘȜȟȠȞȜȐ ȐȒȜșȪ ȒȜȞȜȑȖ, ȐȝȓȞȓȚȓȦȘȡ
ȟ ȘȡȥȎȚȖ ȠȜȞȢȎ, ȟȜȒȞȎțțȜȑȜ ȟ
ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȝȜșȜȟȩ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȩȞȡȏȎșȟȭ șȓȟ. ǿȘȐȜȕȪ ȒȩȚ
ȝȞȜȟȠȡȝȎȬȠ ȜȥȓȞȠȎțȖȭ ȒȜȚȜȐ țȎ
ȜȘȞȎȖțȓ ȝȜȟȮșȘȎ… ǱșȎȟ țȎȞȜȒȎ Ȗ
ȑȜșȜȟ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȠȎȘ Ȗ țȓ ȏȩșȖ ȡȟșȩȦȎțȩ ȠȓȚȖ,
ȘȠȜ ȝȞȖȕȐȎț ȟșȓȒȖȠȪ ȕȎ ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪȬ Ȗ țȎȘȎȕȩȐȎȠȪ țȎȞȡȦȖȠȓșȓȗ. Ǯ ȐȓȒȪ ȟȘȜșȪȘȜ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ Ȝȏ ȫȠȜȚ țȎ ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȣ ȟȜȐȓȧȎțȖȭȣ, ȟȘȜșȪȘȜ
ȝȞȖȕȩȐȜȐ ȕȐȡȥȖȠ…
ǶȟȝȜșțȖȠȓșȖ ȞȎȏȜȠ țȎ ȒȜȞȜȑȓ ȜȟȜȕțȎȬȠ ȟȐȜȬ țȓȝȞȎȐȜȠȡ, țȜ ȘșȭțȡȠȟȭ, ȥȠȜ ȒȓșȎȬȠ ȐȟȮ
Ȓșȭ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ
ȝȞȖ ȞȎȕȐȓȒȓțȖȖ ȘȜȟȠȞȜȐ. ȃȜȠȭ
ȒȐȖȔȓȠ ȖȚȖ, ȘȜțȓȥțȜ, ȝȞȓȔȒȓ
ȐȟȓȑȜ, ȟȠȞȓȚșȓțȖȓ ȖȕȏȎȐȖȠȪȟȭ ȜȠ
ȝȜȞȡȏȜȥțȩȣ ȜȟȠȎȠȘȜȐ ȟȎȚȩȚ ȒȓȦȮȐȩȚ, ȝȡȟȠȪ Ȗ țȓ ȏȓȕȜȝȎȟțȩȚ
ȟȝȜȟȜȏȜȚ.
ǻȓ ȒȜȏȖȐȦȖȟȪ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ
ȟȐȜȖȚȖ ȚțȜȑȜȘȞȎȠțȩȚȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȭȚȖ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȞȓȦȖșȖ ȐȩțȓȟȠȖ ȫȠȜȠ ȐȜȝȞȜȟ țȎ
ȟȠȞȎțȖȤȩ ȑȎȕȓȠȩ…

ǸșȬȥȓȐȩȚ ȚȜȚȓțȠȜȚ ȝȓȞȐȜȑȜ Ȓțȭ ȢȜȞȡȚȎ ȟȠȎșȎ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȭ ǸȜțȤȓȝȤȖȖ ȟȜȕȒȎțȖȭ
ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȟȓȠȖ
ȜȠȞȎȟșȓȐȩȣ ȤȓțȠȞȜȐ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȭ. ǻȎȝȜȚțȖȚ, Ȑ ȞȓȑȖȜțȓ ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȩ ȝȭȠȪ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜ-ȜȠȞȎȟșȓȐȩȣ ȄȓțȠȞȜȐ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȭ ȝȜ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȡ: ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȗ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȩ Ȗ ȝȡȠȓȐȜȗ
ȠȓȣțȖȘȖ Ȓșȭ țȡȔȒ ǾȜȟȟȖȗȟȘȖȣ
Ȕȓșȓȕțȩȣ ȒȜȞȜȑ (ǺȡȞȜȚ); ȐȩȟȜȘȜȠȜȥțȜȑȜ ȟȠȎțȘȜȟȠȞȜȓțȖȭ,
ȚȎȦȖțȜȟȠȞȜȓțȖȭ Ȗ ȞȜȏȜȠȜȠȓȣțȖȘȖ (ǸȜȐȞȜȐ); ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ
Ȓșȭ țȓȢȠȓȑȎȕȜȐȜȑȜ ȘȜȚȝșȓȘȟȎ
(ǱȡȟȪ-ȃȞȡȟȠȎșȪțȩȗ); ȑȓțțȜ-ȖțȔȓțȓȞțȩȣ ȝȞȓȝȎȞȎȠȜȐ (ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ȞȎȗȜț); ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȗ țȎȡȥțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȗ
ȤȓțȠȞ (ǰșȎȒȖȚȖȞ). ǸȜțȤȓȝȤȖȭ
ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ
ȞȓȎșȖȕȎȤȖȬ
ȠȞȮȣ ȜȟțȜȐțȩȣ ȫȠȎȝȜȐ - ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȑȜȠȜȐȜȗ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȎȬȧȓȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ, ȐțȓȒȞȓțȖȓ ȘȞȖȠȖȥȓȟȘȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ
Ȗ ȟȓȞȖȗțȜȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȎȬȧȓȗ
ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ, ȐȩȣȜȒ țȎ ȐțȓȦțȖȓ ȞȩțȘȖ.
ǸȜȚȝșȓȘȟ ȫȠȖȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ
ȑȎȞȎțȠȖȞȜȐȎțțȜ
ȜȏȓȟȝȓȥȖȠ
ȞȜȟȠ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȎȬȧȓȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ.
ǮȞȘȎȒȖȗ ǲȐȜȞȘȜȐȖȥ ȟȜȜȏȧȖș Ȝ ȞȓȎșȖȕȡȓȚȜȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȭ Ȑ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȣ
ȜȠȞȎȟșȭȣ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ ǾȜȟȟȖȖ.
Ǽț ȜȠȚȓȠȖș, ȥȠȜ ȞȓȑȖȜțȎȚ
ȟȠȞȎțȩ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȡȘȞȓȝșȭȠȪ
ȫȘȟȝȜȞȠțȩȗ ȝȜȠȓțȤȖȎș, ȡȟȖșȖȐȎȠȪ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȖ Ȗ
ȝȞȜȒȐȖȔȓțȖȭ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ țȜȐȜȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ. ȋȠȜ ȘȎȟȎȓȠȟȭ
Ȑȟȓȣ ȟȢȓȞ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ - ȜȠ ȢȎȞȚȎȤȓȐȠȖȘȖ Ȗ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ ȒȜ ȚȎȦȖțȜȟȠȞȜȓțȖȭ. ǸȎȥȓȟȠȐȜ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ
Ȑ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓ ȟȐȜȮȚ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȚȖȞȜȐȜȚȡ ȡȞȜȐțȬ.
«ǰȖȒțȜ, ȥȠȜ ȕȎ ȠȞȖ ȑȜȒȎ ȟȖȠȡȎȤȖȭ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȚȓțȭȓȠȟȭ Ș șȡȥȦȓȚȡ:
ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȠȘȞȩȠȜȟȠȖ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ ȐȎȦ ȞȓȑȖȜț ȐȟȮ ȥȎȧȓ
ȕȐȡȥȖȠ Ȑ ȜȒțȜȚ ȞȭȒȡ ȟ ǸȎșȡȑȜȗ,
ȀȎȠȎȞȟȠȎțȜȚ, ǯȓșȑȜȞȜȒȜȚ. ǸȜțȓȥțȜ, ȐȜ ȚțȜȑȜȚ ȫȠȜ ȕȎȐȖȟȖȠ
ȜȠ țȎȝȜȞȖȟȠȜȟȠȖ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȎ
ȞȓȑȖȜțȎ, - ȕȎȚȓȠȖș ȚȖțȖȟȠȞ
ȢȖțȎțȟȜȐ ǮțȠȜț ǿȖșȡȎțȜȐ. ǿȓȑȜȒțȭ țȎ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȓ ȞȩțȘȖ
ȐȜȕȐȞȎȧȎȬȠȟȭ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȓ
ȖțȐȓȟȠȜȞȩ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭ ȟȖȠȡȎȤȖȭ Ȑ ȟȠȞȎțȓ
ȟȠȎȏȖșȖȕȖȞȡȓȠȟȭ. ǻȎȦȎ ȕȎȒȎȥȎ – ȞȎȏȜȠȎȠȪ Ȑ Ȟȡȟșȓ ȫȘȟȝȜȞȠȜȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȖȚȝȜȞȠȜȕȎȚȓȧȓțȖȭ».
ǽȞȜȒȜșȔȎȭ ȠȓȚȡ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȚȖțȖȟȠȞȎ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ
Ȓȓș ǾȜȟȟȖȖ ǮșȓȘȟȓȗ ǺȓȦȘȜȐ
ȜȠȚȓȠȖș, ȥȠȜ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ
ȡȟșȜȐȖȭȣ ȖțȐȓȟȠȜȞ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȘȞȎȗțȓ ȞȎȕȏȜȞȥȖȐȩȚ Ȑ ȐȩȏȜȞȓ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ: țȡȔțȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȎȭ ȏȖȕțȓȟ-ȟȞȓȒȎ Ȗ ȐȩȟȜȘȜȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȓ ȘȎȒȞȩ.
ǰ ȫȠȜȚ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȒțȖȚ
Ȗȕ ȟȎȚȩȣ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪțȩȣ ȞȓȑȖȜțȜȐ ȟȠȞȎțȩ.

***

ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȢȜȞȡȚȎ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȐȚȓȟȠȓ ȟ
ȓȑȜ ȝȜȥȮȠțȩȚȖ ȑȜȟȠȭȚȖ ȝȜȟȓȠȖșȎ ȐȩȟȠȎȐȘȡ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ
Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ, ȞȎȕȐȮȞțȡȠȡȬ țȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȝȓȞȓȒ ȕȒȎțȖȓȚ ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǱȜȟȠȖ ȐȩȟȠȎȐȘȖ ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ ȟ ȝȞȜȒȡȘȤȖȓȗ ȐșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȗ
ǰȜșȑȜȑȞȎȒȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖțȖȚȎșȖ
ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȢȜȞȡȚȓ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȓ țȎ 1 ȟȠȞ.: Ǯ. ǲȐȜȞȘȜȐȖȥ, ǿ. ǼȞșȜȐȎ Ȗ Ƕ. ȍȞȜȐȎȭ
ȝȞȖ ȝȜȟȓȧȓțȖȖ ȐȩȟȠȎȐȘȖ.
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÐÅØÅÍÈß

Ñ Î Â Å ÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ

«О согласовании перечня муниципального имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район» Владимирской
области в муниципальную собственность муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района от 24.03.2015 г. №КУИ -1696/01-19, 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 обра-

зования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район»
Владимирской области, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район» Владимирской
области в муниципальную собственность муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю. Поверинов
№ 26/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

«О согласовании перечня земельных участков,
предлагаемых к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район»
Владимирской области в муниципальную собственность
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района от 23.04.2015 г. №КУИ -2321/01-23, 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 обра-

зования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район»
Владимирской области, предлагаемых к передаче
из муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район» Владимирской
области в муниципальную собственность муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю. Поверинов
№ 28/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 26/5

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 28/5

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

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

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес
места нахождения
имущества

1

МБУК «Межпоселенческая
централизованная
клубная система
Петушинского района»

3321028860

Административное
здание

Владимирская область,
Петушинский район,
д. Воспушка,
ул. Ленина, д.2-а

2

МБУК «Межпоселенческая
централизованная
клубная система
Петушинского района»

3321028860

Сельский
Дом культуры

Владимирская область,
Петушинский район,
д. Кибирево,
ул. Н.К. Погодина, д.55-А

№

Полное наименование
организации

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
Назначение: нежилое,
площадь 496,6 кв.м.,
количество этажей:2,
кадастровый номер
33:13:080136:425
Назначение: нежилое
здание, площадь 247,1
кв.м., кадасьровый
номер 33:13:070123:412

«О согласовании перечня муниципального имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район» Владимирской
области в муниципальную собственность муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района от 23.04.2015 г. №КУИ -2331/01-23, 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 «Пету-

шинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Петушинский район»
Владимирской области, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район» Владимирской
области в муниципальную собственность муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю. Поверинов
№ 27/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 28.05.2015 № 27/5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
1

Полное наименование
организации
МБУК «Межпоселенческая
централизованная
клубная система
Петушинского района»

Адрес места
нахождения
Наименование
организации, ИНН имущества
организации
3321028860
помещения

Адрес места нахождения
имущества
Владимирская область,
Петушинский район,
д. Новое Аннино, ул.
Центральная, д.16

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
Площадь 1315,7 кв.м.

№
1

Полное Адрес места
НаименоИндивидуализирующие характеристики имущества
Адрес места
наиме- нахождения
вание
нахождения
нование организации,
имущеимущества
Кадастровый Площадь, Категория
Разрешенное
ИНН
органиства
номер
кВ.м.
земель
использование
зации организации
Для сельскоЗемли
Земельный Владимирская 33:13:070136:1721 21776
населенных хозяйственного
участок
область,
производства
пунктов
Петушинский
район,
д. Леоново

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района
на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения
«О порядке управления земельными ресурсами
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского
района № 5-1/1-15 от 23.04.2015 года на решение Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О
порядке управления земельными ресурсами муниципального образования «Петушинское сельское поселение», в соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района №
5-1/1-15 от 23.04.2015 года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О
порядке управления земельными ресурсами муниципального образования «Петушинское сельское поселение», в соответствии с Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»,
удовлетворить в полном объеме.
2. Внести в Положение «О порядке управления земельными ресурсами муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», утвержденное
решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 (далее по тексту «Положение»), следующие изменения и дополнения:
2.1. В разделе 1 Положения:
Исключить абзац 23 и абзац 24 статьи 4 Порядка;
2.2. В разделе 2 Положения:
Статью 9 изложить в новой редакции:
«Схема расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается кадастровыми инженерами по поручению главы администрации
Петушинского сельского поселения за счет средств
бюджета Петушинского сельского поселения при
проведении работ по инвентаризации и формированию земельных участков.
Перечень случаев, когда подготовка схемы расположения земельного участка может быть обеспечена
или обеспечивается заинтересованными лицами:
- подготовка схемы расположения земельного
участка в целях его образования для предоставления
без проведения торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом;
- подготовка схемы расположения земельного
участка в целях его образования для проведения аук-

циона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка может быть обеспечена гражданином или
юридическим лицом, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в границах субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или в
границах населенных пунктов;
- подготовка схемы расположения земельного
участка в целях его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования, может быть обеспечена
указанным юридическим лицом. Подготовка схемы
расположения земельного участка в целях его образования путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и предоставленного гражданину или
юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена указанными гражданином или юридическим лицом;
- подготовка схемы расположения земельного
участка в целях его образования для последующего
изъятия для государственных или муниципальных
нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок;
- в случае образования земельных участков путем
перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подготовка
схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами, являющимися собственниками
таких земельных участков.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю.Поверинов
№ 29/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки
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ÐÅØÅÍÈß

О внесении изменений и дополнений
в «Порядок опубликования и обнародования
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»», принятый
распоряжением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 19.01.2015 года №1-р
В целях приведения «Порядка опубликования и обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение» принятого
распоряжением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 19.01.2015 № 1-р, в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Р Е Ш И Л:
1.Внести в «Порядок опубликования и обнародования нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение», (далее по тексту Порядок) принятого распоряжением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 19.01.2015 № 1-р, следующие изменения и
дополнения:
1.1Абзац 4 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:
- «официальное опубликование в средствах массовой информации
– в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» и в
Петушинской районной газете «Вперед»
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
№ 2-р от 29.05.2015 года, д. Старые Петушки
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О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района
на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия органов местного
самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками,
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации
Петушинского района по вопросам управления распоряжения
земельными участками на территории Петушинского района»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от
23.04.2015 года на решение Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными
лицами, органами и структурами, подведомственными администрации
Петушинского района по вопросам управления распоряжения земельными участками на территории Петушинского района», в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
р е ш и л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-15 от 23.04.2015
года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 26.02.2015 № 16/3 «Об утверждении основ взаимодействия
органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами
и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления распоряжения земельными участками на
территории Петушинского района», удовлетворить в полном объеме.
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2. Внести в Основы взаимодействия органов местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земельными участками, с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления
распоряжения земельными участками на территории Петушинского
района, утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.02.2015 № 16/3 (далее по тексту «Основы
взаимодействия»), следующие изменения и дополнения:
2.1. В пункте 1.3 Основ взаимодействия внести следующие изменения:
- В определении «межведомственные комиссии по рассмотрению обращений заинтересованных лиц по вопросам предоставления земельных участков» исключить слова «принятие решений по ним»;
Пункт 2.2. Основ взаимодействия изложить в новой редакции:
«Утвержденный главой администрации протокол является основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 30/5 от 28.05.2015, дер. Старые Петушки

À Ä Ì È Í È Ñ Ò ÐÀ Ö È È

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», и в
целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав
на земельные участки физическим и юридическим лицам,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в безвозмездное пользование».
Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/.
Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И. о главы администрации Л.В. Паршина
№ 106 от 27.02.2015 д. Старые Петушки

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Петушинского сельского поселения
от 27.02.2015 г. № 106

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование»
(далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.
1.3.Получателями муниципальной услуги являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные),
казённые предприятия, центры исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий,
а также граждане и юридические лица, указанные в подпунктах 2-16
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
- заявитель). Заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут подавать лица, действующие в соответствии
с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности или договора.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги
является Отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения (далее - Отдел) и муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ).
Местонахождение отдела: 601144, Владимирская область, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А.

График работы отдела:
понедельник: 8.00 - 16.00;
вторник: 8.00 - 16.00
среда: неприемный день
четверг,пятница: неприемный день
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день;
перерыв: с 12.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 8 (49243) 2-17-70.
Адрес электронной почты :pos_pet@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Петушинское сельское поселение» в
сети "Интернет": http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница, с 09.00 ч до 16.30 ч., суббота с 9.00 ч. до
12. 00 ч.; воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги
предоставляются специалистами отдела, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ, в должностные обязанности которых входит прием
заявлений на оформление прав на земельные участки.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и
письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела МКУ МФЦ:
- по личному обращению;
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется
при письменном обращении заинтересованного лица в Отдел или МКУ
МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя Отдела, в который поступило обращение, и содержит
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение
30 дней со дня поступления запроса.
1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону,
посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
1.11. При ответах на телефонные звонки специалисты Отдела или МКУ
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
1.14. Во время разговора специалист отдела должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой
телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а также на официальном сайте Петушинского сельского
поселения:http://www.petushkisp.ru/.

II . СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - администрация Петушинского сельского поселения.
2.2.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направление его заявителю для подписания;
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и направление его заявителю.
2.3.Срок предоставления муниципальной услуги:
1.1.1.Срок подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельным участком — не более чем тридцать дней со дня подачи
заявления;
1.1.2.Срок направления заявителю письма об отказе администрации Петушинского сельского поселения, о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование — не более чем тридцать
дней со дня подачи заявления.
1.3.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
-Устав муниципального образования «Петушинского сельского поселения»;
-решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
-иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые акты Петушинского сельского поселения.
1.4.Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги
документов:
1)документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявителем:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в
ЕГРП;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный
участок в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
- копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в безвозмездное пользование на условиях, установленных
земельным законодательством;
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных)
номеров и адресных ориентиров.
2)документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о юридическом
лице;
- при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах
на здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке, или:
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- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении
прав на данный земельный участок подано с целью переоформления
прав на него;
В случае непредставления заявителем документов, указанных в
подпункте 2 пункта 2.5 настоящего административного регламента,
указанные документы запрашиваются МКУ МФЦ либо Отделом в уполномоченных органах путём направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если
указанные документы направлялись в Отдел с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.6. Запрещается требовать от заявителя:
-представление документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.Основания для отказа в приёме заявления и документов для
оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
-заявление не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного
кодекса Российской Федерации;
-отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 2.5 раздела II настоящего административного регламента.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут
рабочего времени.
2.11.Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
1.1.1.Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
-режима работы.
2.12.2.Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приема документов, размещается следующая информация:
-текст административного регламента;
-бланк заявления о предоставлении земельного участка;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта
и электронной почты уполномоченного органа;
-режим приема граждан и организаций;
-порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны
быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
-заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
-доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном муниципального образования «петушинское сельское поселение» в сети Интернет (http://www.petushkisp.ru/),
на портале государственных услуг Владимирской области (http://rgu.
avo.ru).
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МКУ МФЦ
3.1.Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)приём и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, отказ в предоставлении муниципальной
услуги;
2)рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов;
3)подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо мотивированный отказ в таком предоставлении земельного участка.
3.2.Приём и регистрация заявления, запрос документов, отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением о предоставлении
земельного участка с комплектом документов, указанных в пункте
2.5 настоящего административного регламента, по почте, представ-
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ляет их лично либо в МКУ МФЦ с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
Специалист Отдела, принимающий заявление:
1)устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2)проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3)сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
4)производит копирование документов, если копии необходимых
документов не представлены, делает на них надпись о соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
5)при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6)вносит в установленном порядке запись о приёме заявления в
информационную базу данных Отдела и в электронную базу данных
МКУ МФЦ;
7)формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомственного взаимодействия;
8)в случае полного комплекта документов вносит информацию о
контрольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
9)оформляет два экземпляра расписки о приёме документов, передаёт один заявителю (в случае поступления документов по почте
— специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки
по почте); второй экземпляр расписки оставляет у себя;
10)присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в
информационную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя
и опись документов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись документов, полученных от заявителя, для формирования электронного личного дела заявителя;
11)формирует землеустроительное дело;
12)подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экземпляр расписки о приёме документов;
13)получает запрошенные документы заявителя через средства
межведомственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в землеустроительное дело заявителя;
14)передаёт землеустроительное дело заявителя ответственному
исполнителю для последующей передачи в отдел, ответственный за
подготовку проекта постановления администрации Петушинского
сельского поселения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование .
Максимальный срок выполнения указанных административных
процедур не может превышать 15 минут.
3.2.2. Специалист отдела, принимающий заявление, после получения в рамках информационного взаимодействия недостающих
документов готовит проект сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги при наличии следующих оснований:
-оформление заявителем документов по форме, не соответствующей требованиям настоящего регламента;
-представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренных настоящим регламентом;
-несоответствие испрашиваемого целевого назначения земельного участка документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывает глава администрации Петушинского сельского поселения и специалист
Отдела, принявший заявление, направляет его заявителю, вместе с
представленным заявлением и документами в течение десяти дней
со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.
3.3.Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов.
3.3.1.Началом административной процедуры является поступление дела специалисту Отдела администрации Петушинского сельского поселения.
3.4.Рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов.
3.4.1.Началом административной процедуры является поступление дела специалисту Отдела аренды земельных участков, контроля
недоимки и взимания задолженности.
3.4.2.Специалист Отдела готовит проект договора безвозмездного пользования земельным участком, рассматривает поступившее
заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований отказа,
предусмотренных статьёй 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка готовит проект сообщения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. В сообщении должны быть указаны все основания отказа.
3.4.3.Глава администрации Петушинского сельского поселения
подписывает сообщение об отказе в предоставлении земельного
участка и передаёт его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
3.4.4.Срок исполнения данной процедуры не должен превышать
тридцати дней со дня поступления заявления.
3.5.Подготовка проекта договора безвозмездного пользования.
3.5.1.Специалист Отдела ответственный за подготовку проекта договора безвозмездного пользования, осуществляет его подготовку в
программе информационной базы данных (далее — ИБД), распечатывает в трёх экземплярах, и после проверки передает главе администрации Петушинского сельского поселения для рассмотрения и
подписания в срок не более трёх рабочих дней.
3.5.2.Глава администрации подписывает проект договора безвозмездного пользования земельным участком и передает в отдел, ответственный за его подготовку.
3.5.3.Ответственный исполнитель за подготовку проекта договора безвозмездного пользования ставит печати на подпись главы
администрации Петушинского сельского поселения, направляет все
экземпляры ответственному исполнителю за выдачу документов в
МКУ МФК.
3.6.Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из управления в электронной базе данных МКУ МФЦ;
2)сканирует результат предоставления муниципальной услуги —
договор безвозмездного пользования земельным участком;
3)при личном обращении заявителя (представителя заявителя)
передает ему документы при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
4)документа, подтверждающего полномочия представителя;
5)делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате выдачи договора безвозмездного пользования земельным участком
заявителю;
6)заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о получении договора безвозмездного пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется
администрацией Петушинского сельского поселения.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и
специалистов отдела.
4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы),
тематический характер (проверка предоставления муниципальной
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4.Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и
порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5.Лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме:
- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя;
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МО «Петушинское сельское поселение»(http://www.
petushkisp.ru/), через МКУ МФЦ, а также может быть принята на личном приёме заявителя.
5.3.Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ
решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
-решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица,
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня
её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приёме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация Петушинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.11, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6

Ɋ 6 (32)

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß

ÃË À Â Û

19 ȖȬțȭ 2015 ȑȜȒȎ

À Ä Ì È Í È Ñ Ò ÐÀ Ö È È

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и в целях
повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
согласно приложению.
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте
Петушинского сельского поселения: http://www.petushkisp.ru.
3.Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы администрацииЛ.В.Паршина
№ 107 от 27.02.2015 г. д. Старые Петушки

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Петушинского сельского поселения
от 27.02.2015 г. № 107

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)
ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2.Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и
принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
1.3.Получателями муниципальной услуги являются граждане и представители крестьянских (фермерских хозяйств), наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным
органом при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги
является отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения (далее - отдел по управлению имуществом)
и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ).
Местонахождение 601144, Владимирская область, Петушинский район, д.Старые Петушки, ул.Шоссейная, д.156 А.
Отдел по управлению имуществом работает по следующему графику:
понедельник, вторник с 08.00 ч до 16.00 ч;
перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 2-17-70.
E-mail: http: pos_pet@mail/ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети
«Интернет»: http://www.petushkisp.ru/.
Местонахождение МКУ МФЦ: 601143, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, среда, пятница с 09.00 ч до 16.30 ч;
суббота с 9.00 ч. до 12.00 ч.
воскресенье — выходной день.
Контактный телефон: (49243) 2-57-60
Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги
предоставляются ответственными исполнителями отдела по управлению имуществом, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ, в
должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на земельные участки.
1.5.Индивидуальное консультирование производится в устной и
письменной форме.
1.6.Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями отдела по управлению имуществом и МКУ МФЦ:
-по личному обращению;
-по письменному обращению;
-по телефону;
-по электронной почте.
1.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-требования к документам, прилагаемым к заявлению;
-время приема и выдачи документов;
-сроки исполнения муниципальной услуги;

-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.8.Индивидуальное письменное консультирование осуществляется
при письменном обращении заинтересованного лица в отдел по управлению имуществом или МКУ МФЦ. Письменный ответ подписывается
руководителем или заместителем руководителя организации, в которую
поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом,
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.
1.9.С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону,
посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
1.10.При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители
отдел по управлению имуществом и МКУ МФЦ подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.11.Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.12.При невозможности ответственного исполнителя, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
1.13.Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми.
Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка
на другой телефонный аппарат.
1.14.Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.15.Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а также на официальном сайте администрации http://petushkisp.ru.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - отдел по управлению имуществом.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
—подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
—принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного
кодекса РФ;
—отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса
РФ;
—отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
-отказ в предварительном согласовании предоставления земельного
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7
статьи 39.18 Земельного кодекса РФ.
2.4.Сроком предоставления муниципальной услуги является период
с момента подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или предоставлении земельного участка
до подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15
Земельного кодекса РФ.
2.4.1.Срок опубликования извещения о предоставлении земельного
участка для указанных целей — не более 30 дней с даты поступления заявления.
2.4.2.Срок подготовки проектов договора купли-продажи, договора
аренды земельного участка, принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении
земельного участка - не более 90 дней со дня поступления заявления.
2.4.3.Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги — 10
дней со дня поступления заявления.
2.4.4.Срок направления заявителю сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка — не более 30 дней со дня поступления
заявления.
2.5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги являются:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
-Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
-решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения;
-иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Владимирской области, муниципальные правовые акты города Владимира.
2.6.Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
-заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
-копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица;
-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

-документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
-схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок.
Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель МКУ МФЦ или отдела по управлению имуществом самостоятельно
истребует:
-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
-кадастровый паспорт земельного участка;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.7.Запрещается требовать от заявителя:
-представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8.Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется
по следующим основаниям:
-представленное заявление не соответствует положениям пункта 1
статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ
2.10.Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.11.Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении
результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего
времени.
2.12.Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1.Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
-режима работы.
2.13.2.Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения
документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.13.3.Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приема документов, размещается следующая информация:
-текст Административного регламента;
-бланк заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и
электронной почты уполномоченного органа;
-режим приема граждан и организаций;
-порядок получения консультаций.
2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны
быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
-заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
-доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Петушинского сельского поселения в
сети Интернет, и на портале государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).
2.15. К показателям доступности и качества муниципальной услуги
относятся:
-соблюдение стандарта муниципальной услуги;
-доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, в том числе получения
информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при получении муниципальной услуги;
-возможность использования межведомственного взаимодействия
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
-соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
-отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.

Ɋ 6 (32)

7

19 ȖȬțȭ 2015 ȑȜȒȎ

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß
Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной форме отдел обеспечивает:
-доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через
различные каналы связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
-возможность осуществления копирования и заполнения в электронной форме заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
-возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги и результатах ее предоставления;
-возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге
в сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на
Едином портале, Региональном портале;
получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в
том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале,
Региональном портале;
представление заявления в электронной форме с использованием
сети Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Личный кабинет пользователя»;
осуществление с использованием Единого портала, Регионального
портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;
получение результатов предоставления муниципальной услуги в
электронном виде на Едином портале, Региональном портале через
«Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным
законом.
2.17.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр
(г. Покров, ул. ул. Ленина, д. 98), документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным
центром и администрацией.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1.Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
-прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления и документов;
- запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного взаимодействия (при необходимости);
-подготовка сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и в предоставлении земельного участка;
-опубликование извещения о предоставлении земельного участка
для указанных целей в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов сельского
поселения и размещение извещения на официальном сайте, а также на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-подготовка и принятие постановления администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного
кодекса РФ;
-подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка и направление заявителю;
-подготовка и направление заявителю сообщения уполномоченного
органа об отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и о проведении (подготовке) аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
3.2.Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в администрацию
Петушинского сельского поселения либо через многофункциональный центр.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1)устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя,
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя,
либо полномочия представителя;
2)проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги;
3)сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
4)производит копирование документов, если копии необходимых
документов не представлены, делает на них надпись о соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов;
5)при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6)вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в информационную базу данных отдела по управлению имуществом (далее
- ИБД) и в электронную базу данных МКУ МФЦ;
7)в случае представления полного комплекта документов вносит
информацию о контрольном сроке выдачи результата предоставления
муниципальной услуги заявителю;
8)оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один заявителю (в случае поступления документов по почте — специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте),
второй экземпляр расписки оставляет у себя.
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может превышать 20 минут.
3.2.2.Ответственный исполнитель, принявший заявление в течение
трех рабочих дней:
1)присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в информационную базу данных МКУ МФЦ личные данные заявителя и опись
документов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись
документов, полученных от заявителя, для формирования электронного
личного дела заявителя;
2)формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках
межведомственного взаимодействия;
3) формирует дело на земельный участок или запрашивает дело на
земельный участок в архиве управления;
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4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а
также один экземпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы через средства межведомственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в землеустроительное дело заявителя;
6) передает дело на земельный участок ответственному исполнителю
для последующей передачи в отдел по управлению имуществом.
3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление, после
получения в рамках информационного взаимодействия недостающих
документов готовит проект сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги при наличии оснований, указанных в пункте 2.9
раздела II настоящего Административного регламента. Отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывает глава администрации
Петушинского сельского поселения.
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1.Началом административной процедуры является поступление
дела ответственному исполнителю, уполномоченному на опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных
целей в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов городского округа и
размещение извещения на официальном сайте, а также на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3.2.Ответственный исполнитель проверяет поступившее заявление
и документы на наличие оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
3.3.3.При наличии оснований для отказа:
— в предварительном согласовании предоставления земельного
участка или в предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
предусмотренных действующим законодательством, ответственный исполнитель готовит проект сообщения заявителю об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельных участков.
В случае представления документов через многофункциональный
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано
(направлено) заявителю через многофункциональный центр.
3.3.4.Глава администрации Петушинского сельского поселения подписывает сообщение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30
дней с даты поступления заявления.
3.4.Опубликование извещения о предоставлении земельного участка
для указанных целей в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского округа и размещение извещения на официальном сайте, а также на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4.1.Ответственный исполнитель обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского округа и размещение
извещения на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок не более 3 рабочих дней.
3.4.2.По истечении 30 дней со дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель передает дело исполнителю, ответственному за подготовку проекта постановления о предварительном согласовании в порядке, установленном
административным регламентом «Предварительное согласование предоставления земельного участка» или проекта договора аренды или договора купли-продажи, в срок не более 3 рабочих дней.
3.5.В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель отдела архитектуры и градостроительного планирования готовит проект
сообщения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка и о проведении (подготовке) аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и проект сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
3.5.1.Глава администрации рассматривает и подписывает решение об
отказе в предоставлении земельного участка и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
3.5.2.Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 7
дней.
3.5.3. Описание последовательности административных действий
при формировании и направлении межведомственных запросов
В случае если заявителем самостоятельно не были представлены
документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6. главы II настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления, а также подведомственные таким органам
организации, для получения необходимых документов (сведений, содержащиеся в них).
Если документы, указанные в пункте 2.6.2 главы II настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных таким органам организациях, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.
Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных документов (сведений, содержащихся в них) не может являться основанием для
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Результатами выполнения административной процедуры будет являться поступление запрошенных документов (сведений, содержащихся
в них) в распоряжение администрации, либо информации об отсутствии
запрошенных документов в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления, а также в подведомственных таким
органам организациях.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать
двух дней.

IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется
главой администрации Петушинского сельского поселения.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы),
тематический характер (проверка предоставления муниципальной
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4.Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством.
4.5.Лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме:
- главе администрации Петушинского сельского поселения на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя;
Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения (www/petushkisp.ru), а также может
быть принята на личном приёме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ
МФЦ решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица,
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МКУ МФЦ;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней
со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
— в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация Петушинского сельского поселения, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Администрация Петушинского района приступила к
формированию списков граждан, желающих принять участие в государственных программах по УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, на 2016 год.
Принять участие в программах могут:
1) молодые семьи, в том числе неполные (в возрасте до 35
лет оба супруга либо одинокий родитель в неполной семье);
2) работники учреждений бюджетной сферы (муниципальные служащие, работники учреждений, финансируемых
из местного или областного бюджетов);
3) работники социальной сферы и агропромышленного
комплекса, работающие и проживающие в сельской местности;
4) граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и
приравненных к нему местностей не ранее 1 января 1992 г.;
5) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на
производственном объединении «Маяк», и приравненные к
ним лица;
6) для участия в программе «Жилье для российской семьи» могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и малоимущими, в том числе состоящими на
жилищном учете, следующие категории граждан:

Уважаемые работодатели!
ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки»
приглашает вас принять участие в
трудоустройстве несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет) в
дни школьных каникул!
Необходимость
привлечения
подростков на время летних каникул к труду вполне оправдана, такая
работа выгодна и работодателям,
и подросткам. Помимо получения
реальных, пусть и небольших денег,
подростки приучаются к ответственности, они приобретают уверенность
в собственных силах и учатся рационально проводить свое свободное
летнее время, грамотно распределяя
его между работой и отдыхом.
Начать самостоятельно зарабатывать, ценить свой труд и труд
окружающих, почувствовать себя
взрослее и организованнее – всему
этому необходимо учить подростков
на предприятиях и в организациях.
Обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН
города Петушки» по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8, тел.: (49243)
2-31-46, 2-25-29.

ÂÍ È ÌÀÍ ÈÅ:
ÀÊÖÈß!

ǐǗǫ ǐǑǞǑǕ
ǐǚǙǍǌǝǝǌ
ǔ ǗǟǏǌǙǝǖǌ
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȠȓșȓȑȞȎȚȚȜȗ ȁȝȜșțȜȚȜȥȓțțȜȑȜ ȝȞȖ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȓ ǾȂ ȝȜ ȝȞȎȐȎȚ ȞȓȏȮțȘȎ
ǽ. Ǯ. ǮȟȠȎȣȜȐȎ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȟȜȜȏȧȎȓȠ Ȝ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȖ ȏșȎȑȜȠȐȜȞȖȠȓșȪțȜȗ ȎȘȤȖȖ
«ǲȓțȪ ȕțȎțȖȗ Ȑ ǻȜȐȜȞȜȟȟȖȬ» ȝȜ
ȟȏȜȞȡ ȦȘȜșȪțȩȣ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȓȗ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ ǲȜțȏȎȟȟȎ Ȗ
ǹȡȑȎțȟȘȎ Ȑ ȘȎțȡț țȜȐȜȑȜ, 201516 ȡȥȓȏțȜȑȜ ȑȜȒȎ.
ǰ ȟȐȭȕȖ ȟ ȫȠȖȚ ǱǸȁ ǰǼ «ǼȠȒȓș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ» ȖțȢȜȞȚȖȞȡȓȠ, ȥȠȜ ȝȞȖȮȚ
ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȗ ȝȜȚȜȧȖ (ȘțȖȑȖ,
ȦȘȜșȪțȩȓ
ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȖ,
ȘȎțȤȓșȭȞȟȘȖȓ ȠȜȐȎȞȩ, ȝȜȒȎȞȘȖ
Ȗ Ƞ. Ȓ.) ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ Ǳǯȁ ǿǼ ǰǼ
«ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȩȗ
ȤȓțȠȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ țȎȟȓșȓțȖȭ» ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ: ȑ.
ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡș. ǸȖȞȜȐȎ, Ȓ. 2Ȏ, ȘȎȏȖțȓȠ Ɋ 19, Ƞȓș. 2-71-19.
ǿȏȜȞ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȗ ȝȜȚȜȧȖ ȏȡȒȓȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȠȪȟȭ ȒȜ 8
ȖȬșȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ. ǼȏȞȎȧȎȓȚ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȠȜȐȎȞȩ
ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ țȜȐȩȚȖ Ȗ ȖȚȓȠȪ
ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠ.
Ȁ. ǯǳǾǲǻǶǸǼǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǱǸȁ ǰǼ «ǼȠȒȓș
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ».

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

- проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции;
- имеющие двоих и более несовершеннолетних детей и
являющиеся получателями материнского (семейного) капитала при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья
экономического класса в рамках программы;
- имеющие троих и более несовершеннолетних детей;
- являющиеся ветеранами боевых действий;
- относящиеся к категориям граждан, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от
25 октября 2012 года N 1099 «О некоторых вопросах реализации федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных
категорий граждан на приобретение жилья экономического
класса».
Если вас заинтересовала наша информация, обращайтесь по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5, каб.39,
тел. 8 (49243) 2-28-23, e-mail: ekonomika@petushki.info,
Головина Елена Александровна.

À Ê Ò ÓÀ Ë Ü Í Î !

ǚǝǞǚǜǚǒǙǚ: ǖǗǑǥ!
ǹȓȠȜ ȠȜșȪȘȜ ȓȧȮ țȎȟȠȡȝȖșȜ,
Ȏ Țȩ ȡ Ȕȓ ȝȜȒȐȜȒȖȚ ȠȞȓȐȜȔțȩȓ
ȖȠȜȑȖ. ǵȎ ȝȞȜȦȓȒȦȖȗ ȚȎȗ ȏȩșȜ
ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȜ 67 ȟșȡȥȎȓȐ
ȡȘȡȟȜȐ Șșȓȧȓȗ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ 15
ȟșȡȥȎȓȐ ȡȘȡȟȜȐ ȒȓȠȓȗ, ȝȞȖȥȮȚ
Ȑ ȜȟțȜȐțȜȚ ȫȠȜ ȒȓȠȖ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ 3 – 6 șȓȠ. ǰ ȥȓȠȩȞȮȣ ȟșȡȥȎȭȣ
ȝȜȒȠȐȓȞȒȖșȟȭ ȒȖȎȑțȜȕ: ȏȜȞȞȓșȖȜȕ (ȏȜșȓȕțȪ ǹȎȗȚȎ), Ȗȕ țȖȣ Ȑ
ȒȐȡȣ ȟșȡȥȎȭȣ – ȡ ȒȓȠȓȗ. Ǯ Ȑ țȎȟȠȡȝȖȐȦȓȚ ȖȬțȓ ȕȎ ȓȑȜ ȝȓȞȐȩȓ
ȒȐȓțȎȒȤȎȠȪ Ȓțȓȗ ȡȔȓ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȩ ȥȓȠȩȞȓ ȟșȡȥȎȭ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ ȏȜȞȞȓșȖȜȕȜȚ.
ǿȠȎȠȖȟȠȖȘȎ țȓȡȠȓȦȖȠȓșȪțȎȭ. ǲșȭ ȟȞȎȐțȓțȖȭ: Ȑ ȚȎȓ 2013
ȑȜȒȎ ȏȩșȜ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțȜ
ȠȜșȪȘȜ 16 ȡȘȡȟȜȐ Șșȓȧȓȗ. Ǯ ȏȜȞȞȓșȖȜȕ ȏȩș ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎț
ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȖȬțȓ Ȗ ȖȬșȓ ȠȜȑȜ ȑȜȒȎ
– ȝȜ ȒȐȎ ȟșȡȥȎȭ. ǰ ȚȎȓ ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ, 2014 ȑȜȒȎ ȏȩș ȜȠȚȓȥȓț 31
ȟșȡȥȎȗ ȡȘȡȟȜȐ, ȏȜȞȞȓșȖȜȕ ȝȜȒȠȐȓȞȒȖșȟȭ Ȑ ȜȒțȜȚ ȟșȡȥȎȓ.
ǯȜșȪȦȖțȟȠȐȜ
țȎȝȎȒȓțȖȗ
țȎȟȓȘȜȚȩȣ ȏȩșȜ ȕȎȢȖȘȟȖȞȜȐȎțȜ Ȑ ȚȓȟȠȎȣ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ ȒȎȥțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȜȐ ȐȜȕșȓ ȒȓȞȓȐȓțȪ

ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ǸȜȟȠȖțȜ, ǹȓȜțȜȐȜ,
ǱȞȖȏȜȐȜ. ǻȜ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȟșȡȥȎȖ
ȡȘȡȟȜȐ Șșȓȧȓȗ ȜȠȚȓȥȓțȩ Ȗ Ȑ ȑ.
ǽȓȠȡȦȘȖ – țȎ ȡșȖȤȓ ǸȞȎȟțȜȎȞȚȓȗȟȘȜȗ, Ȑ ȞȎȗȜțȓ ȘȎȞȪȓȞȎ-1.
ǿȐȭȕȎțȜ ȫȠȜ ȟ ȠȮȝșȜȗ ȕȖȚȜȗ,
ȠȮȝșȜȗ Ȗ ȞȎțțȓȗ ȐȓȟțȜȗ Ȗ, ȘȜțȓȥțȜ, ȟ ȠȓȚ, ȥȠȜ țȓ ȝȞȜȐȜȒȭȠȟȭ
ȖțȟȓȘȠȜȎȘȎȞȖȤȖȒțȩȓ (ȝȞȜȠȖȐȜȘșȓȧȓȐȩȓ) ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ.
ǳȧȮ ȞȎȕ țȎȝȜȚȖțȎȓȚ: ȏȡȒȪȠȓ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȩ, ȜȟȚȎȠȞȖȐȎȗȠȓ ȟȓȏȭ ȝȜȟșȓ ȝȞȜȑȡșȜȘ ȝȜ șȓȟȡ.
Ǹșȓȧ, ȜȏțȎȞȡȔȓțțȩȗ Ȗ ȡȒȎșȮțțȩȗ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ ȝȓȞȐȩȣ ȥȎȟȜȐ
ȝȜȟșȓ ȡȘȡȟȎ, țȓ ȡȟȝȓȐȎȓȠ ȕȎȞȎȕȖȠȪ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȐȖȞȡȟȜȚ. ǿțȭȠȜȑȜ ȘșȓȧȎ ȚȜȔțȜ ȜȠȝȞȎȐȖȠȪ
Ȑ șȎȏȜȞȎȠȜȞȖȬ ȜȟȜȏȜ ȜȝȎȟțȩȣ
ȖțȢȓȘȤȖȗ (ȑ. ǰșȎȒȖȚȖȞ, ȡș.
ǼȢȖȤȓȞȟȘȎȭ, ȒȜȚ 20) Ȓșȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȎțȎșȖȕȎ țȎ ȕȎȞȎȔȮțțȜȟȠȪ țȎȟȓȘȜȚȜȑȜ ȖțȢȓȘȤȖȜțțȩȚȖ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭȚȖ.

19 ȖȬțȭ 2015 ȑȜȒȎ
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О запрете купания в водоёмах,
расположенных на территории
МО «Петушинское сельское поселение»
Руководствуясь федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», с целью обеспечения
охраны жизни и здоровья людей, в связи с
неудовлетворительным состоянием водных
объектов, находящихся на территории МО
«Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Запретить купание граждан в водоёмах, находящихся на территории МО «Петушинское сельское поселение», согласно
приложению.

2. Изготовить и установить, в соответствии с методическими рекомендациями
по обеспечению безопасности жизни людей и предотвращению несчастных случаев на воде, запрещающие знаки у водоёмов
в границах поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава администрации П. В. Курочка.
№ 214 от 28.05.2015 г.

Приложение к постановлению от 28.05.2015 г., № 214

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№ п/п

Наименование населённого пункта

1

д. Воспушка

Тип водоема
пруд

2

д. Грибово

озеро

3

д. Богдарня

озеро

4

д. Богдарня

озеро

5

д. Крутово

пруд

6

д. Волосово

пруд

7

д. Кибирёво

пруд

8

д. Молодилово

пруд

9

д. Чаща

пруд

10

д. Чуприяново

плотина

11

д. Костино

плотина

12

д. Кобяки

плотина

ǰ. ȀǼǹǸǮȅǠǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǼǼǼ «ǽȞȜȢȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ».

«Ó Ã Ç » È Í Ô Î Ð Ì È ÐÓ Å Ò

ǛǜǔǣǔǙǌ ǚǞǜǌǎǗǑǙǔǫ –
ǟǞǑǣǖǌ ǍǧǞǚǎǚǏǚ ǏǌǓǌ
«ȁȝȞȎȐșȓțȖȓ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ
ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ» ȖțȢȜȞȚȖȞȡȓȠ ȔȖȠȓșȓȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ
Ȑ ȑ. ǸȎȞȎȏȎțȜȐȜ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȜȠȞȎȐșȓțȖȓ ȏȩȠȜȐȩȚ ȑȎȕȜȚ ȟȓȚȪȖ Ȗȕ
ȥȓȠȩȞȮȣ ȥȓșȜȐȓȘ: ȔȓțȧȖțȩ 30
șȓȠ Ȗ ȠȞȜȖȣ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ ȒȓȠȓȗ. ǰȟȓ ȝȜȟȠȞȎȒȎȐȦȖȓ
ȏȩșȖ ȒȜȟȠȎȐșȓțȩ Ȑ ȄǾǯ ȑ. ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐ. ǽȞȖȥȖțȎ – ȡȠȓȥȘȎ ȏȩȠȜȐȜȑȜ ȑȎȕȎ Ȗȕ ȑȎȕȜȐȜȗ ȘȜșȜțȘȖ,
ȟȚȜțȠȖȞȜȐȎțțȜȗ ȟ țȎȞȡȦȓțȖȓȚ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ.

ǰ ȟȜȜȏȧȓțȖȖ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ ȠȎȘȔȓ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȕȎ ȖȟȠȓȘȦȖȗ ȝȓȞȖȜȒ 2015 ȑȜȒȎ ȑȎȕȜȐȩȓ ȡȟȠȎțȜȐȘȖ
Ȗ ȑȎȕȜȐȩȓ ȏȎșșȜțȩ țȓȜȒțȜȘȞȎȠțȜ
ȝȜȟșȡȔȖșȖ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȚ ȐȜȕȑȜȞȎțȖȗ. ǰȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȜȠ țȖȣ ȐȜȕțȖȘșȜ ȐȜȟȓȚȪ ȝȜȔȎȞȜȐ, Ȑ Ȝȑțȓ ȘȜȠȜȞȩȣ ȜȒȖț ȥȓșȜȐȓȘ
ȝȜȑȖȏ Ȗ ȜȒȖț ȏȩș ȠȞȎȐȚȖȞȜȐȎț.
ǿȠȞȜȑȜȓ ȟȜȏșȬȒȓțȖȓ ȝȞȎȐȖș
ȡȟȠȎțȜȐȘȖ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȑȎȕȜȐȜȑȜ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ, ȘȜțȠȞȜșȪ ȕȎ
ȓȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȓȚ – țȓȝȞȓȚȓțțȩȓ
ȡȟșȜȐȖȭ ȐȎȦȓȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ. ǰ
ȫȠȖȣ ȐȜȝȞȜȟȎȣ țȓȒȜȝȡȟȠȖȚȎ ȟȎȚȜȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ.

ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȕȎȘȜțȜȚ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ 27.12.2007
Ɋ 212-Ǽǵ, Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȟȓșȪȟȘȜȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȖȕȑȜȠȜȐșȓțȩ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȓ ȠȎȏșȖȥȘȖ ȟ ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȓȚ Ȝ ȕȎȝȞȓȠȓ ȘȡȝȎțȖȭ.
ǼțȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȐȜȕșȓ ȐȜȒȜȓȚȜȐ, ȕȎȝȞȓȧȓțțȩȣ Ȓșȭ ȘȡȝȎțȖȭ, ȟ
ȤȓșȪȬ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ șȬȒȓȗ Ȗ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȭ țȓȟȥȎȟȠțȩȣ ȟșȡȥȎȓȐ țȎ ȐȜȒȓ.
ǵȎ țȎȞȡȦȓțȖȓ ǽȞȎȐȖș ȜȣȞȎțȩ ȔȖȕțȖ șȬȒȓȗ țȎ ȐȜȒțȩȣ ȜȏȨȓȘȠȎȣ țȎȞȡȦȖȠȓșȖ ȏȡȒȡȠ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȪȟȭ Ș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȝȜ ȟȠ. 12.2 ȕȎȘȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «Ǽȏ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȩȣ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȭȣ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ».

«ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǴǵ ǾǼǬǶǾ – ǰǺǼǺǯǬ Ƕ ǹǺǮȇǸ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȋǸ Ǯ ǾǿǼǴǳǸǱ»
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, Ȑ
ȎȑȞȜȘȡșȪȠȡȞțȜȚ ȘȜȚȝșȓȘȟȓ «ǯȜȑȒȎȞțȭ» ȟ 12 ȝȜ 14 ȖȬțȭ ȝȞȜȦșȎ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȎȭ
țȎȡȥțȜ-ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȎȭ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȭ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ – ȒȜȞȜȑȎ Ș țȜȐȩȚ
ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚ Ȑ ȠȡȞȖȕȚȓ». ǼȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȜȚ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȐȩȟȠȡȝȖș ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ ȢȎȘȡșȪȠȓȠ
ǺǱȁ ȖȚȓțȖ Ǻ. ǰ. ǹȜȚȜțȜȟȜȐȎ
ȝȞȖ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ ȘȜȚȖȠȓȠȎ ȝȜ ȠȡȞȖȕȚȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ȄȓșȖ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȕȎȘșȬȥȎșȖȟȪ Ȑ ȐȜȕȞȜȔȒȓțȖȖ Ȗ ȟȜȣȞȎțȓțȖȖ
ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȠȞȎȒȖȤȖȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȟȜȕȒȎțȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-

ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ǺȖȣȎȖș ǸȜșȘȜȐ țȎȑȞȎȒȖș
ȝȎȚȭȠțȩȚȖ ȝȞȖȕȎȚȖ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȝȓȞȐȜȑȜ ȢȜȠȜȘȜțȘȡȞȟȎ
«ǹȡȥȦȖȗ țȎșȖȥțȖȘ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ». ǽȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ
ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ ȖȕȒȎț ȟȝȓȤȖȎșȪțȩȗ ȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȖȗ ȐȩȝȡȟȘ
«ǶțȟȠȖȠȡȠȩ ȞȎȕȐȖȠȖȭ Ȗ țȜȐȩȓ
ȢȜȞȚȩ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȑ ȠȡȞȖȕȚȓ» țȎȡȥțȜȑȜ ȔȡȞțȎșȎ «ǻȜȐȎȭ
ȫȘȜțȜȚȖȘȎ Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȎȭ
țȎȡȘȎ».
ȜțȎșȪțȜȗ ȝșȜȧȎȒȘȖ Ȓșȭ ȓȔȓȑȜȒțȜȑȜ ȜȏȚȓțȎ ȜȝȩȠȜȚ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ
ȫȘȟȝȓȞȠȜȐ Ȗ ȝȞȎȘȠȖȘȜȐ ȠȡȞȖȟȠ-
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