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9 мая – день нашей гордо-
сти, нашего величия, муже-
ства и отваги. День нашей па-
мяти. Мы в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам МИР, 
ВЕСНУ, ЖИЗНЬ. Этот празд-
ник, пожалуй, единственный, 
в котором сочетаются горе и 
радость, слезы и улыбки, пе-
чаль и веселье.

9 мая возле обелисков в 
деревнях Костино, Старое 
Аннино и Леоново состоялись 
митинги, посвященные празд-
нованию 71-й годовщины По-
беды нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, в 
которых принимали участие 
представители администра-
ции Петушинского сельского 
поселения, жители и гости де-
ревень, работники  Аннинско-
го сельского Дома культуры, 
учащиеся Костинской и Ан-
нинской школ. 

«Куда б ни шёл, ни ехал ты,                                                                   
Но здесь остановись -                                                                        
Могиле этой дорогой                                                                            
Всем сердцем поклонись.                                                                       

И для тебя, и для меня                                                                           
Он сделал всё, что смог…                                                                 
Себя в бою не пожалел,                                                                          
А Родину сберёг!».

Пока мы помним об этой 
войне – мы будем жить, будет 
жить наша Родина – Россия.  
Молодые участники праздни-
ка давали клятву всегда  хра-
нить память о великом подви-
ге нашего народа, передавая 
её от поколения к поколению. 
Юные жители поселения при-
няли участие во всероссийской 
акции «Бессмертный полк», 
они держали в руках фотогра-
фии родных и  близких людей, 
которые воевали за наше буду-
щее, за наше счастье.

 В завершение торжествен-
ных мероприятий состоялся 
небольшой концерт, в ходе ко-
торого звучали песни о Вели-
кой Победе.   

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.      

В Крутовском сельском 
Доме культуры 7 мая состоял-
ся конкурс чтецов, посвящён-
ный Дню Победы, под назва-
нием  «Мы о войне стихами 
говорим». Как ни волновались 
участники конкурса, со своей 
задачей все они справились 
достойно и уверенно. За них 
переживали и зрители, и ор-
ганизаторы этого мероприя-
тия. Все конкурсанты читали 
свои стихотворения с чув-
ством, со смыслом, а порой и 
с особым драматическим на-
полнением тех или иных от-
рывков, четверостиший. По-
здравив собравшихся с Днём 
Победы, заместитель главы 
поселения, началшьник КДЦ  
Владимир Исковяк вручил 

всем участникам конкурса 
грамоты культурно-досуго-
вого центра Петушинского 
сельского поселения и поже-
лал им и зрителям здоровья, 
мира, добродушия, уважения  
друг к другу и праздничного 
настроения.

А 9  мая в крутовской окру-
ге традиционно прошли меро-
приятия, посвящённые 71-й 
годовщине Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. В деревне Крутово 
и в посёлке Клязьменский  ме-
роприятия открыл  и  поздра-
вил всех присутствовавших с 
Днём Победы, пожелал креп-
кого здоровья, мира, празд-
ничного настроения глава ад-
министрации Петушинского 

сельского поселения Констан-
тин Поверинов. В адрес труже-
ников тыла, других жителей и 
гостей поселения прозвучало 
много поздравлений и тёплых 
слов от ведущих, выступаю-
щих, артистов Крутовского  
СДК,  культурно-досугового 
центра  г. Петушки, служащих 
Костинской воинской части 
и самых юных участников - 
детских коллективов художе-
ственной самодеятельности.

Главными  концертными 
номерами  были, конечно, пес-
ни о войне и Победе – «День 
Победы», «Катюша», «Смуглян-
ка».  Исполняли их все, от мала 
до велика.

(Окончание на 2 стр.).

Василий Фёдо-
рович Умрихин ро-
дился 14 февраля 
1918 года в деревне 
Нижнее Гридино 
Судженского райо-
на Курской области. 
Его родители были 
крестьяне. Отец 
– Фёдор Пахомо-
вич, мать – Варва-
ра Ксенофонтовна. 
Они держали свое 
хозяйство. В 1930 
году всей семьей 
вступили в колхоз. 
Отец Василия Фёдо-
ровича был заведу-
ющим пасекой.

В армию Васи-
лий Умрихин был 
призван в 1938 
году. Участвовал в 
Польской кампа-
нии в 1939 году, в 
советско-финской 
войне (с декабря 
1939 по март 1940 
года). Василий Фё-
дорович служил в 
зенитных войсках, 
которые охраняли 
Кировскую желез-
ную дорогу. После 
демобилизации он вернулся 
домой. В военкомате получил 
направление в военно-поли-
тическое училище. Там он уз-
нал о начале войны. На фронт 
Василий Фёдорович попал в 
феврале 1942 года, когда его 
направили в Калугу. В. Ф. Ум-
рихин находился тогда в зва-
нии старшего лейтенанта, за-
нимал должность командира 
батареи 499.

В годы Великой Отече-
ственной войны Василий Фё-
дорович принимал участие в 
боевых действиях с февраля 
1942 года по май 1945 года в 
составах Западного, 1-го и 
2-го Белорусских фронтов. Ко-
мандуя батареей 499 зенитно-
го артполка 2-го Белорусского 
фронта, в феврале 1945 года 
он охранял переправы через 
реку Висла. 1 марта В. Ф. Ум-
рихин получил приказ в со-
провождении роты снайперов 
занять оборону возле деревни 
Глазау для прикрытия наших 
стрелковых частей от немец-
ких танков.

Из-за твёрдости грунта 
окопаться нашим воинам не 
удалось. На следующий день 
перед их позициями появи-
лась немецкая пехота, усилен-
ная танками. В течение трёх 
суток, без отдыха и питания 
батарея В. Умрихина отбила 
восемнадцать атак фашистов 
и продержалась до прибы-
тия наших танков и пехоты, 
которые разгромили враже-

скую группировку и прорвали 
окружение наших войск в г. 
Торгау. За участие в этих боях 
В. Ф. Умрихин был представ-
лен к ордену Александра Не-
вского.

Василий Фёдорович уча-
ствовал в освобождении Бе-
лоруссии, Висло-Одерской 
операции, штурме Берлина. 
За боевые заслуги он был на-
гражден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина».

В 1945 - 1946 годах Васи-
лий Фёдорович продолжал 
службу в Германии. В посёлок 
Клязьменский он приехал в 
1947 году, свою трудовую де-
ятельность начал мастером 
на торфоразработках. В 1969 
году В. Ф. Умрихин перешел 
в филиал завода «Мосштамп», 
вгде работал мастером ОТК.

В 1947 году Василий Ум-
рихин женился на Анаста-
сии Степановне Ивановой. В 
браке они прожили полвека - 
пятьдесят лет, вырастили трёх 
дочерей.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Фё-
дорович Умрихин ушёл из 
жизни 14 августа 2010 года. 
Вечная ему память и вечная 
благодарность потомков за 
ратные и трудовые свершения!

Валентина ГОЛУБЕВА,
заведующая

Крутовской сельской
библиотекой.

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ
        В  НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ        В  НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ

Ï À Ì ß Ò Ü

На фронт ушёл 
в 1942-м…

…И СТАЯ БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ

«…А РОДИНУ СБЕРЁГ!»
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В посёлке Клязьменский, 
возле только что отремонти-
рованного обелиска, в финале 
митинга под эти знаменитые 
песни в небо была отпущена 
стая белых голубей – знак мира, 
добра, благополучия. Под пес-
ню «Огонёк» массово, красиво 
был исполнен танец военных 
времён.

Весело и дружно объеди-
нённая концертная группа до-
бралась по лесным дорогам в 

деревню Богдарня.  Открыл 
мероприятие и поздравил всех 
собравшихся с праздником Ве-
ликой Победы, пожелал всем 
мира, благополучия замести-
тель главы поселения Влади-
мир Исковяк.

Хочется  сказать огромное 
спасибо всем участникам кон-
цертной группы и перечислить 
их - это Диана Лефтер, Мат-
вей Сермягин, Валерия Алёни-
на, Анастасия Дерцапф, Елена 
Шмелёва, Олеся Мишина, Дми-
трий Манин,  Валентина Голу-
бева, Юлия Зиконова, Ирина 
Щерчкова, а также семья  воен-
нослужащих - Владимир  Вась-
кин,  Ирина  Калашникова  и  
их  дочь  Софья.

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор 

Крутовского СДК.

…И СТАЯ 
БЕЛЫХ 
ГОЛУБЕЙ

Федеральная служба го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее 
территориальные органы осу-
ществляют земельный надзор за 
соблюдением требований зако-
нодательства о недопущении са-
мовольного занятия земельного 
участка, в том числе использова-
ния земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на него.

Самовольное занятие зе-
мельного участка подразумева-
ет фактическое использование 
конкретного участка опреде-
ленной земли. При этом нет ни 
соответствующего постановле-
ния органов власти, ни решения 
местной администрации о пере-
даче участка во владение, арен-
ду, собственность. Это явно на-
рушает определенный законом 
РФ порядок владения землей, 
а значит, предполагает необ-
ратимую имущественную и ад-
министративную ответствен-
ность. Кроме того, самовольным 
занятием земельного участка 
являются действия собствен-
ника или арендатора, которые 
направлены на расширение 
пределов своего участка путем 
необоснованного самоуправно-
го вынесения ограждения соб-
ственного участка за его закон-
ные границы и размещение там 
различных строений.

Гражданско-правовые по-
следствия самовольного заня-
тия земельного участка следу-
ющие. За совершения такого 
правонарушения наступает 
административная и имуще-
ственная ответственность. В 
соответствии с федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. № 
46-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях», со-
гласно статье 7.1 «Самовольное 
занятие земельного участка 
или части земельного участ-
ка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерацией прав на земельный 
участок, налагается админи-
стративный штраф. В случае, 
если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, 
штраф, налагаемый на граж-
дан, составит от 1 до 1,5 % ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 1,5 до 2 % кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 2 
до 3 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не ме-
нее ста тысяч рублей. В случае, 
если кадастровая стоимость 
земельного участка не опреде-
лена, размер штрафа на граж-
дан составит от пяти до десяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 100 до 
200 тысяч рублей.

За административные пра-
во нарушения, предусмотренные 
этой статьей, лица, осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, несут адми-
нистративную ответственность 
как юридические лица.

За 2015 год на территории 
Петушинского района было вы-
явлено 48 самовольных занятий 
земельных участков, привлече-
но к ответственности 38 граж-
дан, общая сумма штрафов со-
ставила 144 тысячи рублей.

Е. СТАЛЬНОВА,
заместитель главного

государственного инспектора
по использованию и охране

земель Петушинского района.

Всё дальше уходит от нас 
9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой вы-
сокой ценой досталась нашим 
дедам и прадедам Победа, и 
каждый год отдаем дань па-
мяти героям того трагического 
времени. День Победы - один 
из самых почитаемых празд-
ников в России.

Праздничные мероприя-
тия  в нашей деревне Воспуш-
ка традиционно  начались 
задолго до 9 мая. 28 апреля в 
Воспушинском СДК для вос-
питанников Воспушинского 
детского сада была проведена 
интересная познавательно-
игровая программа «Война в 
жизни нашей семьи», которая 
сопровождалась экскурсией. 
Детей познакомили с экспона-
тами войны - осколками мин 
и гранат, касками русских и 
немецких солдат, личными 
вещами воинов и многим дру-
гим.

Совместно с учащимися 
Воспушинской средней школы 
была проведена акция «Чистый 
обелиск». Мы провели уборку 
территории около здания СДК 
и около обелиска.

9 мая задолго до начала 
праздника над деревенской пло-
щадью зазвучали песни военных 
лет, и солнечное утро слилось с 
этими прекрасными песнями. 
Торжественный митинг открыли 
ведущие Елена Можаева и Мак-
сим Граудиньш. Поздравления 
прозвучали от заместителя гла-
вы администрации Петушин-

ского сельского поселения Та-
тьяны Липатовой, от  отца Вла-
димира. Искренне и с  большой 
любовью к этому прекрасному 
празднику выступила  житель-
ница нашей деревни Валентина 
Петровна Полуляхова.

 Украшением митинга было 
выступление учащихся Воспу-
шинской средней школы. В их 
исполнении прозвучали до слёз 
пронзительные песни.

Торжественный митинг за-
кончился Минутой молчания и 
возложением венков к обели-
ску, а также угощением гостей. 
Еще раз хочется поздравить 
всех с этим святым и добрым 
праздником. Здоровья всем!         

Елена МОЖАЕВА,
директор

Воспушинского  СДК.

ПРАЗДНИК – 
ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В деревне Кибирёво свято 
чтят память о тех, кто участво-
вал в Великой Отечественной 
войне. В канун Дня Победы в 
Кибирёвском СДК была орга-
низована фотодокументаль-
ная выставка - фотографии, 
личные вещи, статьи из газет и 
журналов с рассказами о жиз-
ни земляков-героев.

Дети выразили свое отноше-
ние к войне в рисунках и офор-
мили выставку из рисунков 
«Мы за мир! Войны не нужно!».

1 мая в СДК состоялся тур-
нир по настольному теннису 
памяти Героя Советского Со-
юза Н. К. Погодина. Первое 
место занял Никита Алексеев, 
второе – Данила Перовский, 
третье – Вова Овсянников. По-
бедителям турнира на митинге 
9 мая были вручены дипломы 

и подарки. Ребята возложили 
гирлянду из цветов к памятной 
доске Героя.

Мы навестили тружениц 
тыла П. Н.  Мануйкину и Т. И. 
Подовинникову. Милана Во-
робьева прочитала для них 
стихи, уважаемым ветеранам 
вручили цветы и подарки.

На митинге возле обелиска 
павшим воинам звучали песни 
и стихи, воспоминания о вой-
не. Поздравили собравшихся 
ребята из театральной группы 
«Весточка» СДК пос. Березка. 
После митинга в нашем СДК 
на средства Петушинского 
сельского поселения и местных 
спонсоров был организован по-
минальный вечер.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ЕСЛИ УЧАСТОК 
ЗАНЯТ 

САМОВОЛЬНО…
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Ï ÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Петушинского 
района провела проверка со-
блюдения жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В ходе проверки было уста-
новлено, что в 2012 году в Пе-
тушинский район приехала 
мать с малолетней дочерью, 
2008 года рождения, с намере-
нием купить во Владимирской 
области квартиру на деньги, 
вырученные от продажи жи-
лья в Москве.

Сделка купли-продажи 
квартиры, расположенной в 
деревне Новое Аннино Пету-
шинского района, была зареги-
стрирована органом государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество. 30 
октября 2012 года решением 
Нагатинского районного суда 
города Москвы мать и отец де-
вочки были лишены родитель-
ских прав. Ребенок отдан на 
воспитание в приемную семью.

Вопреки интересам несо-
вершеннолетней, прописанной 
в приобретенной квартире, 
женщина продала жилье. При 

этом согласие органов опеки и 
попечительства при соверше-
нии сделки регистрационной 
палатой не запрашивалось в 
связи с отсутствием сведений о 
том, что ребенок находится под 
опекой и остался без попечения 
родителей. Через полгода квар-
тира вновь была перепродана 
без такого согласия.

Прокуратура района в ин-
тересах несовершеннолетней, 
оставшейся без попечения ро-
дителей, предъявила исковое 
заявление о признании сделок 
купли-продажи жилого по-
мещения недействительными 
и возврате указанного жилья 
прежнему собственнику.

Решением Петушинского 
районного суда от 01.11.2015 
исковые требования прокуро-
ра были удовлетворены, в на-
стоящее время квартира воз-
вращена матери ребенка.

Это решение вступило в за-
конную силу.

Г. ГЛУХОВА,
старший помощник  прокурора 

Петушинского района.

Уважаемые работодатели и 
индивидуальные предприни-
матели! В рамках реализации 
федеральных и региональных 
программ по электронному 
документообороту и в целях 
внедрения организационно -
технологических форм и мето-
дов работы по установлению 
пенсий Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Владимирской об-
ласти и его территориальные 
органы проводят работу по 
взаимодействию с предпри-
ятиями, учреждениями, орга-
низациями всех видов деятель-
ности   в целях получения элек-
тронных образцов документов 
на граждан, уходящих на пен-
сию, по защищенным каналам 
связи.

Электронные образцы до-
кументов работников вашего 
предприятия (учреждения) 
могут быть переданы для за-
благовременной подготовки к 
назначению пенсии. 

Предварительная оценка 
документов специалистами 
ПФР обеспечит полноту и до-
стоверность сведений о пенси-
онных правах выходящих на 
пенсию сотрудников, избавит 
их от необходимости самосто-
ятельно собирать документы, 
даст возможность органам ПФР 
назначить пенсию в кратчай-
шие сроки и в полном объеме. 

Специалисты ПФР при необ-
ходимости окажут содействие 
гражданину в направлении за-
просов в архивные организа-
ции для подтверждения стажа 
и других данных.

Надеемся на взаимопонима-
ние и дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Надеемся, что 
новая форма взаимодействия 
приведет к упрощению проце-
дуры назначения пенсий ва-
шим сотрудникам, а также по-
зволит назначить пенсии с уче-
том наиболее полных данных об 
их трудовой деятельности.

День Победы – Великий де-
День Победы - великий день 
для нашей страны, когда каж-
дая семья вспоминает своих 
героев и чтит память всех, кто 
защищал от фашистских за-
хватчиков нашу землю.  Теа-
тральный коллектив «Весточ-
ка» СДК посёлка Берёзка при-
нял участие в митинге «Салют, 
Победа!» в деревне Кибирёво 
с литературно- музыкальной 
композицией «Подвигу жить 
в веках». Ребята всегда с вол-
нением ждут этот праздник и 
ответственно  готовятся к вы-
ступлению, и  мы очень благо-
дарны за тёплый приём дере-
венским жителям. Мальчикам 
из пос. Берёзка и д. Кибирёво  
выпала честь  возложить па-
мятную цветочную гирлянду к 
дому, где родился и жил  Герой 
Советского Союза Николай 
Кузьмич Погодин.

В посёлке  Берёзка живёт 
сейчас лишь один ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
– Юрий Иванович Егоров со 
своей заботливой женой - тру-
женицей тыла Ларисой Кузь-
миничной. Для нашего коллек-
тива  стало ежегодной  тради-
цией поздравлять  их семью с 
Днём Победы, вручать крас-
ные гвоздики и наш скром-
ный подарок. Мы навещаем с 
поздравлениями и подарка-

ми также наших  уважаемых 
тружениц тыла – Глафиру Гри-
горьевну Грачёву, Прасковью 
Фёдоровну Князеву, Меланью 
Порфирьевну Петрову и Та-
тьяну Ивановну Алексееву. 
Земной поклон вам и большая 
благодарность за вашу жизнь, 
труд и подвиг, дорогие наши 
ветераны!

Вечером  9 мая в нашем 
Доме культуры для детей и под-
ростков была проведена позна-
вательная игровая программа 
«Дорогами войны». Две коман-
ды - «Брестская крепость» и 
«Звезда» - соревновались в ин-
теллектуальных конкурсах на 
военную тему, в  снайперской 
меткости, ловкости; были в 
программе также испытания 
на внимание и сплочённость. 
Ведь дружба, взаимопони-
мание и поддержка так были 
важны на фронте! Команды 
сыграли вничью и были на-
граждены сладкими призами.

Войны на Земле закончит-
ся тогда, когда они закончатся 
в сердцах людей. У Земли ведь 
нет границ, и это поразило на-
ших космонавтов, когда они 
взглянули на нашу планету 
со стороны, из космоса с кос-
моса. Она для всех нас - одна! 
Да и у Солнца нет любимчиков 
– всем оно светит одинаково. 
Так давайте беречь друг друга 

- уважать старших, заботится 
о младших и дружелюбно от-
носиться к сверстникам;  бе-
речь нашу планету, чтобы  и 
на душе, и на Земле был Мир!

М. СЕРГЕЕВА,
директор СДК п.Берёзка.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.02.2016 № 94 
утверждены Правила охраны 
водных объектов. Законода-
телем определено, что охрана 
подземных водных объектов 
осуществляется путем прове-
дения мероприятий по преду-
преждению загрязнения, засо-
рения подземных водных объ-
ектов, истощения их запасов, 
а также ликвидации послед-
ствий указанных процессов, 
которые могут быть профилак-
тическими и специальными. 

К профилактическим ме-
роприятиям относятся, в том 
числе, размещение вновь соз-
даваемых объектов, являю-
щихся потенциальными ис-
точниками загрязнения и (или) 
истощения запасов подземных 
вод, с учетом минимизации 
неблагоприятных антропоген-
ных воздействий; оборудова-
ние на объектах, являющихся 
потенциальными источниками 
загрязнения подземных вод, 
наблюдательных скважин; 
проведение соответствующих 
анализов и измерений. 

Среди специальных меро-
приятий можно выделить та-
кие, как строительство инже-
нерных сооружений для пере-
хвата загрязненных вод при их 
разливе с целью локализации 
очагов загрязнения подзем-
ных вод, создание защитных 
сооружений вокруг очага за-
грязнения подземных вод, лик-
видация очагов загрязнения 
подземных вод. Указанные ме-
роприятия разрабатываются в 
составе проектной документа-
ции на проектирование и стро-
ительство объектов, являющих-
ся потенциальными источни-

ками загрязнения подземных 
вод, а также технических про-
ектов разработки месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Действующим законода-
тельством определен перечень 
видов деятельности, при ко-
торых обеспечивается охрана 
подземных водных объектов. 
К ним, в том числе, относятся: 
геологическое изучение недр, 
сопровождаемое проведением 
горных работ, включая буре-
ние скважин; разработка ме-
сторождений полезных иско-
паемых, в том числе питьевых, 
технических, минеральных ле-
чебных, теплоэнергетических 
и промышленных подземных 
вод; размещение отходов про-
изводства и потребления, а 
также размещение в пластах 
горных пород попутных вод и 
вод, использованных пользова-
телями недр для собственных 
производственных и техноло-
гических нужд при разведке и 
добыче углеводородного сырья; 
осуществление хозяйственной 
и иной деятельности, которая 
связана с размещением, проек-
тированием, строительством, 
реконструкцией, вводом в экс-
плуатацию, эксплуатацией, 
консервацией и ликвидацией 
зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, которая ока-
зывает прямое или косвенное 
воздействие на подземные во-
дные объекты и приводит или 
может привести к загрязнению 
и (или) истощению их запасов.

 Правила охраны водных 
объектов вступили в силу 23 
февраля 2016 года.

    Прокуратура
 Петушинского района.

О ПРОЖИТОЧНОМ 
МИНИМУМЕ

Постановлением губерна-
тора области от 20.04.2016 № 
341 «Об утверждении величи-
ны прожиточного минимума 
на территории Владимирской 
области за I квартал 2016 
года» установлена величина 
прожиточного минимума на 
территории области за первый  
квартал 2016 года в следую-
щих размерах: на душу насе-
ления - 9199 рублей;  для тру-
доспособного населения - 9962 
рубля;  пенсионеров - 7702 ру-
бля;  детей - 9290 рублей.

Указанный прожиточный 
минимум используется для 
оценки уровня жизни насе-
ления Владимирской области 
при разработке и реализации 
социальных программ, ока-
зания необходимой государ-
ственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам, 
формирования бюджета об-
ласти и других установленных 
федеральным законом целей.

 ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА 
ВОССТАНОВИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ СИРОТЫ

 ПОМНИМ, ЧТИМ,
ГОРДИМСЯ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Отдел военного комиссариата Владимирской об-
ласти по Петушинскому району приглашает ОФИЦЕ-
РОВ ЗАПАСА в возрасте до 40 лет на личную беседу 
по вопросам ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ в соединения и воинские части Запад-
ного военного округа и доведения до них «Сведений 
о вакантных воинских должностях Западного воен-

ного округа, подлежащих замещению офицерами».
Предлагается обширный перечень воинских ча-

стей и воинских  должностей.
Обращаться в Отдел военного комиссариата Вла-

димирской области по Петушинскому району: г. По-
кров, ул. Октябрьская, д. 44. 

Телефон: 8 (49243) 6-16-62.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ
ПОДЗЕМНЫХ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Федеральным законом от 
26.04.2016 № 114-ФЗ внесены 
изменения в статью 26.7 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях.

Внесенные изменения пред-
полагают обязательное отнесе-
ние материалов фото- и киносъ-
емки, звуко - и видеозаписи к 
доказательствам по делу об ад-

министративном правонаруше-
нии. Ранее отнесение подобных 
материалов к доказательствам 
осуществлялось на усмотрение 
суда.

Федеральный закон от 
26.04.2016 № 114-ФЗ был 
опубликован в тот же день, 
26.04.2016 года, и вступил в 
силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
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Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением департа-
мента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 
№ 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления Муниципальных образований Владимирской области», на основании Устава муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Петушинского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская сторона».

Глава администрации К .Ю. Поверинов
№ 106 от 13.04.2016 г., г. Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения № 106 от 13.04.2016 г.

№ 
п/п

Адрес 
местоположения и 

тип нестационарного 
торгового объекта

Тип неста-
ционарного 

торгового 
объекта об-

щая торговая

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта 
(кв.м.)

Принад-
лежность 
субъекта 

предприни-
мательской 
деятельно-

сти к субъек-
там малого 
и среднего 

предприни-
мательства 
(МП, СрП)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент)

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. дер.Новое Аннино, 
ул.Центральная, д.14а, 

торговый 
павильон 51,9 МП Продукты питания, 

смешанные товары

договор аренды 
земельного участка 

от 17.01.2011 с 
последующим 

возобновлением на 
неопределённый срок 

2.

дер.Новое Аннино,
около 

многоквартирного 
дома №2 напротив 

здания детского сада

п а л а т к а 50,0 МП продовольственные 
товары

Н а 
н е ус та н о в л е н н ы й 

с р о к

3. дер. Ермолино торговый 
павильон 110 МП Продукты питания, 

смешанные товары

Н а 
н е ус та н о в л е н н ы й 

с р о к

4. дер. Леоново, около 
церкви п а л а т к а 1 0 0 МП Непродовольственные 

товары

Н а 
н е ус та н о в л е н н ы й 

с р о к

5. дер. Воспушка,
ул. Школьная п а л а т к а 1 0 0 МП Непродовольственные 

товары

Н а 
н е ус та н о в л е н н ы й 

с р о к

О порядке размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», размещаемой в сети « Интернет»
Рассмотрев представление прокурора от 24.03.2016 № 5-2/1-2016, в исполнении Федерального закона от 09.02.2009 

N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» в сети « Интернет», согласно приложения № 1.
1.2. перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Пе-

тушинское сельское поселение», размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в сети «Интернет», согласно приложения № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние»: http://www.petushkisp.ru/.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 125 от 28.04.2016 г., г. Петушки

Приложение № 1 к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 28.04.2016 № 125

Порядок размещения информации на официальном сайте

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее - официальный сайт) в сети Интернет по адресу: http://www.petushkisp.ru/.

2.Правовой основой Порядка является Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- информация о деятельности органов местного самоуправления ( далее - информация) - информация, созданная 

в пределах своих полномочий органами местного самоуправления сельского поселения или организациями, под-
ведомственными органам местного самоуправления сельского поселения, либо поступившая в указанные органы и 
организации, нормативно- правовые акты, в том числе муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающа-
яся их деятельности;

- сайт - в компьютерной сети объединенная под одним адресом совокупность документов;
- сеть Интернет - глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов.
4. Размещению на официальном сайте подлежит информация согласно прилагаемому Перечню информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
подлежащей размещению на официальном сайте муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
http://www.petushkisp.ru/.

5. Лицо, ответственное за размещение информации, его полномочия и ответственность назначается правовым ак-
том главы администрации Петушинского сельского поселения.

Приложение № 2 к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 28.04.2016 г. № 125

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение», 

подлежащей размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

№  Категория информации  Периодичность размещения

Общая информация об органах местного самоуправления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»

1.1. наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), номер телефона;

По мере обновления

1.2. сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений, а также перечень нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;

По мере обновления

1.3.  перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их 
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 
организаций;

По мере обновления

1.4. сведения о руководителях государственного органа, его структурных 
подразделениях

По мере обновления

1.5. ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом 
местного самоуправления (при наличии);

По мере обновления

Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

2.1. нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, изданные 
органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

постоянно

2.2.  тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 
представительный орган муниципальных образований

постоянно

2.3.  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

2.4. административные регламенты, стандарты государственных и 
муниципальных услуг;

постоянно

2.5.  установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами;

постоянно

2.6. порядок обжалования муниципальных правовых актов; постоянно

3  информация об участии органов местного самоуправления в целевых и 
иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные 
тексты соответствующих международных договоров Российской 
Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом местного 
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций, органа 
местного самоуправления

По мере участия 

4  информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую 
доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации

постоянно

5  информация о результатах проверок, проведенных органом местного 
самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных органом 
местного самоуправления

В течение 10 дней со дня 
проведения проверки

6 тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей органов местного самоуправления;

постоянно

7  статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления, в том числе:

7.1.  статистические данные и показатели, характеризующие состояние 
и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
органа местного самоуправления;

 По мере составления 
статистических отчетов 

7.2.  сведения об использовании органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;

постоянно

7.3.  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

По мере предоставления

8  информацию о кадровом обеспечении государственного органа, органа местного самоуправления, в 
том числе:

8.1.  порядок поступления граждан на муниципальную службу; постоянно

8.2.  сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органе местного самоуправления;

постоянно

8.3.  квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы;

постоянно

8.4  условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;

постоянно

8.5.  номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;

постоянно

9.  информацию о работе государственного органа, органа местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

9.1.   порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

постоянно

9.2.  фамилия, имя и отчество о должностного лица, к полномочиям которого 
отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 9.1. настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить информацию справочного характера;

постоянно

9.3. в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, 
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах.

постоянно
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Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения 
МО «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 

Владимирской области на период до 2027 года» 
по итогам публичных слушаний.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», Уставом Петушинского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения МО «Петушинское сельское поселение» Петушинского 

района Владимирской области на период до 2027 года» согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах 

массовой информации.
Глава администрации К.Ю. Поверинов

№ 132 от 05.05.2016 г., г. Петушки

Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоснабжения и водоотведения

В целях эффективной организации водоснабжения и водоотведения на территории МО «Петушинское сельское 
поселение», в соответствии с Федеральными законами - от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом МО «Петушинское сельское поселение», а также на основании Схемы водоснабжения и 
водоотведения на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области на 
период до 2023 года», утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.12.2013 года № 45/9

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Присвоить статус гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения в каждой из систем в 

границах зон действия объектов водоснабжения и водоотведения и в границах эксплуатационной ответственности 
следующих предприятий и организаций:

- I зона - МУП «Водоканал Петушинского района» - централизованное водоснабжение жилого фонда и социально 
значимых объектов в населенных пунктах д.Воспушка, д.Новое Аннино, д.Старые Омутищи, д.Старые Петушки, 
д.Костино и водоотведение;

- II зона – Филиал Радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС –Централизованное водоснабжение жилого фонда и объектов ИТАР-
ТАСС в пос.Березка и водоотведение;

- III зона - АО “Главное управление жилищно-коммунального хозяйства” – централизованное водоснабжение 
жилого фонда и объектов Министерства обороны РФ в военных городках «Костино», «Воспушка» и водоотведение.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Петушинское сельское поселение» - http://petushkisp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 134 от 05.05. 2016 г., г. Петушки

О запрете купания в водоемах, 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», Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», и 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 сельского 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 К.Ю. Поверинов
№ 137 от 10.05.2016 г., г. Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 10.05.2016г. № 137

Перечень водоемов, запрещенных для купания, 
на территории МО «Петушинское сельское поселение»

№ п/п Наименование населенного пункта Тип водоема

1 д. Воспушка пруд

2 д. Грибово озеро

3 д. Богдарня озеро

4 д. Богдарня озеро

5 д. Крутово пруд

6 д. Волосово пруд

7 д. Кибирево пруд

8 д. Молодилово пруд

9 д. Чаща пруд

10 д. Чуприяново плотина

11 д. Костино плотина

12 д. Кобяки плотина

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского по-

селения Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем 
«Организатор аукциона», от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района, в соответствии с постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения от 21.04.2016 № 116, 117, сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды следующих 
земельных участков сроком на 10 лет, состоящих из земель населенных пунктов:

Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070136:2641, на-
ходящийся в д. Леоново Петушинского района Владимирской области, имеющий 
площадь 1680 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070136:2637, нахо-
дящийся в д. Кибирево Петушинского района Владимирской области, имеющий 
площадь 2245 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Аукцион проводится 21 июня 2016 года в 10 часов 15 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участ-
ком определен в сумме:

6088,82 (шесть тысяч восемьдесят восемь рублей 82 копейки) за земельный 
участок – лот №1;

8136,55 (восемь тысяч сто тридцать шесть рублей 55 копеек) за земельный 
участок – лот №2.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной платы 
в год за пользование земельным участком составляет:

1217,76 (одна тысяча двести семнадцать рублей 76 копеек) за земельный уча-
сток – лот №1;

1627,31 (одна тысяча шестьсот двадцать семь рублей 31 копейка) за земельный 
участок – лот №2.

5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального размера арендной платы 
в год за пользование земельным участком составляет:

182,66 (сто восемьдесят два рубля 66 копеек) за земельный участок – лот №1;
244,10 (двести сорок четыре рубля 10 копеек) за земельный участок – лот №2.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться 2-27-

05, 2-17-87. С проектами договоров аренды земельных участков, а также со сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7. 
Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 мая 2016 года.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 июня 2016 года в 

15.00 по московскому времени.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 

времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 7.
Контактные телефоны: 2-27-05, 2-17-87.
10. Дата, время и место определения участников аукциона – 21 июня 2016 года 

в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 21 июня 2016 года, по-
сле завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложе-

нием всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о про-
ведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-
вещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по установленной форме и с претендентом Организатор аук-
циона заключает договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 
КПП 332101001 БИК 041708001 банк получателя: Отделение Владимир полу-
чатель УФК по Владимирской области (Муниципальное учреждение «Адми-
нистрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области» л/с 05283007530).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20 июня 2016 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день ее 

поступления претенденту или его уполномоченному представителю под распис-
ку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-
емых для участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова-
ния к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоя-
щем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аук-
циона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема за-
явки.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

маются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день опреде-

ления участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется прото-
колом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.

Победитель аукциона (арендатор) перечисляет сумму арендной платы в год, 
установленную по результатам аукциона, единовременным авансовым платежом 
на расчетный счет организатора аукциона (арендодателя).

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможности предоставления следующих 
земельных участков:

1. Земельного участка площадью 1875 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Старые Омутищи Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов.

2. Земельного участка площадью 1950 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Старые Омутищи Пе-

тушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов.

3. Земельного участка площадью 1500 кв. м., в аренду сроком на 20 лет, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный в д. Старые Омути-
щи Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти, категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинтересован-
ные лица по вопросу приобретения земельных участков могут обращаться в тече-
ние тридцати дней со дня публикации настоящей информации по адресу: д. Старые 

Петушки, Петушинского района Владимирской области, ул. Шоссейная, д. 156а.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по 

доверенности) либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня опу-

бликования настоящего извещения.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка: г. Петушки, Владимирской области, Советская площадь, д. 5, 
каб. № 10., в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского сельского поселения по адресу: http://www.petushkisp.ru/

Глава администрации К.Ю. Поверинов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Владимирской области», имену-
емое в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлени-
ем администрации Петушинского сельского поселения от 16.05.2016г. №142 
сообщает о проведении открытого аукциона по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене по продаже автомобиля Шевроле Нива, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Петушинское сельское 
поселение» (согласно приложению).

Аукцион проводится 20 июня 2016 года в 10 часов 30 минут по мо-
сковскому времени по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 2 .

Регистрация участников с 10 час. 15 мин. до 10 час. 30 мин.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатор торгов – МУ «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области».

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

3. Начальная цена торгов: 38 000,00 руб. (тридцать восемь тысяч рублей 
00 копеек).

4. Сумма задатка равна 10 % от начальной цены торгов: 3800,00 руб. (три 
тысячи восемьсот рублей 00 копеек);

5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов: 1900,00 руб. (одна 
тысяча девятьсот рублей 00 копеек);

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 мая 2016 года.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 июня 2016 года.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московско-

му времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. №2
Контактные телефоны: (49243) 2-17-70
9. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 июня 2016 

года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. За-
падная, д. 23, каб. № 2

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 20 июня 2016 года 
после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 2.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия дан-
ного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установленной форме с прило-

жением всех документов, состав которых установлен Организатором торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем 

извещении порядке.
Задаток перечисляется на р/с 40302810600083000067 ИНН 3321021424 КПП 

332101001 БИК: 041708001 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. 
Владимир получатель УФК по Владимирской области ( «Администрация Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти» л/с 05283007530)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 июня 2016 
года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются пре-

тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать за-
регистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора 
аукциона. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение пяти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором 
торгов форме. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора тор-
гов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

2. Для физических лиц прилагаются по описи следующие документы:
2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом установленной суммы задатка;
2.3. копии документов, удостоверяющих личность, или представляют ко-

пии всех его листов;
3. Для ИП дополнительно к п. 2.1.,2.2.,2.3. прилагаются:
3.1. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3.2. заверенная копия свидетельства регистрирующего органа по нало-

гам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей;

4. Для юридических лиц дополнительно к п. 2.1.,2.2. прилагаются:
4.1. заверенные копии учредительных документов;
4.2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4.3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

7. Опись представленных документов подписывается претендентом или 
его уполномоченным представителем и представляется в двух экземплярах. 
Один экземпляр описи, удостоверенный подписью Организатора торгов, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не при-
нимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день опре-

деления участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Органи-
затора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукци-
она принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший 

наиболее высокую цену.

6. Оформление результатов торгов
1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 

Организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов.
2. Договор купли – продажи заключается между победителем торгов и Ор-

ганизатором торгов на основании протокола о результатах торгов.
Договор купли – продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в выкупную 

стоимость. Победитель аукциона оплачивает затраты по подготовке отчёта 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости объектов аукциона. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

4. В случае, когда победитель торгов уклонился от заключения договора 
купли – продажи, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращает-
ся и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

Приложение к информационному сообщению

Перечень объектов движимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 

сельское поселение» подлежащих продаже на аукционе

Наименование имущества Легковой автомобиль
Характеристики имущества:
- марка модель ТС Шевроле Нива
- идентификационный номер X9L21230070152073
- год изготовления 2006 г.в.
- модель и № двигателя ВАЗ 2123, 0163426
- кузов № 0152073
- регистрационный знак Т138СН33
- цвет кузова Светло-серебристый металлик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского рай-

она Владимирской области в соответствии со статей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070112:41, площадью 736 
кв. м., в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-

женный в д. Костино, ул. Южная, д. 13, категория земель – земли населённых 
пунктов. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заинте-
ресованные лица по вопросу приобретения земельного участка могут обра-
щаться в течение тридцати дней со дня публикации настоящей информации 

по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Западная, д. 23; г. Петушки 
Владимирской области, Советская площадь, д. 5, каб. № 10.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя 
по доверенности) либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истечении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Глава администрации К.Ю. Поверинов

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с населением, проживающим в населенных пунктах п. Клязьменский, д. Крутово Петушинского сельского поселения

г. Петушки 01 апреля 2016 г.
Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Пету-

шинского района (МУКП «Петушки»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Директора Тутубалина Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, 
предлагает любому физическому лицу, являющемуся собственником, нанимателем или 
временно (на период дачного сезона) проживающим в жилых помещениях (домах (в т.ч. 
используемые в качестве дачного дома), квартир), находящихся на территории населен-
ных пунктов п. Клязьменский, д. Крутово муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, (далее именуемому - Потребитель) услуги по сбору, вывозу (транс-
портировке) и утилизации твердых бытовых отходов.

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной 
офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) усло-
вий которой в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается осуществление потре-
бителем любых действий о принятии им предложенных условий (в том числе оплата 
услуг либо складирование отходов в санкционированные места, от которых осущест-
вляется вывоз).

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» понимается лицо, ис-
пользующее, заказывающее или имеющее намерение заказать исключительно для лич-
ных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по сбору и вывозу от-
ходов. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов считается оформленным с момента на-
чала пользования «Потребителем» услугами «Исполнителя». Факт пользования услугой 
определяется сбором и вывозом отходов с территории муниципального образования.

1.Общие положения
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требованиями ста-

тьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и адресован физическим лицам, 
обладающим на праве собственности, социального найма или ином праве жилое не-
движимое имущество на территории населенных пунктов п. Клязьменский, д. Крутово 
муниципального образования Петушинское сельское поселение, на которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Петушинского сельского поселения, возложена обязанность по заключению до-
говора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель».

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публичной офер-
ты является осуществление Потребителем оплаты предложенных Исполнителем услуг 
(ст. 438 ГК РФ).

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями на-
стоящего предложения, и равносилен заключению договора на оказание услуг по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов.

2.Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному тарному или бестар-

ному (по согласованию с администрацией Муниципального образования) вывозу твер-
дых бытовых отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления 
у Потребителя – собственника (нанимателя) недвижимого имущества, находящегося 
на территории населенных пунктов п. Клязьменский, д. Крутово муниципального об-
разования Петушинское сельское поселение с последующим захоронением на санкци-
онированном объекте захоронения отходов, в соответствии с условиями настоящего 
договора, а Потребитель оплачивает оказанные услуги.

2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «тверды-
ми бытовыми отходами», далее по тексту «ТБО» понимаются отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения, а именно:

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).
2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обязуются руковод-

ствоваться Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Правилами предо-
ставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об утверждении 
правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Прави-
лами и нормами благоустройства муниципального образования «Пекшинское сельское 
поселение».

2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТБО и санитарно-гигиенических тре-
бований осуществляется администрацией муниципального образования.

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТБО в объемах, надлежащего качества, без-

опасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность.
3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к Исполнителю по тел. 

8(49243)2-45-45 или письменно.
3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, размера платы за оказанные 

услуги и порядка их оплаты по телефону 8(49243)2-45-45 или по адресу г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих платежей.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТБО в полном объеме ежемесячно 

не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим, на основании выставленных кви-
танций МУКП «Петушки».

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.
3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабаритных и строительных от-

ходов производится на основании отдельного договора на предоставление указанных 
услуг по тарифам, утверждаемым Исполнителем самостоятельно и действующим на мо-
мент заключения договора.

3.2.4. Складировать ТБО в своей таре, с последующей перегрузкой ТБО в специали-
зированный автотранспорт в местах их остановок в установленное графиком вывоза 
время или контейнерные площадки.

3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не ядовитые, не го-
рючие, не взрывоопасные, запрещается складировать жидкие бытовые отходы, песок, 
строительные материалы, камни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, 
отходы горюче-смазочных материалов.

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве граждан, прожива-
ющих (зарегистрированных) в жилом доме с предоставлением справки из паспортного 
стола.

3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об этом Исполнителя и за 7 
дней до выезда, произвести полный расчет за услугу.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнительного соглашения к на-

стоящему договору:
· при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7;
· по данным о регистрации населения.
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз ТБО 

не чаще одного раза в год.
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в су-

дебные органы при задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТБО с надлежащим качеством и в полном объ-

еме в срок, установленный в соответствии с графиком вывоза отходов.
4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную инфор-

мацию об услугах по вывозу ТБО, выдавать все необходимые справки для расчетов суб-
сидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий выполнения работ и 
санитарными правилами.

4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой информации или иным 
способом об изменении тарифов.

4.2.5. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со дня предъ-
явления требований Потребителем.

4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменному обращению Потре-
бителя и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок расчёта размера платы услуг
5.1. Расчет оплаты за вывоз ТБО производится из числа зарегистрированных лиц для 

частных домовладений.
5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календарному месяцу.
5.3. Оплата за вывоз ТБО осуществляется ежемесячно до 25-го числа месяца следую-

щего за расчетным месяцем, через банки или в кассу Исполнителя.
5.4. Потребитель вправе производить предварительную оплату в счет будущих пе-

риодов оплаты. В случае увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести доплату 
по новому тарифу.

5.5. Размер платы составляет: 

Услуга Тариф руб./чел.
Вывоз ТБО от частного сектора 78,70

5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Исполнителю Потре-
бителем, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при установлении их 
обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоя-

щим Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предостав-
ленных полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взаимных обязательств по настоящему Договору, согласно действующему законода-
тельству и условиям настоящего Договора.

6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответственность, относятся 
форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Перерасчет оплаты за не 
оказанные услуги в этих случаях не производится.

6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав Потребителя при 
оказании услуг по сбору и вывозу ТБО в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Срок оказания услуг
7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил предоставления услуг по 

вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются 
основанием для изменения условий договора в одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении настоящего договора, 
не является основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае приня-
тия закона или другого нормативного акта, Устанавливающего обязательные для Сторон 
иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора.

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством.

7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на период с 01.04.2016 года и 
заключается на неопределенный срок.

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего договора, но в нем неуре-
гулированные, подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» 

Петушинского района (МУКП «Петушки»)
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Ленина, д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки, ул.Кирова, д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810724020000008 в ВФ ОАО АКБ «Росбанк»
к/счет. 30101810100000000777 БИК 041708777

Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанимателем) недвижимого 
имущества (частых домовладений) на территории населенных пунктов п Клязьменский, 
д. Крутово муниципального образования Петушинское сельское поселение.
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 Накануне майских празд-
ников на стадионе города Ко-
стерёво прошли первые летние 
сельские спортивные игры, 
в которых приняли участие 
команды сельских поселений 
Петушинского района. Про-
грамма игр была довольно на-
сыщенной - турниры мужских 
и женских команд по волейбо-
лу, состязания по лёгкой атле-
тике (бег на 800 м для мужчин 
и 400 м для женщин, смешан-
ная эстафета 4х400), настоль-
ному теннису, перетягиванию 
каната.

Общекомандную победу в 
играх одержала команда на-
шего поселения. Ей и был вру-
чён главный приз соревнова-
ний – кубок.

На снимках: участники 
игр; один из моментов со-
стязаний. 

В рамках проведения на 
территории Петушинского рай-
она II этапа профилактических 
и пропагандистско-воспита-
тельных мероприятий по пред-
упреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Внимание, дети!» инспектор 
по пропаганде ОГИБДД отдела 
МВД России по Петушинскому 
району Е. В. Сычёва совместно 
с руководством МБОУ «Детский 
сад № 10 «Колосок» д. Новое 
Аннино подвела итоги мастер-
класса рисунков на тему: «Пра-
вилам движения – наше уваже-
ние!». Конкурс проводился сре-
ди воспитанников старшей и 
подготовительной групп. Дети 

серьезно отнеслись к постав-
ленным задачам, пытаясь изо-
бразить на бумаге различные 
дорожные ситуации.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения провела с воспитанни-
ками МБОУ «Детский сад № 10 
«Колосок» также тематическое 
занятие по правилам дорож-
ного движения. В ходе заня-
тия были продемонстрирова-
ны мультфильмы по прави-
лам движения на пешеходных 
переходах и ориентированию 
в дорожных условиях. Дети 
очень активно принимали уча-
стие в занятии, отвечали на во-
просы. 

В то время, когда ребята от-
вечали на вопросы о том, как 
переходить дорогу, воспитатели 
путем голосования выбирали 
победителей конкурса рисунков. 
Первое место в нём заняла вос-
питанница подготовительной 
группы Анастасия Зудова со сво-
им рисунком «Нельзя играть на 
дороге!». Наиболее отличившие-
ся участники конкурса получи-
ли памятные подарки. Занятие 
ребятам очень понравилось, а 
Андрей Фомичев и Максим Глу-
хов сказали, что хотели бы в бу-
дущем стать полицейскими.

Пресс-служба отдела МВД
по Петушинскому рай ону. 

Совещание с председате-
лями садовых товариществ, 
расположенных на территории 
Петушинского района, провел 
недавно глава администрации 
района Сергей Великоцкий. 

На совещании были рассмо-
трены вопросы пожарной без-
опасности в СНТ,  обеспечения 
безопасности при посещении 
лесов в пожароопасный период, 
введенный на территории Вла-
димирской области с 18 апреля 
по 16 октября 2016 года поста-
новлением администрации об-
ласти от 5 апреля 2016 года № 
290, а также вопросы экологи-
ческой безопасности и вывоза 
мусора с территорий СНТ. 

Информацию о формах вза-
имодействии с правоохрани-
тельными органами довел до 
участников совещания пред-
ставитель отдела МВД России 
по Петушинскому району. 

По вопросам общей безопас-
ности населения выступил на-
чальник «Управления граждан-
ской защиты» Петушинского 
района Леонид Масленников.

В ходе совещания предсе-
датели СНТ задавали много-
численные вопросы, на кото-
рые отвечали руководители 
администрации Петушинско-
го района, главы администра-
ций городских и сельских по-
селений, приглашенные на это 
совещание.

Главный вывод, к которому 
пришли участники совещания 
– такие мероприятия необхо-
димо проводить регулярно, за-
ранее оповещая участников, 
опрежде всего, председателей 
СНТ.

Л. МАСЛЕННИКОВ,
начальник «Управления 
гражданской защиты».  

«ПРАВИЛАМ ДВИЖЕНИЯ –
НАШЕ УВАЖЕНИЕ!»

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Команда нашего поселения победила 

в первых летних сельских спортивных играх

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА!
Уважаемые работники!

Если при приеме на работу с вами не заключили 
трудовой договор в письменной форме

и в вашем трудовом договоре не указан размер зарплаты, 
а заработную плату вы получаете «в конверте», 

не удивляйтесь, когда:
 вам не оплатят больничный лист;

 вам не предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск;

 вам откажут в получении ипотечного, потребительского 
кредита;

 вам откажут в получении имущественного налогового 
вычета;

 при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного 
фонда вы обнаружите на лицевом счете меньшую сумму 
накоплений, чем ожидали.

С целью снижения неформальной занятости населения, лега-
лизации «серой» заработной платы, а также выявления работода-
телей, уклоняющихся от уплаты страховых взносов во внебюд-
жетные фонды департамент по труду и занятости населения 
администрации Владимирской области предлагает вам бланк 
анкеты, заполнить которую может любой человек, желающий за-
щитить свои трудовые права и законные интересы, и  проинфор-
мировать о правонарушениях. 

АНКЕТА-ИНФОРМАЦИЯ
о фактах приема на работу

без оформления трудовых отношений

Наименование организации (ФИО индивидуального предприни-
мателя), где вы работаете __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактическое местонахождение организации (индивидуального 
предпринимателя), по возможности телефон _______________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Число работающих в организации (у индивидуального предпри-
нимателя) – примерно ____________________________________________________________
С какого времени вы работаете без внесения записи в трудовую 
книжку, заключения договора  _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Иная (дополнительная) информация ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Заполненную анкету вы можете направить:
- на тел./факс «Горячей линии» департамента по труду и занято-
сти населения администрации области 8 (4922) 35-34-75;                                                                                          
- на электронную почту utro@avo.ru.

Совещание 
с председателями СНТ



День весенний голубой!
Март спешит к апрелю
И приводит за собой
Книжкину неделю!

С этих замечательных сти-
хов и чудесной библиотечной 
песни начался  у нас, в деревне 
Крутово праздник  «Книжкины  
именины», посвящённый откры-
тию ежегодной Недели детской 
книги. А подготовили и провели 
его работники культуры дерев-
ни - сельской библиотеки-фили-
ала и сельского Дома культуры. 
Ребят встретило уютно оформ-
ленное помещение. Его украша-
ли книжные выставки «Волшеб-
ный мир сказок», «Путешествие 
в Бартоград», выставка детских 
рисунков «Рисуем сказки».

Ведущая праздника И. Коно-
пацкая рассказала о значении и 
роли книги в жизни детей. Не-
ожиданно на  празднике появи-
лась Баба Яга (её роль исполняла 
автор этих строк). Но на этот раз 
Яга пришла не шалить и делать  
всякие пакости, а проверить, 
какие книги любят ребята, и как 
внимательно они их читают.

Все остальные события про-
ходили в весёлой игровой фор-
ме. Дети отвечали на вопросы 
«А знаете ли вы?», участвовали 
в викторинах, отгадывали за-
гадки, по рисункам Е. Рачёва 
угадывали название той или 
иной русской народной сказки. 
А самыми активными помощ-
никами Бабы Яги были Матвей 
Сермягин и Валерия Алёнина.

Сюрпризом для ребят стал 
показ диафильма «Дядя Стёпа 
великан» по стихотворению Сер-
гея Михалкова. На детей про-
смотр фильма произвёл большое 
впечатление. Они с удовольстви-
ем читали хором стихи.                                                                                               

Валентина ГОЛУБЕВА,
заведующая Крутовской 
сельской библиотекой.

12 апреля в Крутовском СДК 
проводилось мероприятие, по-
свящённое Дню  космонавти-
ки - литературно-музыкальный 
час «Первый человек Вселенной». 
Его ведущие Ирина Конопацкая 
и Валентина Голубева познако-
мили ребят с биографией перво-
го космонавта мира Юрия Га-
гарина. Ребята услышали голос

К. Э. Циолковского, записанный 
в 1935 году на параде в Москве, 
сообщения диктора Левитана о 
запуске первого искусственно-
го спутника Земли, о запуске 
космического корабля с первым 
космонавтом планеты Земля. 

Ребята с большим интере-
сом и вниманием отвечали на 
вопросы ведущих о космосе, о 

ракетах, о самолётах, о высо-
те полёта над Землёй и т. д. На 
протяжении всего мероприя-
тия звучали песни о космосе и 
космонавтах: «О звёздах», «Зна-
ете, каким он парнем был», «На 
пыльных дорожках»,  «Он сказал 
- поехали», «Всё выше, и выше, и 
выше» и другие.  Некоторым из 
них ребята старались подпевать.

 Активно и весело прош-
ли конкурс рисунка - ракеты, 
самолёта, конкурс «полёта в 
самолёте». Техническую под-
держку и музыкальное оформ-
ление на протяжении этого 
часа осуществлял Владимир 
Исковяк. На протяжении всего 
мероприятия работала книж-
ная выставка на тему космоса, 
знакомясь с которой, можно 
было глубже погрузиться в кос-
мическую тему, больше узнать 
о Вселенной, о лётчиках и кос-
монавтах. И как знать – может, 
кто-то из участников нашего 
мероприятия когда-то будет 
иметь самое непосредственное 
отношение к работе, связанной 
с космосом. Удачи вам, ребята! 

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

«ПАРАД 
ПЛАНЕТ»
Люди во все века заворо-

жённо смотрели в небо и дума-
ли о том, как бы подняться в 
таинственную высь, узнать, что 
же там. Но достичь его смогли 
только совсем недавно – 55 лет 
назад, когда в космос поднялся 
наш соотечественник Юрий Га-
гарин.

 12 апреля в Аннинском СДК 
собрались учащиеся 1–4 клас-
сов Аннинской школы, которых 
пригласили на познавательную 
программу «Парад планет», по-
свящённую Дню космонавти-
ки. Ведущие программы В. Ю. 
Шаблий и С. К. Каянова пред-
ложили ребятам отправиться в 
космическое путешествие.

«Космонавтом чтобы стать,
Надо многое узнать!
Быть проворным и умелым,
Очень ловким, 

                    очень смелым».

Вниманию юных «космонав-
тов» была предложена книж-

ная выставка-просмотр «Путе-
шествие в звёздный мир». Им 
предлагали сделать весёлую 
физзарядку,  отгадать занима-
тельные загадки, поучаство-
вать в интересных играх и кон-
курсах, ответить на вопросы о 
космосе и о людях, которые его 
покоряют. 

Праздник  для юных «космо-
навтов» удался на славу, ребята 
многое узнали о настоящих кос-
монавтах и тех людях, которые 
помогают им успешно летать в 
космос.

Татьяна МЕЛЕШКИНА.
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Открытое первенство го-
рода Петушки по футболу сре-
ди детских дворовых команд, 
посвящённое 71-й годовщине 
Великой Победы, проходило в 
течение трёх дней накануне 
праздника – 30 апреля, 7 и 8 
мая, на площадке хоккейной 
коробки на улице Московской 
районного центра. Участвова-
ли в нём ребята 2002 – 2005 
годов рождения. Оно прошло 
при поддержке администра-
ции города и городского куль-
турно-досугового центра, а 
его непосредственным иници-
атором и организатором стал 
Алексей Сарыгин – известный 
в городе футболист и тренер.  
Открывал первенство глава 
администрации города С. М. 
Агапов, он же произвёл и пер-
вый, символический удар по 
мячу, ознаменовавший его на-
чало.

За победу в первенстве спо-
рили пять городских дворовых 
команд, а также команда де-
ревни Аннино.

 На первом этапе турнира 
его участники были разделены 
на две группы. Первенство от-
крылось встречей «Катушки» 
и команды деревни Аннино. 
Наши юные футболисты от-
крыли счёт в этом матче, но за-
тем действовавшие более орга-
низованно игроки «Катушки» 
использовали ошибки наших 
ребят и четыре раза поразили 
их ворота.

По итогам игр в группах 
лучшими стали «Катушка» и 
«Лесная горбушка» (команда из 
центра города), вторые места 
заняли футболисты деревни 
Аннино и команда «Тепловые 
сети», третьи – «Радуга» и «Бар-
селона».

Затем состоялись полу-
финальные игры, в которых 
«Катушка» довольно уверенно 
переиграла «Тепловые сети», а 
команда деревни Аннино по-
сле ничьей в игровое время 
одолела соперников из «Лесной 
горбушки» в серии послематче-
вых пенальти.

Призовые места первенства 
были разыграны в его послед-
ний день. Самой напряжённой 
получилась, как и положено, 
его главная, финальная игра, в 
которой встретились победите-
ли полуфинальных матчей. Лю-
бопытно, что в этом, последнем 
поединке  турнира встретились 
те же команды, которые его от-
крывали. Наши ребята, судя по 
всему, сумели сделать выводы 
из поражения во встрече с «Ка-
тушкой» на групповом этапе 
турнира, и на этот раз действо-
вала надёжнее. Но всё же более 
подготовленные футболисты 
из «Катушки»  выиграли с ми-
нимальным перевесом в счёте 
- 2 : 1, и стали победителями 
первенства. Однако и второе 
место команды деревни Анни-
но можно считать её заметным 
успехом.
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Наши юные футболисты
заняли второе место 

на турнире дворовых команд
в Петушках

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Петушки 
сообщает, что в связи с проведением ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» ремонтно-профилактических работ 
с 8 часов 15 июня сроком на 24 часа 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА через ГРС Петушки.
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