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ǰǲǰ –
85 șȓȠ!

Ǜǚǜǌ ǝǑǗǨǝǖǔǡ ǛǜǌǓǐǙǔǖǚǎ

ǾȎȕȑȎȞ șȓȠȎ – ȝȜȞȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ țȎ ȟȓșȓ.
ǸȜȑȒȎ, ȘȎȘ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ, ȡȔȓ ȜȠȟȓȭșȖȟȪ, ȘȜȑȒȎ
Ȑ ȟȎȒȎȣ Ȗ ȜȑȜȞȜȒȎȣ, țȎ ȝȜșȭȣ ȕȞȓȓȠ ȡȞȜȔȎȗ,
ȝȜȑȜȒȎ ȏșȎȑȜȝȞȖȭȠȟȠȐȡȓȠ, Ȏ ȑșȎȐțȩȓ ȡȏȜȞȜȥțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ ȓȧȮ ȐȝȓȞȓȒȖ, ȟȎȚȜȓ ȐȞȓȚȭ
ȜȠȐșȓȥȪȟȭ țȎ ȒȓțȮȘ ȜȠ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȩȣ ȕȎȏȜȠ.
ǲțȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȟȓșȪȟȘȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ ȝȞȜȦșȖ țȎ Ȓțȭȣ Ȑ ȞȭȒȓ țȎȟȓșȮțțȩȣ

ȝȡțȘȠȜȐ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ǰȜȟȝȡȦȘȓ, ǱȜȞȡȦȘȓ, ǸȖȏȖȞȮȐȓ, ǿȠȎȞȜȚ ǮțțȖțȓ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ.
ǽȡȏșȖȘȡȓȚȩȗ ȟȓȑȜȒțȭ țȎ ȝȓȞȐȜȗ ȟȠȞȎțȖȤȓ
ȑȎȕȓȠȩ ȟțȖȚȜȘ ȏȩș ȟȒȓșȎț țȎ ǲțȓ ȒȓȞȓȐțȖ
Ȑ ǻȜȐȜȚ ǮțțȖțȓ. ȂȜȠȜȞȓȝȜȞȠȎȔ Ȝ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȣ ȟȜȏȩȠȖȭȣ Ȑ ȒȞȡȑȖȣ ȒȓȞȓȐțȭȣ ȟȚȜȠȞȖȠȓ țȎ 2 Ȗ 11 ȟȠȞȎțȖȤȎȣ ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȑȜ
țȜȚȓȞȎ «ǿȓșȪȟȘȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ».

13 ȟȓțȠȭȏȞȭ – ȐȩȏȜȞȩ
Ȑ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ
ǺȓȟȭȤ ȜȟȠȎȮȠȟȭ ȒȜ ȐȩȏȜȞȜȐ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ țȎȚȓȥȓțȩ țȎ ȓȒȖțȩȗ ȒȓțȪ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ 13 ȟȓțȠȭȏȞȭ. ȀȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȎȭ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȎȭ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȕȎȘȜțȥȖșȎ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ Ȑ ȒȓȝȡȠȎȠȩ. ǿȜȑșȎȟțȜ ȒȎțțȩȚ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ, țȎ ȒȓȟȭȠȪ ȒȓȝȡȠȎȠȟȘȖȣ
ȚȎțȒȎȠȜȐ ȝȞȓȠȓțȒȡȬȠ ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȝȭȠȪ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ.
ǿȓȑȜȒțȭ Țȩ ȝȡȏșȖȘȡȓȚ ȟȐȓȒȓțȖȭ Ȝ ȐȩȒȐȖțȡȠȩȣ Ȗ ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȩȣ ȘȎțȒȖȒȎȠȎȣ Ȑ ȒȓȝȡȠȎȠȩ ȝȜ ȒȓȟȭȠȖ
ȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȩȚ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚ ȜȘȞȡȑȎȚ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțțȩȚ
țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǶǵǯǶǾǮȀǳǹȊǻȉǷ ǼǸǾȁǱ Ɋ 1
ǶǰǮȆǶǻǮ ǿȐȓȠșȎțȎ ǶȑȜȞȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 2 ȎȐȑȡȟȠȎ 1979 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȐȩȟȦȓȓ, ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȚ ȜȠȒȓșȜȚ, ǺǸȁ «ǮȃȄ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ», ȚȓȟȠȜ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
ǸǶǾǻǮǿǼǰ ǿȓȞȑȓȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 31
ȜȘȠȭȏȞȭ 1992 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț, ȚȓȟȠȜ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
ǿǹǮǲǸǼǰǮ ǹȬȏȜȐȪ ǰȖȘȠȜȞȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 16 ȚȎȭ
1967 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ - ȟȞȓȒțȓȓ Ȝȏȧȓȓ, ȡȏȜȞȧȖȘ, ǺǸȁ «ǮȃȄ

ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ», ȚȓȟȠȜ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ. ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠȎ
ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǶǵǯǶǾǮȀǳǹȊǻȉǷ ǼǸǾȁǱ Ɋ 2
ǱǾǶǻȊǸǼ ǶȑȜȞȪ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 19 ȒȓȘȎȏȞȭ 1969 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ,
ȘȜțȠȞȜșȮȞ, ǽȓȠȡȦȖțȟȘȖȗ ǺǾǼ
ȁȂǿǸǻ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȟȜȕȩȐȎ, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȐȩȒȐȖțȡȠ ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȎȞȠȖȖ «ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǵǲǼǯǻǶǸǼǰ ǮțȒȞȓȗ ǰșȎȒȖȟșȎȐȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 9

ȜȘȠȭȏȞȭ 1981 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȝȞȜȒȎȐȓȤ, Ƕǽ ǿȜȘȜșȜȐ
ǻ. Ǹ., ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȝ. ǻȎȑȜȞțȩȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
ǵǼǾǶǻ ǶȐȎț ǮșȓȘȟȓȓȐȖȥ,
ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 15 ȜȘȠȭȏȞȭ
1992 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ.
ǺȜȟȘȐȎ, ȥșȓț ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ; ȐȩȒȐȖțȡȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
ǶǵǯǶǾǮȀǳǹȊǻȉǷ ǼǸǾȁǱ Ɋ 3
ǽǶǺǳǻǼǰ Ǽșȓȑ ǮțȎȠȜșȪȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 7 ȚȎȞȠȎ
1993 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ.
ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț
ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ;
ȐȩȒȐȖțȡȠ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
ȅǮǿǼǰǿǸǶȃ ǽȎȐȓș ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 2
ȚȎȭ 1973 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ –
ȐȩȟȦȓȓ, ȐȜȒȖȠȓșȪ, Ƕǽ ǸȜȞȦȡțȜȐȎ Ǽ. Ǻ., ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– ȝ. ǯȓȞȮȕȘȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
(ǼȘȜțȥȎțȖȓ – țȎ 2 ȟȠȞ.).
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ǻȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ ȝȜșȓ
Ȑ ǸȖȏȖȞȮȐȓ....

Í Î ÂÎÑÒÈ ÍÀØ ÈÕ Ä Å Ð Å Â Å Í Ü

ǻȎ «ȅȖȟȠȩȣ ȝȞȡȒȎȣ»
Ȑ ǿȠȎȞȩȣ ǼȚȡȠȖȧȎȣ...
ǶȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖ ȟșȜȔȖșȜȟȪ ȠȎȘ,
ȥȠȜ ȡșȖȤȎ ǽȓȞȐȜȚȎȗȟȘȎȭ Ȑ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ
– ȟȎȚȎȭ ȦȖȞȜȘȎȭ, ȟȎȚȎȭ ȘȞȎȟȖȐȎȭ, ȡȬȠțȎȭ Ȗ ȟȎȚȎȭ ȝȞȜȠȭȔȮțțȎȭ – ȏȜșȓȓ ȝȜșȡȠȜȞȎ ȘȖșȜȚȓȠȞȜȐ! ǰ ȟȠȎȞȖțȡ ȜțȎ țȎȕȩȐȎșȎȟȪ
«ǿȎȚȎȞȎ» Ȗ țȎȥȖțȎșȎȟȪ ȜȠ ȏȓȞȓȑȎ
ǸșȭȕȪȚȩ. Ǯ ȐȟȓȑȜ ȡșȖȤ Ȑ ǿȠȎȞȩȣ
ǼȚȡȠȖȧȎȣ – ȠȞȖțȎȒȤȎȠȪ.
ǽȜ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓ ȔȖȠȓșȓȗ ȡșȖȤȩ ǽȓȞȐȜȚȎȗȟȘȜȗ Ȑ ȖȬșȓ ȏȩș
ȝȞȜȐȓȒȮț ȒȓȞȓȐȓțȟȘȖȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ. Ǽț ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȑ ǲȓțȪ ȟȓȚȪȖ,
șȬȏȐȖ Ȗ ȐȓȞțȜȟȠȖ, Ȗ ȝȜȟȐȭȧȎșȟȭ ȝȎȚȭȠȖ ǿȐȭȠȩȣ ǯșȎȑȜȐȓȞțȩȣ
Șțȭȕȭ ǽȓȠȞȎ Ȗ ȘțȭȑȖțȖ ȂȓȐȞȜțȖȖ, ǺȡȞȜȚȟȘȖȣ ȅȡȒȜȠȐȜȞȤȓȐ.
ȋȠȜȠ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȖȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ
ȜȠȚȓȥȎȓȠȟȭ Ȑ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ ȓȔȓȑȜȒțȜ, Ȏ ȝȜȟȠȜȭțțȩȚ ȤȓțȠȞȜȚ
ȓȑȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȟȠȎș ȟȠȎȞȖțțȩȗ
ȑȜȞȜȒ țȎȦȓȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ǺȡȞȜȚ țȎ ȞȓȘȓ ǼȘȓ.
ǻȎ ȡșȖȤȓ ǽȓȞȐȜȚȎȗȟȘȜȗ Ȑ
ǿȠȎȞȩȣ ǼȚȡȠȖȧȎȣ ȓȟȠȪ ȒȐȎ ȝȞȡȒȎ. ǰȜȠ Ȗ ȞȓȦȖșȖ ȟȠȎȞȜȔȖșȩ
ȒȓȞȓȐțȖ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȓȮ ȟȓșȪȟȘȖȚ
ȟȠȎȞȜȟȠȜȗ ǺȎȞȖȓȗ ǽȎȐșȜȐțȜȗ
ǹȓțȠȖțȜȗ ȝȞȖȐȓȟȠȖ Ȗȣ Ȑ ȝȜȞȭȒȜȘ, ȥȠȜȏȩ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȜȠȚȓȠȖȠȪ
țȎ Ȗȣ ȏȓȞȓȑȎȣ. ǿȜȏȞȎșȖȟȪ ȏȎȏȡȦȘȖ ȒȎ Ȗ ȟȒȓșȎșȖ ȫȠȜ ȏșȎȑȜȓ ȒȓșȜ –
ȐȩȞȓȕȎșȖ ȝȜȞȜȟșȪ ȐȜȘȞȡȑ, ȐȩȘȜȟȖșȖ ȠȞȎȐȡ, ȟȝȖșȖșȖ ȐȩȞȜȟȦȖȓ
ȟȠȖȣȖȗțȜ ȒȓȞȓȐȪȭ, ȐȩȑȞȓȏșȖ Ȗȕ
ȝȞȡȒȜȐ ȝșȎȐȎȬȧȖȗ ȚȡȟȜȞ… ǵȎȟȖȭșȖ ȝȞȡȒȩ ȥȖȟȠȜȠȜȗ, Ȗ, ȘȎȕȎșȜȟȪ, ȒȎȔȓ ȘȎȚȩȦȖ ȐȜȘȞȡȑ țȖȣ
ȕȎȦȡȚȓșȖ ȘȎȘ-ȠȜ ȝȜ-ȒȞȡȑȜȚȡ,
ȜȒȜȏȞȖȠȓșȪțȜ Ȗ ȐȓȟȓșȜ. ǰȜȠ ȠȎȘȖȓ ȜțȖ, țȎȦȖ ȠȞȡȔȓțȖȤȩ. Ǯ
ȐȓȒȪ ȚțȜȑȖȚ Ȗȕ țȖȣ ȡȔȓ ȝȜ ȐȜȟȓȚȪȒȓȟȭȠ șȓȠ. ȃȜȥȓȠȟȭ țȎȕȐȎȠȪ
Ȗȣ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ ȎȘȠȖȐțȩȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȞȜȐȓȒȮțțȩȣ ȞȎȏȜȠ: ȫȠȜ
ǻȖțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǿȎșȪțȖȘȜȐȎ,
ǿȜȢȪȭ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǺȎȘȟȖȚȜȐȎ –
ȡșȖȥȘȜȚȩ ȡșȖȤȩ ǽȓȞȐȜȚȎȗȟȘȜȗ,
ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ ǸȜȟȠȖțȎ, ǻȖțȎ ǽȎȐșȜȐțȎ ǱȓȜȞȑȖȓȐȟȘȎȭ, ǻȖțȎ ǽȎȐșȜȐțȎ ǸȜȏșȜȐȎ
ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȐțȡȥȘȎȚȖ, ȟȓȚȪȭ ǺȎșȖțȖțȩȣ – ȀȎȠȪȭțȎ Ȗ ȌșȖȭ, ǯȜȞȖȟȜȐȩ ȌȞȖȗ Ȗ ǱȎșȖțȎ, ǽȜșȭȘȜȐ
ǮțȒȞȓȗ Ȗ, ȘȜțȓȥțȜ Ȕȓ, țȎȦ ȐȜȔȎȘ ǺȎȞȖȭ ǽȎȐșȜȐțȎ ǹȓțȠȖțȎ.
ǽȞȎȕȒțȖȘ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ țȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȚȓȔȒȡ ȒȐȡȚȭ ȝȞȡȒȎȚȖ.
ǻȎ ȜȏțȜȐșȮțțȩȓ «ȅȖȟȠȩȓ ȝȞȡȒȩ»
ȟȜȏȞȎșȖȟȪ ȔȖȠȓșȖ ȟȜ Ȑȟȓȣ ȡșȖȤ
ȒȓȞȓȐțȖ.
ǼȠȘȞȩș ȝȞȎȕȒțȖȘ ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, Ȝț Ȕȓ ȟȠȎș Ȗ
ȓȑȜ ȐȓȒȡȧȖȚ. ǸȜțȟȠȎțȠȖț ȌȞȪȓȐȖȥ ȝȜȕȒȞȎȐȖș ȟȜȏȞȎȐȦȖȣȟȭ ȟ
ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ, ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖș ȕȎ
ȫțȠȡȕȖȎȕȚ Ȗ ȠȞȡȒ, ȕȎ ȐȓȞțȜȟȠȪ
ȟȐȜȓȗ ȞȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜțȘȓ.
Ǽ ǯșȎȑȜȐȓȞțȩȣ Șțȭȕȓ ǽȓȠȞȓ Ȗ
ȘțȭȑȖțȓ ȂȓȐȞȜțȖȖ, ȅȡȒȜȠȐȜȞȤȎȣ
ǺȡȞȜȚȟȘȖȣ, Ȝ ȝȜȟȐȭȧȮțțȜȚ ȖȚ
ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȎ ȝȞȖȑșȎȦȮțțȎȭ țȎ ȫȠȜȠ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȂȎȖțȎ
ǵȎȐȞȎȔȘȖțȎ, ȏȩȐȦȖȗ ȞȎȏȜȠțȖȘ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
ǺȡȕȩȘȎșȪțȜȓ
ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȓ ȐȟȓȑȜ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȞȒȖșȜ Ȑ
ȫȠȜȠ ȒȓțȪ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȎȞȓțȓ, ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎș Ȗ ȜȏȓȟȝȓȥȖș
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜ-

ȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ «ǸȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȩȗ ȤȓțȠȞ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ» ǰșȎȒȖȚȖȞ
ǶȐȎțȜȐȖȥ ǶȟȘȜȐȭȘ. Ƕ ȐȜȠ Ȑ ȠȖȣȖȗ șȓȠțȖȗ ȐȓȥȓȞ ȕȎȕȐȡȥȎșȎ Ȑ
țȎȦȓȗ ȟȠȎȞȖțțȜȗ ȒȓȞȓȐțȓ ȚȡȕȩȘȎ, ȝȜșȖșȖȟȪ ȕȎȒȡȦȓȐțȩȓ ȞȡȟȟȘȖȓ ȝȓȟțȖ – Ȝ șȬȏȐȖ, ȐȓȞțȜȟȠȖ,
ȟȓȚȪȓ, ȒȞȡȔȏȓ. ǼȠȘȞȩșȎ ȝȓȟȓțțȡȬ ȫȟȠȎȢȓȠȡ ȀȎȠȪȭțȎ ǽȞȜȣȜȞȜȐȎ, ȕȎȠȓȚ ȜțȎ ȝȓȞȓȒȎșȎ ȓȮ ǰȎșȓȞȖȬ ǽșȬȒȔȖțȟȘȜȚȡ. ǽȓș Ȑ ȓȑȜ
ȞȡȘȎȣ ȏȎȭț, ȝȜȒȝȓȐȎșȖ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȬ Ȑȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
Ǯ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ Ȗ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ ȝȜȒȎȞȖșȖ ȕȞȖȠȓșȭȚ ȝȓȟțȖ Ȗȕ ȞȓȝȓȞȠȡȎȞȎ ȒȜ ȟȖȣ
ȝȜȞ șȬȏȖȚȜȑȜ ȚțȜȑȖȚȖ ȎțȟȎȚȏșȭ «ǿȎȚȜȤȐȓȠȩ».
ȁȘȞȎȟȖșȖ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟȐȜȖȚ
ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓȚ ȑȜȟȠȖ Ȗȕ ǺȜȟȘȐȩ –
ȚȎȚȎ Ȗ ȒȜȥȪ ǸȡȕțȓȤȜȐȩ. ǿ ȘȎȘȖȚ
ȐțȖȚȎțȖȓȚ Ȗ țȎȟșȎȔȒȓțȖȓȚ ȟșȡȦȎșȖ Țȩ ȞȡȟȟȘȡȬ țȎȞȜȒțȡȬ ȝȓȟțȬ «ǹȓȠȖ șȓȠȜ» Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ȒȜȥȓȞȖ ǮțȖ! ǵȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜ, ȒȡȦȓȐțȜ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȝȓȟțȬ «Ǻȩ ȝȜȗȒȮȚ
ȟ ȘȜțȮȚ ȝȜ ȝȜșȬ ȐȒȐȜȮȚ» ȚȎȚȎ
Ȗ ȒȜȥȪ. Ǯ ȘȎȘȜȗ ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȗ
ȠȎțȓȤ ȝȜȒ ȚȓșȜȒȖȬ ȞȡȟȟȘȜȗ țȎȞȜȒțȜȗ ȝȓȟțȖ «ǿȜșȜȐȡȦȘȎ» Țȩ
ȡȐȖȒȓșȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǮțȓȥȘȖ –
ȫȠȜ ȏȩșȜ ȕȎȑșȭȒȓțȪȓ! ǸȞȎȟȖȐȩȗ
ȘȜȟȠȬȚ, ȠȎțȓȤ ȖȟȝȜșțȭșȟȭ țȎ
ȏȜșȪȦȜȚ șȖȟȠȓ ȢȎțȓȞȩ, ȝȜȫȠȜȚȡ
«ȒȞȜȏȡȦȘȖ» ȏȩșȖ ȟșȩȦțȩ ȒȎșȓȘȜ - ȐȟȮ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓșȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȩ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ǿȖȚȐȜșȜȚ ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȤȐȓȠȜȘ ȞȜȚȎȦȘȖ. Ƕ Ȑ
ȓȮ ȥȓȟȠȪ ȠȜȔȓ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȎ ȝȓȟțȭ
– «ǾȜȚȎȦȘȡ ȏȓșȡȬ» ȠȓȝșȜ, ȕȎȒȡȦȓȐțȜ ȟȝȓșȎ ȂȎȖțȎ ǵȎȐȞȎȔȘȖțȎ, ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȜȒȝȓȐȎșȖ Ȑȟȓ ȟȜȏȞȎȐȦȖȓȟȭ țȎ «ȅȖȟȠȩȣ ȝȞȡȒȎȣ».
Ǯ ȝȜȟșȓ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜ-ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȣ țȜȚȓȞȜȐ Ȑȟȓȣ ȝȞȖȑșȎȟȖșȖ țȎ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȓ ȞȡȟȟȘȜȓ
ȥȎȓȝȖȠȖȓ ȟ ȘȖȝȭȧȖȚ ȟȎȚȜȐȎȞȜȚ,
ȝȖȞȜȑȎȚȖ Ȗ ȝȓȟȜȥțȩȚ ȠȜȞȠȜȚ ȟ
șȓȟțȜȗ ȭȑȜȒȜȗ ȥȓȞțȖȘȜȗ. ǿȬȞȝȞȖȕȜȚ ȕȎ ȟȠȜșȜȚ ȟȠȎșȎ ȏȜșȪȦȎȭ,
«ȟȓȚȓȗțȎȭ» ȐȎȠȞȡȦȘȎ, ȝȞȖȐȓȕȮțțȎȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȬ Ȗȕ ǽȓȠȡȦȘȜȐ.
ǯȎȭț ǰȎșȓȞȖȭ ǽșȬȒȔȖțȟȘȜȑȜ ȒȜșȑȜ ȓȧȮ ȕȐȡȥȎș țȎ ȡșȖȤȓ
ǽȓȞȐȜȚȎȗȟȘȜȗ. ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ
Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ ȝȓșȖ ȟȠȎȞȩȓ ȞȡȟȟȘȖȓ
țȎȞȜȒțȩȓ Ȗ ȕȎȟȠȜșȪțȩȓ ȝȓȟțȖ.
Ǯ ǻȖțȎ ǱȓȜȞȑȖȓȐȟȘȎȭ ȠȞȜȑȎȠȓșȪțȜ Ȗ ȒȎȔȓ ȘȎȘ-ȠȜ ȕȎȑȎȒȜȥțȜ ȖȟȝȜșțȖșȎ ȞȜȚȎțȟ «ǯȓșȜȗ ȎȘȎȤȖȖ
ȑȞȜȕȒȪȭ ȒȡȦȖȟȠȩȓ».
ǳȧȮ ȞȎȕ ȣȜȥȓȠȟȭ ȜȠȚȓȠȖȠȪ
ȏȜșȪȦȡȬ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȟȘȡȬ ȞȎȏȜȠȡ, ȝȞȜȒȓșȎțțȡȬ țȎȦȖȚ ȟȠȎȞȜȟȠȜȗ ǺȎȞȖȓȗ ǽȎȐșȜȐțȜȗ ǹȓțȠȖțȜȗ Ȗ ȓȮ ȝȜȚȜȧțȖȘȎȚȖ. ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȠȎȘȖȚ șȬȒȭȚ Ȗ ȟȜȣȞȎțȭȬȠȟȭ, Ȗ ȐȜȕȞȜȔȒȎȬȠȟȭ țȎȞȜȒțȩȓ
ȠȞȎȒȖȤȖȖ. ǽȞȎȕȒțȖȘ, țȓȟȜȚțȓțțȜ, ȡȒȎșȟȭ. Ǯ ȐȝȓȞȓȒȖ ȡ țȎȟ ȟșȓȒȡȬȧȎȭ ȐȟȠȞȓȥȎ țȎ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȜȚ
ȝȞȎȕȒțȖȘȓ. Ǽț ȟȜȟȠȜȖȠȟȭ ȟȜȐȟȓȚ
ȟȘȜȞȜ – Ȑ ȘȜțȤȓ ȎȐȑȡȟȠȎ ȖșȖ țȎȥȎșȓ ȟȓțȠȭȏȞȭ, Ȗ ȡȔȓ țȎ ȒȞȡȑȜȗ
ȡșȖȤȓ. ǳȑȜ ȠȓȚȩ – «ǹȡȥȦȓȓ ȝȜȒȐȜȞȪȓ», «ȁȞȜȔȎȗ-2015». ǴȒȮȚ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ Ȗ ȓȮ ȑȜȟȠȓȗ țȎ ȫȠȜȠ
ȝȞȎȕȒțȖȘ. ǱȜȠȜȐȪȠȓȟȪ!
ǶțȖȤȖȎȠȖȐțȎȭ ȑȞȡȝȝȎ
ȝȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȬ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
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13 ȟȓțȠȭȏȞȭ – ȐȩȏȜȞȩ Ȑ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ
(ǻȎȥȎșȜ – țȎ 1 ȟȠȞ.).
ȆǳǰȍǸǼǰ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ –
23 ȚȎȞȠȎ 1963 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȖțȔȓțȓȞ, ȂȖșȖȎș ȂǱȁǽ
ǶțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ-ȠȓșȓȑȞȎȢțȜȑȜ
ȎȑȓțȠȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȖ (ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ)
ǾȎȒȖȜȤȓțȠȞ ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȝ. ǯȓȞȮȕȘȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǶǵǯǶǾǮȀǳǹȊǻȉǷ ǼǸǾȁǱ Ɋ 4
ǹǳǻȀǶǻǮ ǺȎȞȖȭ ǽȎȐșȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 7 ȢȓȐȞȎșȭ 1955 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ,
ȠȓȣțȖȘ-ȑȖȒȞȜșȜȑ
ǼȚȡȠȖȧȖ,
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȄǱǺǿ – ȂȖșȖȎș ȂǱǯȁ «ȄȓțȠȞȎșȪțȜȓ ȁǱǺǿ»,
ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȟȜȕȩȐȎ, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ.
ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠȎ ǺȓȟȠțȩȚ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ «ǳǲǶǻǮȍ
ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǾǮǲȉǻǿǸǮȍ
ǹȬȒȚȖșȎ
ǮțȎȠȜșȪȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ
– 20 țȜȭȏȞȭ 1972 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȝȞȜȒȎȐȓȤ, Ƕǽ ǿȜȘȜșȜȐ
ǻ. Ǹ., ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.

ȁȇǮǽǼǰǿǸǶǷ ǮțȒȞȓȗ ǮțȒȞȓȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 7
ȒȓȘȎȏȞȭ 1984 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ. ǿȠȎȞȩȓ ǼȚȡȠȖȧȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
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ǮǸǶǺǼǰǮ ȀȎȠȪȭțȎ ǿȓȚȮțȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 23
ȖȬțȭ 1961 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȐȩȟȦȓȓ, ȟȝȓȤȖȎșȖȠȓȠ, ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȎ, țȎȥȎșȪțȖȘ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȂȖșȖȎș ȂǱȁǽ «ǼȣȞȎțȎ» Ǻǰǲ ǾȂ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ.
ǾȜȔȒȓȟȠȐȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠȎ ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȎȞȠȖȖ «ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǵǮȄǳǽǶǹǼǰǮ
ȀȎȠȪȭțȎ
ȌȞȪȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 15
ȎȐȑȡȟȠȎ 1971 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȑșȎȐțȩȗ ȏȡȣȑȎșȠȓȞ, Ƕǽ
ǿȜȘȜșȜȐ ǻ. Ǹ., ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
ȀǾǼȆǶǻǮ ǳșȓțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 12 ȒȓȘȎȏȞȭ
1967 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȑșȎȐțȩȗ ȏȡȣȑȎșȠȓȞ, ǼǮǼ «ǽȓȠȡȦȖțȟȘȎȭ ǺǽǺǸ», ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– Ȓ. ǳȞȚȜșȖțȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ

ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
ǹǲǽǾ; ȐȩȒȐȖțȡȠȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ
– ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
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ǹȌǯǶǺǼǰ ǲȚȖȠȞȖȗ ǮțȎȠȜșȪȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 25 ȖȬșȭ
1991 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȟșȓȟȎȞȪ ȝȜ
ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ Ȗ ȞȓȚȜțȠȡ ȑȎȕȜȐȜȑȜ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ, ǼǮǼ «ǱȎȕȝȞȜȚ
ǱȎȕȜȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ǰșȎȒȖȚȖȞ»,
ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ
ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ
ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ.
ǾȍǯǼǰǮ ǳȘȎȠȓȞȖțȎ ȌȞȪȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 31 ȚȎȞȠȎ
1987 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȐȩȟȦȓȓ, ȫșȓȘȠȞȜȚȜțȠȮȞ ȟȠȎțȤȖȜțțȜȑȜ ȞȎȒȖȜȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ, ǰ/ȥ
23449, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ.
ǺȖȣȎȗșȜȐȘȎ ǰȜșȑȜȑȞȎȒȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
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ǸǼǺǮǾǼǰǮ ǼșȪȑȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 22 ȜȘȠȭȏȞȭ 1964 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȐȩȟȦȓȓ, ȟȝȓȤȖȎșȖȠȓȠ, ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȎ, ȜȝȓȞȎȠȜȞ ȐȖȒȓȜȕȎȝȖȟȖ, ȂȖșȖȎș ǼǮǼ «ǾǴǲ» ǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȎȭ ȒȖȞȓȘȤȖȭ
ȔȓșȓȕțȜȒȜȞȜȔțȩȣ
ȐȜȘȕȎșȜȐ,
ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜ-

ȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȟȜȕȩȐȎ,
ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ. ǹȓȜțȜȐȜ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠȎ
ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǹǼǿǸȁȀǼǰǮ ǼșȪȑȎ ǰȖȘȠȜȞȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 17 ȎȐȑȡȟȠȎ 1980 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȜȟțȜȐțȜȓ Ȝȏȧȓȓ, ȐȜȓțțȜ-ȡȥȮȠțȩȗ
ȞȎȏȜȠțȖȘ, Ǻȁ «ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ», ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ.
ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
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ǿǶǲǼǹǮǸǼ
ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 30 ȜȘȠȭȏȞȭ 1963 ȑȜȒȎ, ȏȓȕ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȝȞȜȒȎȐȓȤ, Ƕǽ ǿȜȘȜșȜȐ ǿ. ǻ., ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
ǿǼǸǼǹǼǰ ǿȓȞȑȓȗ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 27 ȚȎȞȠȎ
1980 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȐȩȟȦȓȓ, ȟȝȓȤȖȎșȖȠȓȠ, ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȎ, ȑȓțȓȞȎșȪțȩȗ ȒȖȞȓȘȠȜȞ,
ǼǼǼ «ǲȎȞȪȭ», ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȦȓȟȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ,
ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȜȘȞȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȥșȓț ǰǽǽ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ»; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
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ǱǼǾǯǮȅ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 23 ȒȓȘȎȏȞȭ 1971 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ,
ȒȜȚȜȣȜȕȭȖț, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– Ȓ. ǸȜȟȠȖțȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.
ȀǶǺǼȂǳǳǰ ǿȓȞȑȓȗ ǮșȪȏȓȞȠȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 16
ȢȓȐȞȎșȭ 1971 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ – ȟȞȓȒțȓȓ Ȝȏȧȓȓ, ȐȜȒȖȠȓșȪ,
ǰȜȗȟȘȜȐȎȭ ȥȎȟȠȪ 23449, ȚȓȟȠȜ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – Ȓ. ǻȜȐȩȗ ǿȝȎȟ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠ ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ «ǳǲǶǻǮȍ
ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
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ǶǿǸǼǰȍǸ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȐȎțȜȐȖȥ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 14 ȟȓțȠȭȏȞȭ 1961 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ
– ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ,
țȎȥȎșȪțȖȘ, ǺǸȁ «ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ»,
ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ – ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ; ȐȩȒȐȖțȡȠ
ǺȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳǲǶǻǮȍ ǾǼǿǿǶȍ» ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǾȉǿǸǶǻǮ ǿȐȓȠșȎțȎ ǻȖȘȜșȎȓȐțȎ, ȒȎȠȎ ȞȜȔȒȓțȖȭ – 6
ȖȬțȭ 1961 ȑȜȒȎ, ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ –
ȟȞȓȒțȓȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ, ȒȜȚȜȣȜȕȭȗȘȎ, ȚȓȟȠȜ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
– Ȓ. ǸȞȡȠȜȐȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ;
ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ.

Ǜǚǜǌ ǝǑǗǨǝǖǔǡ ǛǜǌǓǐǙǔǖǚǎ

«ǐǚǍǜǌǫ ǐǑǜǑǎǑǙǨǖǌ ǘǚǫ…»

ǐǑǙǨ ǐǑǜǑǎǙǔ:
ǎ ǏǚǜǟǤǖǑ...

ǎǺǽǻǿȄǶǬ ǺǾǸǱǾǴǷǬ ǽǮǺǵ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǻǼǬǳǰǹǴǶ
«ǺȖșȎȭ ǾȜȒȖțȎ, ȚȓȟȠȜ, ȑȒȓ
Ƞȩ ȞȜȒȖșȟȭ Ȗ ȐȩȞȜȟ, ȭțȠȎȞțȩȓ
ȏȖȟȓȞȖțȘȖ ȟȚȜșȩ țȎ ȒȓȞȓȐȪȭȣ,
ȝȞȜȣșȎȒțȎȭ ȟȐȓȔȓȟȠȪ ȡȠȞȎ,
ȜȟȜȏȩȓ, ȝȜȑȜȔȖȓ, ȝȜșțȩȓ ȝȞȜȕȞȎȥțȜȗ ȠȖȦȖțȩ ȒțȖ, ȘȜȑȒȎ
ȐȟȮ ȘȎȘ ȏȩ ȕȎțȜȐȜ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ
ȑșȎȕȎȚ Ȗ ȟșȡȣȡ…».
ǸȎȔȒȜȓ Ȗȕ ȫȠȖȣ ȟșȜȐ - Ȝ țȎȦȓȗ șȬȏȖȚȜȗ ǰȜȟȝȡȦȘȓ. 18
ȖȬșȭ Ȑ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ ȝȞȜȦȓș

ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȏȩȐȎȓȠ ȘȎȔȒȩȗ ȑȜȒ – ȫȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȜȒ ȒȜȏȞȩȚ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ».
ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ – ȟȜȏȩȠȖȓ ȐȎȔțȜȓ
Ȓșȭ ȔȖȠȓșȓȗ, Ȓșȭ ȜȠȒȩȣȎȬȧȖȣ Ȗ
ȝȞȜȟȠȜ ȑȜȟȠȓȗ, ȟșȡȥȎȗțȜ ȝȜȝȎȐȦȖȣ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ. Ǽț - ȜȠȞȎȔȓțȖȓ șȡȥȦȖȣ ȠȞȎȒȖȤȖȗ Ȗ ȡȟȠȜȓȐ,
țȎȘȜȝȖȐȦȖȣȟȭ ȕȎ ȒȜșȑȡȬ ȖȟȠȜȞȖȬ ȒȓȞȓȐțȖ. ǿ ȜȑȞȜȚțȜȗ șȬȏȜȐȪȬ ȑȜȐȜȞȖșȎ Ȝ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȓ
ȐȓȒȡȧȎȭ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȟȡȚȓșȎ ȝȓȞȓȒȎȠȪ ȣȜȞȜȦȓȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ ȐȟȓȚ ȕȞȖȠȓșȭȚ.
ǽȞȎȕȒțȖȥțȩȗ ȘȜțȤȓȞȠ țȎȥȎșȟȭ ȟ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȣ ȝȓȟȓț Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǰȖȘȠȜȞȖȖ ȂȞȜșȓțȘȜ.

ǰ ȝȞȜȒȜșȔȓțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ
ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȓ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ ǰȜȟȝȡȦȘȎ
Ȗ ȚțȜȑȜȒȓȠțȩȚ ȚȎȚȎȚ, ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȚ ȝȜȒȎȞȘȜȚ Ȓșȭ ȘȜȠȜȞȩȣ
ȝȞȜȕȐȡȥȎșȎ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȭ «ǲȜȞȜȑȖȓ ȚȜȖ ȟȠȎȞȖȘȖ» Ȗ ȒȞȡȑȖȓ țȜȚȓȞȎ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ
ǶȟȘȜȐȭȘȎ. ǿȐȜȖȚ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓȚ
Ȝț ȕȎȔȓȑ ȝȡȏșȖȘȡ, ȑȜȟȠȖ țȓ ȡȒȓȞȔȎșȖȟȪ Ȗ ȝȡȟȠȖșȖȟȪ Ȑ ȝșȭȟ.

ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ ȝȞȜȒȓȘșȎȚȖȞȜȐȎșȎ ȒȜȏȞȜȓ ȟȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȓ «ǯȡȒȓȚ ȔȖȠȪ!».
ǿȐȜȖȚȖ
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȚȖ
țȜȚȓȞȎȚȖ ȝȜȞȎȒȜȐȎșȖ țȎȦȖȣ
ȕȞȖȠȓșȓȗ ȟȜșȖȟȠȩ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȑȜ ȎțȟȎȚȏșȭ «ǶȚȝȡșȪȟ» ȞȎȗȜțțȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ǳșȓțȩ ǰȜȞȜțȤȜȐȜȗ.
ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ țȓ ȕȎȏȩșȖ
ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȪ Ȗ țȎȦȖȣ ȬȏȖșȭȞȜȐ ǱȎșȖțȡ ǶȐȎțȜȐțȡ ǿȖțȮȐȡ
Ȗ ǳȘȎȠȓȞȖțȡ ǶȐȎțȜȐțȡ ǮțȡȢȞȖȓȐȡ ȟ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȗ ȤȖȢȞȜȗ
«80 șȓȠ». ǲșȭ țȖȣ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȖ
ȝȓȟțȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ȌșȖȖ ǵȖȘȜțȜȐȜȗ.

ǽȜȕȒȞȎȐșȭșȖ ȠȎȘȔȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȒȓȠȟȘȜȑȜ ȟȎȒȎ Ȗ ȡȥȖȠȓșȓȗ
ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ,
ȚȓȒȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ - Ȑ ȜȏȧȓȚ, țȖȘȜȑȜ țȓ ȕȎȏȩșȖ.
ǸȜțȤȓȞȠ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȚ țȜȚȓȞȜȚ «ǱȡȟȎȞȟȘȖȗ
ȐȎșȪȟ» Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ ȟȜșȖȟȠȜȐ
ȎțȟȎȚȏșȭ «ǶȚ ȝȡșȪȟ».
ǲșȭ ȚȎșȩȦȓȗ ȏȩșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ țȎȒȡȐțȩȓ ȑȜȞȘȖ Ȗ ȏȎȠȡȠȩ,
ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȩ ȒȓȠȟȘȖȓ ȞȎȕȐșȓȥȓțȖȭ. ǿȜ Ȑȟȓȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȞȜȦȓș ȡȟȝȓȦțȜ.
ȃȜȥȓȠȟȭ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖȠȪ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ - ȕȎ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ ȣȜȞȜȦȓȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ Ȗ
ȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎțȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ, Ȗ
țȎȦȖȣ ȟȝȜțȟȜȞȜȐ ǰȓȞȡ ǮțȒȞȓȓȐțȡ ǰȜȞȜȏȪȮȐȡ (ǼǼǼ «ǺȖȞ ȣȖȚȖȖ») Ȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȎ ǱȓțțȎȒȪȓȐȖȥȎ ǼȘȡțȖțȎ (ǼǼǼ «ǿȘȜȞȝȖȜț»).
ǿȝȎȟȖȏȜ ǰǿǳǺ! ǰȟȓȚ ȑȜȟȠȭȚ Ȗ
ȔȖȠȓșȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ – ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȜțȖ
ȝȞȖȣȜȒȭȠ țȎ țȎȦȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ.
ǳ. ǺǼǴǮǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǰȜȟȝȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.

ǽȜȒȞȜȏțȩȗ ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ Ȑ ǱȜȞȡȦȘȓ ȥȖȠȎȗȠȓ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ țȜȚȓȞȓ ȑȎȕȓȠȩ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȩȗȒȓȠ 28 ȎȐȑȡȟȠȎ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß

ÀÄ Ì È Í È ÑÒ ÐÀ Ö È È

ÏÎÑÅËÅÍÈß

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
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
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 постоянное (бессрочное) пользование» согласно приложению.
Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления http://www.petushkisp.ru.
2. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации Л.В.Паршина
№ 109 от 27.02.2015 года, д.Старые Петушки

Приложение утверждено постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 г. № 109

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ) 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 постоянное (бессрочное) 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 муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 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 (далее - заявитель). Заявления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 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 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/.
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:8(49243) 2-57-60.
1.5. 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.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. 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.
1.8. 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 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.
1.10. 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 ответственные исполнители отдела 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.
1.12. 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 ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой
телефонный аппарат.
1.15. 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 администрации http://www.petushkisp.ru.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, администрация Петушинского сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— принятие постановления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование и направление его заявителю;
— мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование и направление его заявителю.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок принятия постановления администрации о предоставлении
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование — не более чем
тридцать дней со дня подачи заявления;
2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка — не
более чем тридцать дней со дня подачи 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 муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для приобретения права постоянного (бессрочного) пользования на
земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в собственности, оперативном управлении юридических лиц, необходимы следующие документы:
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 постоянное
(бессрочное) 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:
3) - 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:
- 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;
2.6.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные
документы запрашиваются МКУ МФЦ либо ответственным исполнителем в
уполномоченных органах путем направления межведомственного запроса,
оформленного в установленном порядке.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в администрацию Петушинского сельского
поселения с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, по итогам которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
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 приёме заявления и документов для оказания
муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. 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 пункте 2.6.1 раздела II настоящего административного регламента.
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю.
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 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.
2.13.4. 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 органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельского поселения» в сети Интернет
(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) принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование либо мотивированный отказ в таком предоставлении.
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 2.6 настоящего административного регламента, по почте, представляет их лично в МКУ МФЦ либо
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской
области.
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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 приёме заявления в информационную базу данных управления (далее - ИБД) 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) запрашивает землеустроительное дело в архиве управления, либо
формирует землеустроительное дело вновь;
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. Ответственный исполнитель, 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 ответственный исполнитель,
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
ответственному исполнителю отдела по управлению имуществом.
3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления
администрации Петушинского сельского поселения рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьёй 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и по
результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
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1) готовит проект решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое
решение заявителю;
2) готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьёй 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет проект решения
главе на подпись. В указанном проекте решения должны быть указаны все
основания отказа.
3.3.3. Глава администрации Петушинского сельского поселения подписывает решение об отказе в предоставлении земельного участка и передает его
для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
3.3.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридцати дней со дня поступления заявления.
3.4. Подготовка постановления администрации Петушинского сельского
поселения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование.
3.4.1. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления
администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет подготовку проекта, привязку его в программе информационной базы данных
(далее - ИБД) и передает в установленном порядке для визирования в подразделения администрации Петушинского сельского поселения.
3.4.4. После регистрации постановления администрации Петушинского
сельского поселения о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование ответственный исполнитель за делопроизводство
администрации Петушинского сельского поселения направляет его в течение
пяти календарных дней заявителю письмом по адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе рассылки постановления администрации Петушинского сельского поселения.
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.
1.3. 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).
1.4. 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.
1.5. 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 ак-
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тами 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 муниципального образования
Петушинское сельское поселение (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.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения государственной
собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения»
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 государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения»
Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/.
2. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о главы администрации П.В. Паршина
№ 110 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки
Приложение утверждено постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 № 110

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ)
ИЛИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРОМ
РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до
разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения» (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, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения в собственность или в аренду гражданам
и юридическим лицам, являющимися собственниками зданий, сооружений
расположенных на таких земельных участках.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане и юридические лица, либо их представители, 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 Петушинскогосельского 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.
1.5. График работы отдела:
понедельник: 8.00 - 16.00;
вторник: 8.00 - 16.00;
среда, 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.
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги
предоставляютсяспециалистами Отдела, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ в должностные обязанности которых входит прием заявлений
на оформление прав на земельные участки.
1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела и МКУ
МФЦ:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.

1.9. 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.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при
письменном обращении заинтересованного лица в Отдел 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.
1.11. 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.
1.12. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела 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.
1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.14. 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.
1.15. 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.
1.16. Одновременное консультирование по телефону и прием документов
не допускается.
1.17. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, информационных стендах, а
также на официальном сайте администрации.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного
участка, находящегося в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором
расположены здания, сооружения».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Отдел по управлению имуществом адмнистрации Петушинского сельского
поселения (далее – «Отдел»).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного участка и его подписание;
- принятие постановления администрации Петушинского сельского поселения предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и
направление его заявителю;
- мотивированный отказ в предоставлении прав на земельный участок и
направлении его заявителю.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок подготовки проекта договора купли-продажи земельного
участка, договора аренды земельного участка — не более чем тридцать дней
со дня подачи заявления;
2.4.2. Срок принятия постановления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно — не более чем тридцать дней со дня подачи заявления;
2.4.3. Срок направления заявителю письма об отказе администрации Петушинского сельского поселения в предоставлении земельного участка — не
более чем тридцать дней со дня подачи заявления.
2.4.4. Срок возврата заявителю заявления и документов, если заявление
не соответствует положениям п.1 ст.39.17 Земельного кодекса Российской
Федерации или отсутствуют документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 раздела II настоящего административного регламента, 10 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 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.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для приобретения права на земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, находящееся в собственности заявителя, необходимы следующие документы:
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;
- 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;
- 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:
- 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;
2.6.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, указанные
документы запрашиваются МКУ МФЦ либо управлением в уполномоченных
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного в
установленном порядке.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в управление с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам которого
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
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. Заявление и документы возвращаются заявителю 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 2.6.1 раздела II настоящего административного регламента.
2.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по
основаниям, установленным статьей 39.16 Земельного кодекса Российской
Федерации
2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.12. 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.
2.13. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
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- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
1.1.2 .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.
2.14.3.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.
1.1.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть
оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.15. 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 муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» в сети Интернет http://www.petushkisp.ru/, на портале
государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).
2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 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:
- приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления
и документов заявителю;
- проверка принятых от заявителя документов;
- запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного взаимодействия (при необходимости);
- подготовка, принятие постановления администрации Петушинского
ельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно и направление его заявителю;
- подготовка проекта договора аренды земельного участка либо проекта
договора купли-продажи земельного участка и их подписание;
- выдача заявителю подписанного арендодателем договора аренды земельного участка либо договора купли-продажи земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка.
3.2. Приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного
участка без проведения торгов, в администрацию Петушинского сельского
поселения либо через многофункциональный центр, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
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участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
3.2.2. 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 заявления и 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 (далее - ИБД) и в электронную базу данных
МКУ МФЦ;
7) формирует запрос необходимых документов заявителя для оказания
муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия;
8) в случае представления 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.
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур
не может превышать 15 минут.
3.2.3. Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
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) запрашивает землеустроительное дело заявителя в Отделе;
3) подшивает заявление и представленные заявителем документы, а также один экземпляр расписки о приёме документов;
4) получает документы, необходимые для оказания муниципальной услуги заявителя посредством межведомственного информационного 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;
5) осуществляет ввод информации в ИБД данных других собственников,
правообладателей зданий, сооружений и помещений в них, в случае их выявления по результатам межведомственного информационного взаимодействия и производит расчет долей земельного участка;
6) передает землеустроительное дело заявителя ответственному исполнителю для последующей передачи в отдел, ответственный за подготовку
проекта постановления администрации Петушинского сельского поселенияпроекта договора купли-продажи либо проекта договора аренды земельного
участка.
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур
не может превышать 15 минут.
3.2.4. Ответственный исполнитель, принявший заявление, при наличии
оснований, установленных пунктом 3 статьи 39.17. Земельного Кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней готовит проект сообщения о возврате заявления и документов.
3.2.5. При отсутствии оснований для возвращения заявления и документов, установленных пунктом 3 статьи 39.17. Земельного Кодекса Российской
Федерации, передает дело на земельный участок исполнителю, ответственному за подготовку проекта постановления администрации Петушинского
ельского поселения, проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли-продажи земельного участка.
3.3. Рассмотрение заявления и комплекта документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела
ответственному исполнителю за подготовку проекта постановления администрации Петушинского сельского поселения, проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли-продажи земельного участка.
3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления
администрации Петушинского сельского поселения, проекта договора купли-продажи земельного участка либо проекта договора аренды земельного
участка рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных ст.39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора
аренды земельного участка в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не
требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение
его границ;
2) осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет
принятое решение заявителю;
3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка
при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение
заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.
3.3.3. Руководитель отдела подписывает решение об отказе в предоставлении земельного участка и передаёт его для отправки заявителю в установленном порядке.
3.3.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридцати дней со дня поступления заявления.
3.4. Подготовка постановления администрации Петушинского сельского
поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3.4.1. Специалист отдела ответственный за подготовку проекта постановления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно, осуществляет подготовку
проекта, привязку его в программе информационной базы данных (далее ИБД) и после проверки начальником отдела, ответственного за подготовку
проекта постановления администрации Петушинского сельскогоо поселения
передает в правовой отдел администрации Петушинского сельского поселениявместе с делом для проведения экспертизы и визированияправововым
отделом администрации Петушинского сельского поселенияв срок не более
трёх рабочих дней.
3.4.2. После визирования правовым отделом администрации Петушинского сельского поселения дело с проектом постановления администрации
Петушинского сельскогого поселения передают Руководителюотдела для
рассмотрения и подписания в срок не более трёх рабочих дней.
3.4.3. Руководитель отдела передает дело и проект постановления администрации Петушинского сельского поселенияответственному исполнителю
за его принятие.
3.4.4. Ответственный исполнитель за принятие постановления администрации Петушинского сельского поселения присваивает идентификационный номер проекту постановления и направляет в администрацию Петушинского сельского поселения для визирования и согласования должностным
лицом администрации Петушинского сельского поселения. Визирование и
согласование каждым должностным лицом осуществляется в сроки, установленные в администрации Петушинского сельского поселения.
3.4.5. После согласования и визирования проект постановления администрации Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе
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администрацииПетушинского сельского поселления. Регистрация постановления администрации Петушинского сельского поселения осуществляется в
установленном порядке.
3.4.6. Срок исполнения указанной административной процедуры — не более чем тридцать дней со дня поступления заявления.
3.4.7. Направление заявителю постановления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
После регистрации постановления администрации Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно ответственный исполнитель за делопроизводство администрации
Петушинского сельского поселения направляет его заявителю письмом по
адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе рассылки постановления администрации.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать
пяти календарных дней со дня подписания постановления администрации
Петушинского сельского поселения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
3.5. Подготовка договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.
3.5.1. Основанием для начала процедуры подготовки проекта договора
купли-продажи земельного участка либо проекта договора аренды земельного участка является получение ответственным исполнителем дела с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность за плату либо
в аренду.
3.5.2. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка готовит
проект договора купли-продажи земельного участка либо проект договора
аренды земельного участка в ИБД и передает дело заявителя ответственному
исполнителю для выполнения расчета выкупной цены либо арендной платы.
3.5.3. Ответственный исполнитель за расчет выкупной цены либо арендной платы производит расчет выкупной цены либо арендной платы в ИБД,
распечатываем расчет в трёх экземплярах, подписывает его и возвращает
дело заявителя ответственному исполнителю за подготовку договора куплипродажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.
3.5.4. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка распечатывает договор купли-продажи земельного участка либо договор аренды
земельного участка в трёх экземплярах.
3.5.5. Проект договора купли-продажи земельного участка либо договора
аренды земельного участка проверяет и визирует начальник отдела, ответственного за подготовку договора купли-продажи земельного участка либо
договора аренды земельного участка, после чего дело заявителя с проектом
договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды
земельного участка направляет начальнику управления для подписания.
3.5.6. Руководитель отдела (наименование) рассматривает и подписывает
договор купли- продажи земельного участка либо договор аренды земельного участка и возвращает ответственному исполнителю за подготовку договора купли- продажи земельного участка либо договора аренды земельного
участка.
3.5.7. Ответственный исполнитель за подготовку договора купли- продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка направляет все экземпляры ответственному исполнителю за выдачу документов в МКУ
МФК.
3.5.8. Срок исполнения данной административной процедуры — не более
тридцати дней со дня поступления заявления от заявителя.
3.6. Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из Отделав электронной базе данных МКУ МФЦ;
2) сканирует результат предоставления муниципальной услуги — договор купли-продажи земельного участка либо договор аренды земельного
участка;
3) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает
ему документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя;
1) делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате выдачи договора аренды земельного участка заявителю;
2) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о получении договора
купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.
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Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий
день.
3.6.3. 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.
1.3. 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).
1.4. 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.
1.5. 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
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тами 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 МО «Петушинское сельское поселение»http://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, администрацияПетушинского 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.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения.
3.Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Л.В.Паршина
№ 111 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации от 27.02.2015 № 111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории» (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 установлением границ земельного участка, его
площади, адреса, принадлежности к той или иной территориальной зоне и
категории земель.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители, 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 и
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров» (далее - МКУ МФЦ).
Местонахождение администрации: Владимирская область, Петушинский
район. д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А
Администрация работает по следующему графику: .
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 16-00 ; перерыв
на обед с 12-00 до 13-00 ;
приемные дни: понедельник, вторник с 8-00 до 16-00 , перерыв на обед с
12-00 до 13-00 ;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 2-17-70, 2-26-49 .
E-mail: pos pet@mail.ru.
Адрес официального сайта Петушинского сельского поселения в сети
«Интернет»: http://www.petushkisp.ru/
МКУ МФЦ работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 16-30 ;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ;
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-30 , перерыв на
обед с 12-00 до 13-00 ;
суббота с 9-00 до 12-00 ,
воскресенье — выходные дни.
Контактный телефон: (49243) 2 57-60.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями администрации Петушинского сельского поселения, а также ответственными исполнителями МКУ МФЦ в
должностные обязанности которых входит прием заявлений на утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями администрации Петушинского сельского поселения и МКУ МФЦ:
- 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 администрацию Петушинского сельского поселения или МКУ МФЦ. Письменный ответ подписывается
руководителем или заместителем руководителя администрации или МКУ
МФЦ и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа об-

ращения 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 ответственные исполнители администрации Петушинского сельского поселения 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.
1.12. 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 ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой
телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов
не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов на информационных стендах, а также
на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием и выдача документов
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, администрация Петушинского сельского поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— принятие администрацией Петушинского сельского поселения постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (постановление администрации Петушинского
сельского поселения);
— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с
момента подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории до выхода постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
2.4.1. Срок принятия постановления администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории — один месяц со дня подачи заявления.
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2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации
Петушинского сельского поселения в утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории — один месяц со дня
подачи заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
являются:
— Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный 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;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Владимирской области, муниципальные правовые акты администрации Петушинского сельского поселения.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
1) документы, подлежащие предоставлению непосредственно заявителем:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
2) документы, которые не могут быть затребованы у заявителя, при этом
заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги:
3) б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
г) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
д) 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.
е) копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на земельный
участок;
ж) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
з) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель
администрации, МКУ МФЦ или самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
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. Акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также акты судов, установивших права заявителя или удостоверяющих государственную регистрацию прав, представляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
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:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- отсутствие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;
- заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям законодательства, а также содержащие неполные и (или) недостоверные сведения.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории не может превышать 15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявления не может превышать 20 минут. Максимальный
срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть
оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.12.2. 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 об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
- 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.
2.12.3. 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.
2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным
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аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной
услуги;
- открытость деятельности администрации 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 органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения в сети Интернет (pos pet@mail.ru.), на портале
государственных услуг Владимирской области (http://33.gosuslugi.ru).
2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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.
2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре
2.15.1. 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.
2.15.2. 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
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ
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;
- запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного взаимодействия (при необходимости);
- рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- подготовка и принятие постановления администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
- подготовка и направление заявителю сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
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 об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 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 администрации (далее - ИБД) и в электронную базу
данных МКУ МФЦ;
7) в случае 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 15 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) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экземпляр расписки о приеме документов;
4) 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 дело на земельный участок;

ÏÎÑÅËÅÍÈß
5) передает дело на земельный участок ответственному исполнителю для
последующей процедуры согласования и утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела
ответственному исполнителю отдела по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения, уполномоченному на согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по заявлению юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина.
3.3.2. Ответственные за проверку и согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории исполнители отдела по
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения
проверяют поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие
оснований для отказа в утверждении схемы. Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме,
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым
земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации,
положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для
которой утвержден проект межевания территории.
3.3.3. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории исполнитель
готовит проект сообщения об отказе.
3.3.4. В случае представления документов через многофункциональный
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) заявителю через многофункциональный центр.
3.3.5. Глава администрации Петушинского сельского поселения подписывает сообщение об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
3.3.6. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней
со дня регистрации заявления.
3.4. При отсутствии оснований для отказа ответственный исполнитель
передает схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории специалистам соответствующих отделов администрации для ее
дальнейшего согласования.
3.5. Подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.5.1. Согласованная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории передается ответственным исполнителем в отдел
по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения для подготовки проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.5.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта постановления
администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, осуществляет подготовку проекта и привязку его в ИБД и после проверки заведующим отдела по управлению имуществом администрации Петушинского
района передает в правовой отдел вместе с делом для проведения экспертизы и визирования заведующим правового отдела администрации в срок не
более 3 рабочих дней.
3.5.3. После согласования и визирования проект постановления администрации Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе
администрации Петушинского сельского поселения. Регистрация постановления администрации Петушинского сельского поселения осуществляется в
установленном порядке.
3.5.4. Срок исполнения указанной административной процедуры — один
месяц с момента регистрации заявления.
3.5.5. Получение заявителем копии постановления администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
После регистрации постановления администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории ответственный исполнитель за делопроизводство администрации Петушинского сельского поселения направляет два
экземпляра его копии ответственному исполнителю за подготовку постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3
календарных дней со дня подписания постановления администрации Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.5.6. Ответственный исполнитель за делопроизводство администрации
Петушинского сельского поселения направляет копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с приложением схемы расположения земельного участка, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанном постановлении и схеме,
подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.
3.6. Ответственный исполнитель за подготовку постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории передает один экземпляр копии постановления администрации
Петушинского сельского поселения об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и один экземпляр согласованной схемы расположения земельного участка на выдачу документов
в МКУ МФЦ.
3.7. Ответственный исполнитель МКУ МФЦ за выдачу документов:
1) регистрирует получение документов из администрации Петушинского
сельского поселения в электронной базе данных МКУ МФЦ;
2) сканирует постановление и схему расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
3) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает
ему документы при предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
- документа, подтверждающего полномочия представителя;
1) делает отметку в электронной базе данных МКУ МФЦ о дате выдачи постановления и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории заявителю;
2) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью в расписке.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий
день.
3.7. Срок исполнения указанной муниципальной услуги — один месяц с
даты подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.
3.7.1.. Описание последовательности административных действий при
формировании и направлении межведомственных запросов
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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. Ф ОРМЫ 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.
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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.
1.2. 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, а также может быть принята на личном приёме заявителя.

14 ȎȐȑȡȟȠȎ 2015 ȑȜȒȎ

ÏÎÑÅËÅÍÈß
1.3. 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.
1.4. 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.
1.6. 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.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
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 «Предварительное согласование предоставления земельного
участка».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»: http://www.petushkisp.ru/.
3. Данное постановление вступает в силу с 01.03.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о главы администрации Л.В. Паршина
№ 112 от 27.02.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение утверждено постановлением администрации
Петушинского сельского поселения от 27.02.2015 № 112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
(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.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители, 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
Отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения и муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
и сопровождения муниципальных реестров» (при наличии) (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.
• 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.
• Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела и МКУ
МФЦ:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
• 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 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.
1.10. 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 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.
1.12. 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 ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой
телефонный аппарат.
1.15. 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 МО «Петушинское сельское поселение»:http://
www.petushkisp.ru/.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского
поселения.
• Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
• принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
• принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка - 30 дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Срок направления заявителю решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка - 30 дней со дня поступления заявления.
2.4.3. Срок возврата заявителю заявления, если оно не соответствует
положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации - 10 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.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
- заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- 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;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для
ведения огородничества или садоводства.
Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель
МКУ МФЦ или специалист Отдел запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
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.
Основания для возврата заявления заявителю, если заявление не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации, заявление подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
• Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, при-
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ложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;
- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и
23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;
- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»,
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 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;
- 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 МО «Петушинское сельское поселение» в сети
Интернет http://www.petushkisp.ru/, на портале государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).
2.15. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
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.
2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре
2.16.1. 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.
2.16.2. 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 ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления
и документов заявителю;
• проверка принятых от заявителя документов;
• подготовка и принятие решения администрации Петушинского сельского поселения об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
- подготовка и принятие решения администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ.
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.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
• устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо
полномочия представителя;
• проверяет соответствие заявление и представленных документов требованиям, установленным Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги;
• сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет
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своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
• 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;
• при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
• вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в информационную базу данных отдела (далее - ИБД) и в электронную базу данных
МКУ МФЦ;
• в случае полного комплекта документов вносит информацию о контрольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной услуги
заявителю;
• 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 информационного взаимодействия;
3) формирует дело на земельный участок или запрашивает дело на земельный участок в архиве Отдела;
4) подшивает заявление и представленные документы заявителем, а также один экземпляр расписки о приеме документов;
5) получает запрошенные документы заявителя посредством межведомственного информационного 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;
3.2.3. Ответственный исполнитель, принявший заявление, при наличии
оснований, установленных пунктом 3 статьи 39.15. Земельного Кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней готовит проект сообщения о возврате заявления и документов.
При отсутствии оснований для возвращения заявления и документов,
установленных пунктом 3 статьи 39.15. Земельного Кодекса Российской Федерации, передает дело на земельный участок исполнителю, ответственному за
подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3. Проверка принятых от заявителя документов.
• Началом административной процедуры является поступление дела исполнителю, ответственному за подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований для подготовки проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка:
- соответствие состава документов перечню, предусмотренному п.2.6 раздела II настоящего Административного регламента;
- соблюдение порядка оформления документов, установленного законодательством Российской Федерации и Административным регламентом;
- соответствие наименования организации требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие содержания представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
• При наличии оснований для отказа:
• в предварительном согласовании предоставления земельного участка,
предусмотренных действующим законодательством, ответственный исполнитель за подготовку проекта решения администрации Петушинского сельского поселения готовит проект сообщения заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1.1.4. Руководитель отдела подписывает сообщение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и передает его
для отправки заявителю в установленном порядке.
1.1.5. В случае представления документов через многофункциональный
центр уведомление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) заявителю через многофункциональный центр.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления.
3.4. Подготовка и принятие решения администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.4.1. Ответственный исполнитель за подготовку проекта решения администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, осуществляет подготовку проекта и привязку его в ИБД и после проверки передает в правовой отдел администрации Петушинского сельского поселения вместе с делом для проведения
экспертизы и визирования правовым отделом администрации Петушинского
сельского поселения в срок не более 3 рабочих дней.
3.4.2. После визирования правовым отделом администрации Петушинского сельского поселения дело с проектом решения администрации Петушинского сельского поселения-передают руководителю отдела для рассмотрения и подписания в срок не более 3 рабочих дней.
3.4.3. Руководитель отдела передает дело и проект решения администрации Петушинского сельского поселения ответственному исполнителю за его
принятие.
3.4.4. Ответственный исполнитель за принятие решения администрации
Петушинского сельского поселения присваивает идентификационный номер
проекту решения и направляет в администрацию Петушинского сельского
поселения для визирования и согласования должностными лицами. Визирование и согласование каждым должностным лицом осуществляется в сроки,
установленные в администрации Петушинского сельского поселения.
• После согласования и визирования проект решения администрации
Петушинского сельского поселения поступает на подпись главе администрации Петушинского сельского поселения. Регистрация решения администрации Петушинского сельского поселения осуществляется в установленном порядке.
• Срок исполнения указанной административной процедуры — 30 дней с
момента поступления заявления.
• Направление заявителю решения администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
После регистрации решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка ответственный исполнитель за делопроизводство администрации Петушинского сельского поселения направляет его
заявителю письмом по адресу, указанному заявителем в заявлении и в адресе
рассылки решения администрации.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3
календарных дней со дня подписания решения администрации Петушинского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
3.5. 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 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 государствен-
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ной 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.
• 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).
• 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.
• 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 заявления 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 МО «Петушинское сельское поселение»: http://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 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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Об отмене постановления администрации
Петушинского сельского поселения от 10.07.2015 г.
№ 255 «О внесении изменений в приложение
к постановлению № 670 от 11.11.2014 г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование гражданской обороны,
защиты населения, обеспечения безопасности
на водных объектах на территории
МО «Петушинское сельское поселение» на 2015 год.»
В целях приведения правовых актов администрации Петушинского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановление администрации Петушинского сельского поселения от
10.07.2015 г. № 255 «О внесении изменений в приложение к постановлению № 670 от
11.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения безопасности на водных объектах
на территории МО «Петушинское сельское поселение» на 2015 год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава администрации П.В. Курочка
№ 275 от 21.07.2015г., дер. Старые Петушки

Об утверждении состава межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», решением
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010
«Об утверждении Положения «О порядке признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской
области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
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О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района
на Регламент осуществления муниципального контроля
на территории Петушинского сельского поселения,
утвержденный решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 18.03.2010 №16/3
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/12015 от 09.06.2015 года на Регламент осуществления муниципального
контроля на территории Петушинского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 18.03.2010 №16/3, в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 23.12.2008 года № 294-ФЗ и Уставом
Петушинского сельского поселения, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-2015 от
09.06.2015 года на Регламент осуществления муниципального контроля
на территории Петушинского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
от 18.03.2010 года №16/3, удовлетворить в полном объеме.
2. Внести в Регламент осуществления муниципального контроля на
территории Петушинского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
18.03.2010 года №16/3(далее по тексту «Регламент»), следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункт 9.3 Регламента изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;
2.2. Пункт 5.4.1 Регламента изложить в новой редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления деятельности индивидуальными
предпринимателями»;
2.3 Пункт 6.8 Регламента изложить в новой редакции:
«В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
в целях согласования ее проведения орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки.
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения».
2.4 Пункт 12.8 Регламента изложить в новой редакции:
«Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации»
3. 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
№ 38/7 от 16.07.2015 г. дер. Старые Петушки

«ÓÏ ÐÀÂË Å Í È Å ÃÐÀÆÄÀÍ Ñ ÊÎ É ÇÀÙ È ÒÛ » È Í ÔÎ Ð Ì È ÐÓÅÒ

ǮȂǾǶǸǮǻǿǸǮȍ ȅȁǺǮ ǿǰǶǻǳǷ
14 ȖȬșȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ țȎ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǼǼǼ «ǹȓȒȖ ǰǶ+Ǹ»
ȓȑȓȞȪ ȜȏțȎȞȡȔȖș ȠȞȡȝ ȒȖȘȜȑȜ
ȘȎȏȎțȎ. ǿțȭȠȩȓ ȟ țȓȑȜ ȝȞȜȏȩ
ȏȖȜȚȎȠȓȞȖȎșȎ ȏȩșȖ țȎȝȞȎȐșȓțȩ țȎ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ. ǹȎȏȜȞȎȠȜȞțȩȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȝȜȘȎȕȎșȖ țȎșȖȥȖȓ Ȑ ȝȞȜȏȎȣ ȑȓțȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎ ȐȖȞȡȟȎ ȎȢȞȖȘȎțȟȘȜȗ ȥȡȚȩ ȟȐȖțȓȗ (Ǯȅǿ).

Глава администрация П.В. Курочка
№ 276 от 21.07.2015 г. дер. Старые Петушки
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения № 276 от 21.07.2015 г.

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Председатель комиссии: Паршина Лариса Витальевна - зам. главы по ЖКХ администрации Петушинского сельского поселения
Члены комиссии:
Кременская Марина Викторовна - руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Петушинского
отделения (по согласованию).
Епифанова Алена Игоревна - зав. отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения
Тихонов Евгений Владимирович - начальник ОНД по Петушинскому району, главный государственный инспектор Петушинского района по пожарному надзору (по согласованию)
Соколов Сергей Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского
района Владимирской области (по согласованию)
Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения. - представитель эксплуатационной организации (по согласованию).
Петров Виктор Алексеевич - Начальник территориального отдела Управления роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах (по
согласованию).
Ивашина Светлана Игоревна - главный специалист, юрист администрации Петушинского сельского поселения.

О запрете купания в необорудованном месте
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», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья людей в связи с
неудовлетворительным состоянием водного объекта, находящегоя на территории МО
«Петушинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание граждан в опасном и необорудованном для этих целей водном объекте:
- карьер № 3 (место расположение: Петушинское участковое лесничество: лесной
квартал № 73).
2. Изготовить и установить, в соответствии с методическими рекомендациями по
обеспечению безопасности жизни людей и предотвращению несчастных случаев на
воде, запрещающие знаки у водоёма 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
№ 281 от 28.07.2015 г., дер. Старые Петушки

Ǯȅǿ – ȐȖȞȡȟțȎȭ ȏȜșȓȕțȪ. ǰȜȕȏȡȒȖȠȓșȪ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ ȝȜȝȎș Ȑ
ǳȐȞȜȝȡ Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȓ ȒȐȎȒȤȎȠȜȑȜ
ȐȓȘȎ Ȗȕ ǮȢȞȖȘȖ, ȑȒȓ ȒȜ ȠȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎșȖ ȝȞȖȞȜȒțȩȓ
ȜȥȎȑȖ ȏȜșȓȕțȖ, ȤȖȞȘȡșȖȞȜȐȎȐȦȓȗ
ȟȞȓȒȖ ȒȖȘȖȣ ȘȎȏȎțȜȐ. Ƕȕ ǳȐȞȜȝȩ
Ǯȅǿ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȖșȎȟȪ ȟ ȫȘȟȝȜȞȠȖȞȡȓȚȩȚȖ ȔȖȐȜȠțȩȚȖ Ȗ ȚȭȟȜȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ ȝȜ ȐȟȓȚȡ ȚȖȞȡ.
ǰȖȞȡȟ Ǯȅǿ ȜȥȓțȪ ȡȟȠȜȗȥȖȐ Ȑ
ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȗ ȟȞȓȒȓ. ǰ ȝȞȜȒȡȘȠȎȣ ȔȖȐȜȠțȜȑȜ ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȭ,
țȓ ȜȏȞȎȏȜȠȎțțȩȣ ȠȓȞȚȖȥȓȟȘȖ,
Ȝț ȚȜȔȓȠ ȟȜȣȞȎțȭȠȪȟȭ țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȚȓȟȭȤȓȐ, ȡȟȠȜȗȥȖȐ Ș ȑțȖȓțȖȬ Ȗ
ȐȩȟȡȦȖȐȎțȖȬ. ǽȞȖ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȓ
60 ȑȞȎȒȡȟȎȣ Ȝț ȝȜȑȖȏȎȓȠ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ 10 ȚȖțȡȠ. ǯȜșȓȬȠ Ǯȅǿ ȘȎȘ
ȒȖȘȖȓ, ȠȎȘ Ȗ ȒȜȚȎȦțȖȓ ȟȐȖțȪȖ.
ǵȎȞȎȔȎȬȠȟȭ ȜțȖ ȥȓȞȓȕ ȖțȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȗ ȘȜȞȚ, ȝȞȓȒȚȓȠȩ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȜȟȠȩȚ ȝȓȞȓțȓȟȓțȖȓȚ
ȐȖȞȡȟȎ șȬȒȪȚȖ, ȝȠȖȤȎȚȖ, ȔȖȐȜȠțȩȚȖ, țȎȟȓȘȜȚȩȚȖ, ȝȎȞȎȕȖȠȎȚȖ.
ǿȘȞȩȠȩȗ ȝȓȞȖȜȒ Ǯȅǿ ȒșȖȠȟȭ
ȜȠ ȒȐȡȣ ȒȜ ȦȓȟȠȖ Ȓțȓȗ. ǽȞȖ ȚȜșțȖȓțȜȟțȜȗ ȢȜȞȚȓ ȏȜșȓȕțȖ ȟȐȖțȪȖ
ȝȜȑȖȏȎȬȠ ȓȧȮ ȒȜ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȞȎȕȜȐȪȬȠȟȭ ȘȎȘȖȓ-șȖȏȜ ȟȖȚȝȠȜȚȩ.
ǼȟȠȞȜȓ ȠȓȥȓțȖȓ ȏȜșȓȕțȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȓȠȟȭ ȝȜȒȨȮȚȜȚ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȩ ȒȜ 42 ȑȞȎȒȡȟȜȐ, ȡ ȔȖȐȜȠțȩȣ
țȎȏșȬȒȎȬȠȟȭ ȘȎȦȓșȪ, ȜȒȩȦȘȎ,
ȞȐȜȠȎ ȝȎȞȓȕȩ ȕȎȒțȖȣ ȘȜțȓȥțȜȟȠȓȗ, ȐȩȒȓșȓțȖȭ Ȗȕ ȑșȎȕ Ȗ țȜȟȎ.
ǼȏȩȥțȜ ȏȩȐȎȓȠ ȕȎȝȜȞ, ȞȓȒȘȜ –
ȒȖȎȞȓȭ; ȔȖȐȜȠțȜȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȐȭșȩȚ, șȓȔȖȠ, ȚțȜȑȜ ȝȪȮȠ. ǻȎ
ȘȜȔȓ ȝȞȜȭȐșȭȬȠȟȭ ȘȞȎȟțȜ-ȢȖȜșȓȠȜȐȩȓ ȝȭȠțȎ (ȤȖȎțȜȕ), ȚȜȑȡȠ

ȏȩȠȪ ȭȕȐȩ. ȁ ȟȡȝȜȞȜȟțȩȣ ȚȎȠȜȘ
ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȠ ȎȏȜȞȠȩ.
ǹȓȥȓțȖȓ ȕȎȏȜșȓȐȦȖȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȕȎȝȞȓȧȓțȜ Ȑ ȟȖșȡ ȐȩȟȜȘȜȗ
ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȟȠȖ ȐȖȞȡȟȎ, ȝȜȝȎȒȎȬȧȓȑȜ Ȑ ȜȘȞȡȔȎȬȧȡȬ ȟȞȓȒȡ ȜȠ
ȏȜșȪțȩȣ ȟȐȖțȓȗ, Ȗ ȜȥȓțȪ ȐȩȟȜȘȜȗ
ȟȘȜȞȜȟȠȖ ȓȑȜ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȭ.
ǽȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȎ Ǯȅǿ ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȎȏȟȜșȬȠțȜȗ ȖȕȜșȭȤȖȖ ȜȥȎȑȎ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ. ǰȟȓȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ
țȎ ȢȓȞȚȓ ȕȎȏȖȐȎȬȠ ȏȓȟȘȞȜȐțȩȚ
ȟȝȜȟȜȏȜȚ, ȠȞȡȝȩ ȟȔȖȑȎȬȠ ȐȚȓȟȠȓ
ȟ ȝȜȒȟȠȖșȘȜȗ, țȎȐȜȕȜȚ, ȜȟȠȎȠȘȎȚȖ ȘȜȞȚȎ, ȠȎȞȜȗ, ȖțȐȓțȠȎȞȮȚ,
ȝȓȞȓȑȜȞȜȒȘȎȚȖ Ȗ ȘȜȞȚȡȦȘȎȚȖ.
ǽȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȠȞȮȣȘȞȎȠțȎȭ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ ȝȜȚȓȧȓțȖȗ ȞȎȟȠȐȜȞȎȚȖ
ȧȓșȜȥȓȗ ȖșȖ ȢȜȞȚȎșȪȒȓȑȖȒȎ.
ȁȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ
ȝȜșȡȑȜȒȜȐȜȗ
ȘȎȞȎțȠȖț, ȐȘșȬȥȎȬȧȖȗ Ȑ ȟȓȏȭ
ȐȣȜȒ șȬȒȓȗ Ȗ ȐȨȓȕȒ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȎ țȎ ȢȓȞȚȡ ȥȓȞȓȕ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȜțțȩȓ ȝȞȜȝȡȟȘțȖȘȖ, ȕȎȝȞȓȠ țȎ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȭȞȚȎȞȜȘ, ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȟ ȡȥȎȟȠȖȓȚ ȔȖȐȜȠțȩȣ, țȎ
ȠȜȞȑȜȐșȬ ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ ȔȖȐȜȠțȜȑȜ
ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȭ, ȜȠȝȞȎȐșȓțȖȓ ȝȜȥȠȜȗ Ȗ ȝȜșȡȥȓțȖȓ ȝȜȟȩșȜȘ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȓ ȐșȜȔȓțȜ ȔȖȐȜȠțȜȓ ȟȩȞȪȮ.
ǿȐȖțȓȗ, ȟȜȒȓȞȔȎȧȖȣȟȭ țȎ ȒȖȟȠȎțȤȖȖ ȒȜ 10 ȘȖșȜȚȓȠȞȜȐ ȜȠ ȜȥȎȑȎ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ, ȕȎȏȖȐȎȬȠ, ȚȭȟȜ
ȝȓȞȓȞȎȏȎȠȩȐȎȓȠȟȭ țȎ ȘȜțȟȓȞȐȩ.
ǻȎ țȓȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȡȬ ȝȜ Ǯȅǿ ȢȓȞȚȡ țȎșȎȑȎȓȠȟȭ ȘȎȞȎțȠȖț ȟȞȜȘȜȚ
țȎ ȜȒȖț ȑȜȒ. ȀȜșȪȘȜ ȝȜȟșȓ ȓȑȜ ȖȟȠȓȥȓțȖȭ țȎ țȓȮ ȚȜȔțȜ ȕȎȐȜȕȖȠȪ
țȜȐȩȣ ȟȐȖțȓȗ.
ǮȢȞȖȘȎțȟȘȎȭ ȥȡȚȎ ȟȐȖțȓȗ,
țȎȟȘȜșȪȘȜ ȕțȎȬȠ ȡȥȮțȩȓ, Ȓșȭ
ȥȓșȜȐȓȘȎ țȓ ȜȝȎȟțȎ. ǵȎȞȎȕȖȠȪ-

ȟȭ ȫȠȜȗ ȏȜșȓȕțȪȬ ȜȠ ȔȖȐȜȠțȩȣ
șȬȒȖ țȓ ȚȜȑȡȠ, ȜțȎ ȟȝȓȤȖȢȖȥțȎ
Ȓșȭ ȜȝȞȓȒȓșȮțțȜȑȜ ȐȖȒȎ ȔȖȐȩȣ
ȜȞȑȎțȖȕȚȜȐ – ȟȐȖțȓȗ. ǼȒțȎȘȜ
Ǯȅǿ ȝȞȖțȜȟȖȠ ȘȜșȜȟȟȎșȪțȩȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȗ ȡȧȓȞȏ, ȐȩȘȎȦȖȐȎȭ
ȟȜȠțȖ ȑȜșȜȐ ȫȠȖȣ ȒȜȚȎȦțȖȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ. ǿȚȓȞȠțȜȟȠȪ ȜȠ Ǯȅǿ ȟȞȓȒȖ țȖȣ ȒȜȟȠȖȑȎȓȠ ȟȠȎ ȝȞȜȤȓțȠȜȐ.
ǽȜȫȠȜȚȡ ȚȓȞȩ ȝȜ ȜȏțȎȞȡȔȓțȖȬ,
șȖȘȐȖȒȎȤȖȖ ȜȥȎȑȜȐ Ȗ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȬ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ ȐȜ ȐȟȮȚ ȚȖȞȓ
ȝȞȖțȖȚȎȬȠȟȭ ȜȥȓțȪ ȟȓȞȪȮȕțȩȓ.
Ǹ ȟȜȔȎșȓțȖȬ, ȟȝȜȟȜȏȩ ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȖ Ǯȅǿ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȐȎȘȤȖț
ȝȜȘȎ țȓ țȎȗȒȓțȩ ȐȐȖȒȡ ȏȜșȪȦȜȗ
ȖȕȚȓțȥȖȐȜȟȠȖ ȐȖȞȡȟȎ Ȗ țȎșȖȥȖȭ
țȓȟȘȜșȪȘȖȣ ȓȑȜ ȟȓȞȜȠȖȝȜȐ.
ȀȎȘȖȓ ȚȓȞȩ ȏȩșȖ ȝȞȖțȭȠȩ Ȗ Ȑ
ǿȜȏȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ. ǰȟȮ ȝȜȑȜșȜȐȪȓ
ȒȖȘȖȣ ȘȎȏȎțȜȐ Ȑ ȜȥȎȑȓ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ (16 ȑȜșȜȐ) ȏȩșȜ șȖȘȐȖȒȖȞȜȐȎțȜ, ȠȞȡȝȩ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȟȜȔȔȓțȩ,
țȓȟȑȜȞȎȓȚȩȓ ȜȟȠȎȠȘȖ ȕȎȣȜȞȜțȓțȩ, ȝȞȜȐȓȒȓțȎ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ
ȚȓȟȠ ȜȏțȎȞȡȔȓțȖȭ Ȗ ȡȠȖșȖȕȎȤȖȖ
ȘȎȏȎțȜȐ. ǰ ȜȘȞȓȟȠțȩȣ țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȎȣ ȕȎȏȖȠȩ 19 ȑȜșȜȐ
ȟȐȖțȓȗ. ǽȞȜȐȓȒȓțȩ ȖțȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ țȎȟȓșȓțȖȭ Ȑ ȒȓȐȭȠțȎȒȤȎȠȖ
țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȎȣ, ȐȣȜȒȭȧȖȣ
Ȑ 5-ȘȖșȜȚȓȠȞȜȐȡȬ ȕȜțȡ ȜȠȥȡȔȒȓțȖȭ, ȜȏȣȜȒȩ ȒȜȚȜȣȜȕȭȗȟȠȐ ȘȎȘ Ȑ
ȫȠȜȗ ȕȜțȓ, ȠȎȘ Ȗ Ȑțȓ ȓȮ, ȟ ȐȞȡȥȓțȖȓȚ ȝȎȚȭȠȜȘ Ȝ ȚȓȞȎȣ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ țȎȟȓșȓțȖȭ ȝȞȖ Ǯȅǿ. ǼȏȜȞȡȒȜȐȎțȩ ȒȓȕȏȎȞȪȓȞȩ Ȗ ȦșȎȑȏȎȡȚȩ,
ȝȓȞȓȘȞȩȐȎȬȧȖȓ ȝȜȒȨȓȕȒȩ Ș ȜȥȎȑȡ, ȟȜȕȒȎț ȝȓȞȓȒȐȖȔțȜȗ ȜȣȞȎțțȜȘȎȞȎțȠȖțțȩȗ ȝȜșȖȤȓȗȟȘȖȗ ȝȜȟȠ,
ȝȞȜȐȓȒȓțȎ ȒȞȡȑȎȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȎȭ Ȑ
ȫȠȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȞȎȏȜȠȎ.
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«ǸǾȉǹǮȀǮȍ ǽǳȃǼȀǮ»
ǼȀǺǳȀǶǹǮ 85-ǹǳȀǶǳ!
ǰȜ ȐȠȜȞȜȗ ȒȓțȪ țȩțȓȦțȓȑȜ ȎȐȑȡȟȠȎ ȝȜ Ȑȟȓȗ țȎȦȓȗ
ȟȠȞȎțȓ ȜȠȚȓȥȎșȟȭ ǲȓțȪ ǰȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȣ ȐȜȗȟȘ,
ȘȜȠȜȞȩȚ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ 85 șȓȠ. ǿȐȜȬ ȖȟȠȜȞȖȬ ȜțȖ ȐȓȒȡȠ ȟȜ 2 ȎȐȑȡȟȠȎ 1930 ȑȜȒȎ. ǰ ȠȜȠ ȒȓțȪ țȎ
ȡȥȓțȖȭȣ ȝȜȒ ǰȜȞȜțȓȔȓȚ ȐȝȓȞȐȩȓ ȒȓȟȎțȠȖȞȜȐȎșȎȟȪ
ȑȞȡȝȝȎ ȝȎȞȎȦȬȠȖȟȠȜȐ, ȟȜȟȠȜȭȐȦȎȭ Ȗȕ ȒȐȓțȎȒȤȎȠȖ
ȥȓșȜȐȓȘ. ǿȓȗȥȎȟ Ȑ ȒȓȟȎțȠȓ ȟșȡȔȎȠ ȜȘȜșȜ ȝȭȠȖȒȓȟȭȠȖ
Ƞȩȟȭȥ șȡȥȦȖȣ ȐȜȓțțȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ.

ǴȖȠȓșȖ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ
ȐȩȞȎȔȎȬȠ
ȟȓȞȒȓȥțȡȬ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȕȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ Ȗ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ «ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ
ǸȖȏȖȞȮȐȜ» ȒȓȝȡȠȎȠȡ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǶȑȜȞȬ ǱȞȖțȪȘȜ, ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ
ǿǲǸ
ǰȎșȓțȠȖțȓ
ǹȜȘȖȟ, țȎȥȎșȪțȖȘȡ ǸǲȄ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȡ ǶȟȘȜȐȭȘȡ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȎȞȠȖȟȠȎȚ
ȎȐȠȜȘșȡȏȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǲǸ - ȕȎ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ
ȘȜțȤȓȞȠ.
ǿȠȎȞȜȟȠȎ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ
Ƕ. Ȃ. ǯȡȑȎȘȜȐ.

ǽȞȎȕȒțȖȘ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȗ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ. ǻȎ țȓȑȜ
ȟȜȏȞȎșȖȟȪ ȥșȓțȩ ȏȜȓȐȜȑȜ ȏȞȎȠȟȠȐȎ «ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» ȟȜ ȐȟȓȑȜ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, Ȑ ȠȜȚ
ȥȖȟșȓ Ȗ Ȗȕ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǯȩȐȦȖȣ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ țȓ ȏȩȐȎȓȠ, ȝȜȫȠȜȚȡ Ȑ ȞȎȗȜțțȩȗ ȤȓțȠȞ
ȝȞȖȓȣȎșȖ șȬȒȖ ȞȎȕțȩȣ ȐȜȕȞȎȟȠȜȐ Ȗ ȟȞȜȘȜȐ ȟșȡȔȏȩ Ȑ ȑȜșȡȏȩȣ
ȏȓȞȓȠȎȣ Ȗ ȠȓșȪțȭȦȘȎȣ.
ǺȓȟȠȜȚ ȟȏȜȞȎ «ȘȞȩșȎȠȜȗ
ȝȓȣȜȠȩ», ȘȎȘ ȓȧȮ țȎȕȩȐȎȬȠ
ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ, ȏȩșȎ ȐȩȏȞȎțȎ
ȝșȜȧȎȒȘȎ ȐȜȕșȓ ǲȜȚȎ ȏȩȠȎ.
ǽȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭ,
ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ,
ȒȞȡȔȓȟȘȖȓ ȜȏȨȭȠȖȭ… ǼȠȟȬȒȎ,
ȟ ȚȓȟȠȎ ȟȏȜȞȎ ȝȜ ȡșȖȤȓ ǺȎȭȘȜȐȟȘȜȑȜ ȚțȜȑȜșȬȒțȎȭ ȘȜșȜțțȎ
«ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» ȝȞȜȟșȓȒȜȐȎșȎ țȎ ǿȜȐȓȠȟȘȡȬ ȝșȜȧȎȒȪ, Ș
ȝȎȚȭȠțȖȘȡ țȎȦȖȚ ȕȓȚșȭȘȎȚ,
ȝȎȐȦȖȚ Ȑ șȜȘȎșȪțȩȣ ȐȜȗțȎȣ Ȗ
ȐȜȓțțȩȣ ȘȜțȢșȖȘȠȎȣ. ǻȎȒ ȘȜșȜțțȜȗ ȞȓȭșȖ ȕȓșȮțȜ-ȑȜșȡȏȩȓ
ȢșȎȑȖ ǰǲǰ ȟ ȑȜȞȒȩȚ ȒȓȐȖȕȜȚ
«ǻȖȘȠȜ, ȘȞȜȚȓ țȎȟ!» Ȗ ȡȘȎȕȎțȖȭȚȖ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȖ Ș ȒȓȟȎțȠțȩȚ ȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȭȚ. ǽȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȟȖȑțȎșȖșȖ ȘȜșȜțțȓ ȐȜȒȖȠȓșȖ ȐȟȠȞȓȥțȩȣ ȚȎȦȖț, ȝȜȒȜȏȞȜȚȡ ȡșȩȏȎșȖȟȪ ȝȞȜȣȜȔȖȓ
țȎ ȡșȖȤȓ – ȒȓȟȎțȠȡȞȎ ȖȒȮȠ!

«85 șȓȠ ǰǲǰ». Ƕȣ ȝȜșȡȥȖșȖ ȥșȓțȩ ȏȜȓȐȜȑȜ ȏȞȎȠȟȠȐȎ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ ȞȎȕțȩȣ ȝȜȘȜșȓțȖȗ. ǿȞȓȒȖ
Ƞȓȣ, ȘȜȚȡ ȜțȖ ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ Ȑ
ȠȜȠ ȒȓțȪ, ȟȓȚȪ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȜȦșȖ
ȎȢȑȎțȟȘȡȬ ȐȜȗțȡ, ȥȓȠȩȞțȎȒȤȎȠȪ – ȏȜȓȐȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ țȎ ǿȓȐȓȞțȜȚ ǸȎȐȘȎȕȓ.

ǰȜȕșȓ ȝȎȚȭȠțȖȘȎ Ș ȒȓȟȎțȠțȖȘȎȚ ȟ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭȚȖ Ȗ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ,
ȟ
ȒȜȏȞȩȚȖ
ȟșȜȐȎȚȖ Ȑ Ȗȣ ȎȒȞȓȟ ȜȏȞȎȠȖșȟȭ
ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȜȠȒȓșȓțȖȭ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ «ǯȜȓȐȜȓ
ȏȞȎȠȟȠȐȜ», ȝȜșȘȜȐțȖȘ ȕȎȝȎȟȎ Ǯ.
ǽ. ǿȠȞȓȏȘȜȐ. ǺȖțȡȠȜȗ ȚȜșȥȎțȖȭ ȝȜȥȠȖșȖ ȒȓȟȎțȠțȖȘȖ ȝȎȚȭȠȪ ȟȐȜȖȣ ȝȜȑȖȏȦȖȣ ȏȜȓȐȩȣ
ȟȜȏȞȎȠȪȓȐ. Ǹ ȝȜȒțȜȔȖȬ ȝȎȚȭȠțȖȘȖ șȓȑșȖ ȤȐȓȠȩ.
ǵȎȠȓȚ ȘȜșȜțțȎ «ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» ȝȞȜȒȐȖțȡșȎȟȪ Ș ȤȓțȠȞȡ
ȝșȜȧȎȒȖ, ȑȒȓ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȚȖȠȖțȑ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗ 85-șȓȠȖȬ
ǰȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȣ
ȐȜȗȟȘ.
ǳȑȜ ȜȠȘȞȩș Ǯ. ǽ. ǿȠȞȓȏȘȜȐ. ǿ
ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭȚȖ Ȗ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȚȖ Ș ȒȓȟȎțȠțȖȘȎȚ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ
ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǰ. ǯ. ȆȡȞȩȑȖț, ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ ǿ. ǯ. ǰȓșȖȘȜȤȘȖȗ, ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȗ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ
ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȏȜȓȐȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ,
ȡȥȎȟȠțȖȘ ȐȜȗțȩ Ȑ ǮȢȑȎțȖȟȠȎțȓ ǿ. Ǯ. ǱȜȞȓțȘȜȐ. ǻȓ ȞȎȕ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ țȎ ȝșȜȧȎȒȖ ȑȞȜȚȜȑșȎȟțȜȓ: «ǿșȎȐȎ ǰǲǰ!».
ǵȎȠȓȚ ȕȒȓȟȪ Ȕȓ, țȎ ȝșȜȧȎȒȖ
ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȐȞȡȥȓțȖȓ ȒȓȟȎțȠțȖȘȎȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ țȎȑȞȎȒ –
ȝȎȚȭȠțȩȣ ȬȏȖșȓȗțȩȣ ȚȓȒȎșȓȗ

ǽȜȟșȓ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ țȎ ȝșȜȧȎȒȖ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ
țȓȏȜșȪȦȜȗ ȘȜțȤȓȞȠ. ǱȖȚțȜȚ
ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȚ ȟȠȎșȎ
ȝȓȟțȭ «ǿȖțȓȐȎ», ȓȑȜ ȜȠȘȞȩș țȎȦ
ȕȓȚșȭȘ, ȥșȓț ȏȜȓȐȜȑȜ ȏȞȎȠȟȠȐȎ
«ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» ǶȑȜȞȪ ǱȞȖțȪȘȜ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ǽȓȟțȖ
Ȓșȭ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ ȝȓșȎ ȠȎȘȔȓ
Ȗ ȒȞȡȑȎȭ țȎȦȎ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȖȤȎ – ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠ ȝȜ ȞȎȏȜȠȓ
ȟ țȎȟȓșȓțȖȓȚ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰȖȘȠȜȞȖȭ ȂȞȜșȓțȘȜ.
ǸȞȜȚȓ țȖȣ, țȎ ȘȜțȤȓȞȠȓ ȐȩȟȠȡȝȖș ǾȜȚȎț ǸȞȖȐȓțȘȜ, ȝȜȘȎȕȎșȖ ȟȐȜȮ ȚȎȟȠȓȞȟȠȐȜ, ȐȝȜșțȓ
ȐȓȞȜȭȠțȜ, ȏȡȒȡȧȖȓ ȒȓȟȎțȠțȖȘȖ
– ȐȜȟȝȖȠȎțțȖȘȖ ȦȘȜșȩ ȘȎȞȎȠȫ
Ȗȕ ǽȜȘȞȜȐȎ. Ǯ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ
ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȎ ǰȎșȓțȠȖț ȂȓȟȓțȘȜ
ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎș ȖȟȘȡȟȟȠȐȜ
ȐșȎȒȓțȖȭ ȟȎȏșȭȚȖ Ȗ țȓȒȬȔȖțțȡȬ ȟȖșȡ ȞȡȘ, ȝȓȞȓȞȐȎȐ ȝȜȝȜșȎȚ ȘȜșȜȒȡ ȘȎȞȠ.
ǽȞȎȕȒțȖȘ
ȝȞȜȒȜșȔȖșȟȭ
ȐȞȡȥȓțȖȓȚ ǽȜȥȮȠțȩȣ ȑȞȎȚȜȠ Ȗ
ȝȎȚȭȠțȩȣ ȝȜȒȎȞȘȜȐ ȒȓȟȎțȠțȖȘȎȚ, ȜȠșȖȥȖȐȦȖȚȟȭ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȟȘȜȗ ȞȎȏȜȠȓ, ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȞȜȐȎțȖȓȚ țȎ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȐȟȠȞȓȥȓ
Ȑ ȬȏȖșȓȗțȩȗ ȒȓțȪ, ȒȞȡȔȓȟȘȖȚ
ȜȏȧȓțȖȓȚ Ȗ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭȚȖ
Ȝ ȏȜȓȐȜȚ ȝȞȜȦșȜȚ, Ȝ ȐȞȓȚȓțȖ
ȟșȡȔȏȩ Ȑ ǰǲǰ, ȝȞȜ ȘȜȠȜȞȡȬ

ȑȜȐȜȞȭȠ: «ǻȓ ȝȜȝȎș – ȞȎȒȡȗȟȭ,
ȝȜȝȎș – ȑȜȞȒȖȟȪ!», Ȝ ȒȞȡȕȪȭȣ-ȠȜȐȎȞȖȧȎȣ.
Ǯ ȢȖțȎșȜȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȒȓȟȎțȠțȖȘȜȐ ȟȠȎș ȟȜȟȠȜȭȐȦȖȗȟȭ
țȎ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȒȓțȪ, 3 ȎȐȑȡȟȠȎ
Ȑ ȞȎȗȜțțȜȚ ǲȜȚȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȘȜțȤȓȞȠ șȓȑȓțȒȎȞțȜȑȜ ȡȔȓ ȎțȟȎȚȏșȭ ǰȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȣ
ȐȜȗȟȘ «ǱȜșȡȏȩȓ ȏȓȞȓȠȩ». ǽȓȞȓȒ
țȎȥȎșȜȚ ȘȜțȤȓȞȠȎ ȟ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚ ȟșȜȐȜȚ, ȜȏȞȎȧȮțțȩȚ Ș ȕȞȖȠȓșȭȚ Ȗ ȎȞȠȖȟȠȎȚ,
ȐȩȟȠȡȝȖș ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǰ. ǯ. ȆȡȞȩȑȖț. ǱșȎȐȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȞȎȗȜțȎ ǿ. ǯ.
ǰȓșȖȘȜȤȘȖȗ ȕȎȥȖȠȎș ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȓ ȒȓȟȎțȠțȖȘȎȚ ȜȠ ȘȜȚȎțȒȡȬȧȓȑȜ ǰȜȕȒȡȦțȜ-ȒȓȟȎțȠțȩȚȖ ȐȜȗȟȘȎȚȖ, ȑȓțȓȞȎș-ȝȜșȘȜȐ-

...ǎ ǝǞǌǜǚǘ ǌǙǙǔǙǑ
țȖȘȎ, ǱȓȞȜȭ ǾȜȟȟȖȖ ǰ. Ǯ. ȆȎȚȎțȜȐȎ.
Ǯ ȕȎȠȓȚ
ȝȜșȖșȖȟȪ Ȑ ȕȎș
ȝȓȟțȖ ȎțȟȎȚȏșȭ, ȞȜȒȖȐȦȓȑȜȟȭ
ȠȞȖȒȤȎȠȪ șȓȠ țȎȕȎȒ Ȑ ǮȢȑȎțȖȟȠȎțȓ, Ȑ ȘȎȝȠȮȞȘȓ 2-ȗ ȞȜȠȩ 1-ȑȜ
ȏȎȠȎșȪȜțȎ 350-ȑȜ ȝȎȞȎȦȬȠțȜȒȓȟȎțȠțȜȑȜ ȝȜșȘȎ, Ȑ ȟȜșȒȎȠȟȘȜȚ Șșȡȏȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ Ȗ ȝȞȜȦȮș
19 țȜȭȏȞȭ 1985 ȑȜȒȎ ȓȑȜ ȝȓȞȐȩȗ
ȘȜțȤȓȞȠ. ǿȓȗȥȎȟ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ «ǱȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» - ȝȭȠȪ ȥȓșȜȐȓȘ,
Ȗ ȫȠȜ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȩȗ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ Ȑ ǰȜȜȞȡȔȮțțȩȣ
ǿȖșȎȣ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ Ȑȟȓ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ –
ǵȎȟșȡȔȓțțȩȓ ȎȞȠȖȟȠȩ ǾȜȟȟȖȖ.
ǵȞȖȠȓșȖ, Ȗ Ȑ ȝȓȞȐȡȬ ȜȥȓȞȓȒȪ
ȒȓȟȎțȠțȖȘȖ, ȘȜȠȜȞȩȣ ȏȩșȜ țȓȚȎșȜ ȟȞȓȒȖ ȟȖȒȓȐȦȖȣ Ȑ ȕȎșȓ,
ȜȥȓțȪ ȠȓȝșȜ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȝȜȝȡșȭȞțȩȣ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȓȗ. Ǯ «ǿȖțȓȐȡ», ȑȖȚț «ȘȞȩșȎȠȜȗ ȝȓȣȜȠȩ»,
ȕȎș ȝȓș ȐȚȓȟȠȓ ȟ «ǱȜșȡȏȩȚȖ ȏȓȞȓȠȎȚȖ»…
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: țȎȦȖ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȖ
țȎ
ȝȞȎȕȒțȖȘȓ
«ȑȜșȡȏȩȣ ȏȓȞȓȠȜȐ» Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ – ȝȜȬȠ ȒȓȟȎțȠțȖȘ ǶȑȜȞȪ
ǱȞȖțȪȘȜ Ȗ ǰȖȘȠȜȞȖȭ ȂȞȜșȓțȘȜ; «ȘȞȩșȎȠȎȭ ȝȓȣȜȠȎ» ȐȜȕșȓ
ǲȜȚȎ ȏȩȠȎ, ȝȓȞȓȒ ȐȩȣȜȒȜȚ
ȘȜșȜțțȩ țȎ ȡșȖȤȡ ǺȎȭȘȜȐȟȘȜȑȜ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ.
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Ǚǌ ǛǜǔǓǧ ǏǗǌǎǧ ǛǚǝǑǗǑǙǔǫ
ǽȓȞȐȩȗ țȓȏȜșȪȦȜȗ ȬȏȖșȓȗ
ȜȠȚȓȠȖș ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȒȓȠȟȘȖȗ ȢȡȠȏȜșȪțȩȗ ȠȡȞțȖȞ țȎ
ȝȞȖȕȩ ȑșȎȐȩ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – Ȝț ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȑ ȝȭȠȩȗ ȞȎȕ.
ǮȞȓțȜȗ ȝȜȓȒȖțȘȜȐ Ȭțȩȣ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ (ȐȜȕȞȎȟȠ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ – ȒȜ 16 șȓȠ) ȟȠȜșȪ Ȕȓ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȟȠȎșȜ ȝȜșȓ țȎ ȜȘȞȎȖțȓ
ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ǵȒȓȟȪ Ȑ ȟȞȓȒȡ ȝȞȜȦșȜȗ țȓȒȓșȖ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ,
ȥȠȜȏȩ ȝȜȟȝȜȞȖȠȪ ȕȎ ȝȞȖȕȩ, Ȏ

ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ Ȗȕ ǯȓȞȮȕȘȖ ȟȡȚȓșȖ
ȕȎȏȖȠȪ ȐȠȜȞȜȗ, ȞȓȦȎȬȧȖȗ ȑȜș.
ǰȜ ȐȠȜȞȜȗ ȖȑȞȓ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ
ȘȜȚȎțȒȩ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ Ȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ. ȂȎȐȜȞȖȠȎȚȖ ȟȥȖȠȎșȖȟȪ ȎțțȖțȟȘȖȓ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ – ȝȜȏȓȒȖȠȓșȖ ȝȞȜȦșȜȑȜȒțȓȑȜ ȠȡȞțȖȞȎ. ǻȜ Ȑ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ ȘȜȚȎțȒȎ ȡ țȖȣ ȕȎȚȓȠțȜ ȜȏțȜȐȖșȎȟȪ, Ȑ țȓȮ ȐȜȦșȖ ȞȓȏȭȠȎ
ȏȜșȓȓ ȚșȎȒȦȓȑȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎ, ȥȠȜ
ȡȞȎȐțȖȐȎșȜ ȦȎțȟȩ ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ. ȀȓȚ țȓ Țȓțȓȓ ȎțțȖțȤȩ țȎ-

ȟȥȮȠ. Ǯ ȝȜȟȘȜșȪȘȡ țȖȥȓȗțȩȗ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ ȞȓȑșȎȚȓțȠȜȚ ȠȡȞțȖȞȎ
țȓ ȝȞȓȒȡȟȚȎȠȞȖȐȎșȟȭ, ȘȜȚȎțȒȩ
ȝȞȜȏȖșȖ ȝȜ ȠȞȖ ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȣ
ȝȓțȎșȪȠȖ. ȁȒȎȥȎ ȏȩșȎ țȎ ȟȠȜȞȜțȓ ȞȓȏȭȠ Ȗȕ ǯȓȞȮȕȘȖ – ȜțȖ ȞȓȎșȖȕȜȐȎșȖ Ȑȟȓ ȠȞȖ ȡȒȎȞȎ Ȗ, ȐȩȖȑȞȎȐ ȫȠȡ ȐȟȠȞȓȥȡ, țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ
ȜȠ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ ȝȜȟșȓȒțȓȗ ȖȑȞȩ
ȟȠȎșȖ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚȖ ȠȡȞțȖȞȎ.
ǰ ȝȜȟșȓȒțȓȚ ȚȎȠȥȓ ȠȡȞțȖȞȎ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ ȘȜȚȎțȒȩ ǻȜȐȜȑȜ ǮțțȖțȎ Ȗ ǸȖȏȖȞȮȐȎ,
ȏȜȞȪȏȎ ȦșȎ ȕȎ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ.
ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȖȣ ȞȓȏȭȠ, ȐȖȒȖȚȜ,
ȟȖșȪțȜ ȞȎȟȟȠȞȜȖșȎ țȓȡȒȎȥȎ Ȑ
ȝȓȞȐȜȗ ȖȑȞȓ. ǻȎȥȎșȖ ȜțȖ țȓȝșȜȣȜ, țȜ Ȑ ȖȠȜȑȓ ȐȟȮ Ȕȓ ȡȟȠȡȝȖșȖ
ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚ ȒȜȐȜșȪțȜ ȕȎȚȓȠțȜ.
ǽȜȟșȓ ȢȖțȎșȪțȜȑȜ ȟȐȖȟȠȘȎ
ȫȠȜȗ ȐȟȠȞȓȥȖ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȠȡȞțȖȞȎ. ǳȑȜ ȝȞȜȐȓșȖ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ Ȗ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǸȖȏȖȞȮȐȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǰ. Ǯ.
ǹȜȘȖȟ. ǱșȎȐțȩȗ ȝȞȖȕ ȠȡȞțȖȞȎ
– ȘȡȏȜȘ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜșȡȥȖșȎ ȘȜȚȎțȒȎ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
ǶȑȞȜȘȎȚ ȘȜȚȎțȒȩ ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȚȓȒȎșȖ. ǵȎ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ
ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ Ȭțȩȓ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ǻȜȐȜȑȜ ǮțțȖțȎ, ȕȎ ȠȞȓȠȪȓ – ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ.
ǿȝȓȤȖȎșȪțȩȚȖ
ȝȞȖȕȎȚȖ
ȏȩșȖ ȜȠȚȓȥȓțȩ ȖȑȞȜȘȖ, ȝȞȖ-

ȑșȎȐțȜȓ – ȥȠȜȏȩ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ ȟȜ
ȟȐȓȞȟȠțȖȘȎȚȖ țȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ
ȝȜșȓ ȠȞȖ ȒȓȠȟȘȖȣ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ –
ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ, ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ Ȗ ȣȜȕȭȓȐȎ
ȝȜșȭ – ȘȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ.
ȁȥȞȓȒȖȠȓșȪ ȠȡȞțȖȞȎ Ȗ ȓȑȜ
țȓȖȕȚȓțțȩȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞ – ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ ȐȜȜȞȡȔȖșȟȭ ȟȡȒȓȗȟȘȖȚ ȟȐȖȟȠȘȜȚ
Ȗ ȐȩȕȐȎș ȘȜȚȎțȒȩ țȎ ȝȜȟȠȞȜȓțȖȓ. ǸȞȎȠȘȜȓ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȜȓ
ȟșȜȐȜ, țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȝȜȭȟțȓțȖȭ
ȝȜ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡ ȠȡȞțȖȞȎ, ȔȓȞȓȏȪȮȐȘȎ – Ȗ ȐȜȠ ȡȔȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ
ȝȓȞȐȜȗ ȖȑȞȩ ȐȩȣȜȒȭȠ țȎ ȝȜșȓ.
ǽȞȎȐȜ ȜȠȘȞȩȠȪ ȠȡȞțȖȞ ȐȩȝȎșȜ
ȘȜȚȎțȒȎȚ ȣȜȕȭȓȐ ȝȜșȭ Ȗ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.

ǽȓȞȐȩȗ ȑȜș ȠȡȞțȖȞȎ ȕȎȝȖȟȎșȖ țȎ ȟȐȜȗ ȟȥȮȠ ȞȓȏȭȠȎ Ȗȕ ǯȓȞȮȕȘȖ. ǼȒțȎȘȜ Ȭțȩȓ ȘȖȏȖȞȮȐȤȩ Ȑ
ȒȜșȑȡ țȓ ȜȟȠȎșȖȟȪ Ȗ ȟȞȎȐțȭșȖ
ȟȥȮȠ. Ƕ ȐȟȮ Ȕȓ ȝȜȏȓȒȎ ȟ ȚȖțȖȚȎșȪțȩȚ ȝȓȞȓȐȓȟȜȚ Ȑ ȟȥȮȠȓ
ȒȜȟȠȎșȎȟȪ Ȑ ȫȠȜȗ ȖȑȞȓ ȑȜȟȠȭȚ –

ȕțȎțțȩȓ șȡȥȦȖȚȖ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ.
ǹȡȥȦȖȚ țȎȝȎȒȎȬȧȖȚ ȏȩș țȎȕȐȎț ǮșȓȘȟȓȗ ǻȖȘȖȠȖț (ȝȜȟȮșȜȘ
ǯȓȞȮȕȘȎ), șȡȥȦȖȚ ȕȎȧȖȠțȖȘȜȚ
- ǲȓțȖȟ ǯȡțȖȟ (ȒȓȞȓȐțȭ ǸȖȏȖȞȮȐȜ), șȡȥȦȖȚ ȐȞȎȠȎȞȮȚ – ǽȎȐȓș ȅȓȞȘȎȦȖț (ȒȓȞȓȐțȭ ǻȜȐȜȓ
ǮțțȖțȜ).
ǵȎȘȞȩȐȎȭ ȠȡȞțȖȞ, Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ ȝȞȓȒșȜȔȖș ȞȓȏȭȠȎȚ Ȑ
ȟȘȜȞȜȚ ȐȞȓȚȓțȖ ȐțȜȐȪ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ țȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ ȝȜșȓ –
ȠȓȝȓȞȪ ȡȔȓ Ȑ ȞȜȕȩȑȞȩȦȓ ȘȡȏȘȎ
«ǵȜșȜȠȜȗ ȜȟȓțȖ». ǽȞȓȒșȜȔȓțȖȓ,
ȘȜțȓȥțȜ, ȏȩșȜ ȝȞȖțȭȠȜ – ȘȎȘȜȗ
ȢȡȠȏȜșȖȟȠ ȜȠȘȎȔȓȠȟȭ ȜȠ ȠȜȑȜ,
ȥȠȜȏȩ ȟȩȑȞȎȠȪ Ȑ ȟȐȜȬ șȬȏȖȚȡȬ
ȖȑȞȡ. ȀȓȚ ȏȜșȓȓ – Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ, ȑȒȓ
țȓ ȠȎȘ ȡȔ ȚțȜȑȜ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȓȗ
Ȓșȭ ȞȓȑȡșȭȞțȩȣ ȐȟȠȞȓȥ ȟ ȞȎȕțȩȚȖ ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚȖ.

Уважаемые жители посёлка Березка!
Доводим до вашего сведения, что постановлениями департамента
цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.12.2014 №
54/33, от 03.12.2014 № 54/34, от 03.12.2014 № 54/32 установлены тарифы
на коммунальные услуги с 01.07.2015 года для ФГУП ИТАР-ТАСС филиал
Радиоцентр ИТАР-ТАСС в следующих размерах:
Экономически обоснованные тарифы
Наименование
по состоянию
по состоянию
Рост,
услуги
на июль
на декабрь
%
2015 года
2014 года
Холодное водоснабжение
15,6
20,92
34,1
Горячее водоснабжение
85,76
97,00
13,1
Водоотведение
18,2
23,01
26,4
Отопление
1299,4
1389,39
6,9

ȞȜȐ, șȖȏȜ Ȑȩ ȞȎȟȝȜșȎȑȎȓȠȓ ȟȐȓȒȓțȖȭȚȖ Ȝ ȝȞȖȥȎȟȠțȜȟȠȖ șȖȤ Ș țȓȕȎȘȜțțȜȚȡ ȣȞȎțȓțȖȬ, ȟȏȩȠȡ
Ȗ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȖȞȜȐȘȓ țȎȞȘȜȟȜȒȓȞȔȎȧȖȣ ȞȎȟȠȓțȖȗ,
ȡȏȓȒȖȠȓșȪțȜ ȝȞȜȟȖȚ ȐȎȟ ȟȜȜȏȧȖȠȪ Ȝȏ ȫȠȜȚ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ Ȑ ȜȠȒȓș Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ, ȖșȖ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȎȚ 2-29-08, 2-1193, 02. ǸȎȔȒȩȗ ȐȎȦ ȕȐȜțȜȘ ȚȜȔȓȠ ȟȝȎȟȠȖ ȔȖȕțȪ
Ȗ ȕȒȜȞȜȐȪȓ ȚțȜȑȖȚ șȬȒȭȚ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ.

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района.

ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȭȠȜȑȜ ȠȡȞțȖȞȎ țȎ ȝȞȖȕȩ ȑșȎȐȩ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ (ȟȐȓȞȣȡ ȐțȖȕ – ȘȜȚȎțȒȩ ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ, ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ
ǮțțȖțȜ Ȗ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ).

ÎÒÄ ÅË Ì ÂÄ È Í ÔÎ ÐÌ È ÐÓÅÒ

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

ǳȟȠȪ Ȗ ȠȎȘȜȗ ȢȜșȪȘșȜȞțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȑ ȎȞȟȓțȎșȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȘȡșȪȠȡȞȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. Ǽț ȟȜȟȠȜȭșȟȭ țȓȒȎȐțȜ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǸȞȡȠȜȐȜ Ȗ ȝȞȖȐșȮȘ ȐțȖȚȎțȖȓ ȓȮ ȔȖȠȓșȓȗ ȟȎȚȩȣ ȞȎȕțȩȣ
ȐȜȕȞȎȟȠȜȐ.

Согласно постановлению администрации Владимирской области от
30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», с
01.07.2015 года для Петушинского сельского поселения установлен предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в размере 13,3 %, согласованный с представительным
органом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
(решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
05.11.2014 № 36/7).
Таким образом, независимо от величин тарифов, установленных для каждого вида коммунальных услуг, общий ежемесячный платеж гражданина в
июле 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года не должен прирасти более
чем на 13,3%.
Причины и факторы, повлиявшие на величину установленного предельного индекса: установление экономически обоснованных тарифов и цен на
коммунальные ресурсы с учетом параметров, одобренных Правительством
Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития страны на 2015 - 2017 гг., и в рамках утверждаемых ФСТ России предельных уровней роста тарифов на коммунальные ресурсы.
Услугу по холодному водоснабжению оказывает ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентра ИТАР-ТАСС, для которого рост тарифов на холодную воду с
01.07.2015 составил 34,1%. Экономически обоснованный тариф составляет
20,92 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС), при ранее действовавшем - 15,60 руб. за
1 куб. м (с учетом НДС). Рост тарифа на холодную воду для ФГУП ИТАР-ТАСС
филиал Радиоцентра ИТАР-ТАСС с 01.07.2015 связан с увеличением фонда оплаты труда с постепенным доведением средней заработной платы работников
до ставки отраслевого тарифного соглашения по Владимирской области.
Услугу по водоотведению оказывает ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентра
ИТАР-ТАСС, для которого рост тарифов на водоотведение с 01.07.2015 составил
26,4%. Экономически обоснованный тариф составляет 23,01 руб. за 1 куб. м (с
учетом НДС), при ранее действовавшем - 18,20 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).
Рост тарифа связан с увеличением затрат на ремонт.

ȥȎșȖ ȖȑȞȡ ȡȐȓȞȓțțȜ Ȗ ȝȜȐȓșȖ Ȑ
ȟȥȮȠȓ - ! : 0, 2 : 0.
ǼȒțȎȘȜ ȠȎȘȜȓ țȎȥȎșȜ Ȗȣ
ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ țȓ ȟȚȡȠȖșȜ. ȂȡȠȏȜșȖȟȠȩ Ȗȕ ǯȓȞȮȕȘȖ ȝȓȞȓȣȐȎȠȖșȖ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȡ Ȗ ȡȟȝȓșȖ ȒȜ
ȢȖțȎșȪțȜȑȜ ȟȐȖȟȠȘȎ ȟȞȎȐțȭȠȪ

ȁȐȎȔȎȓȚȩȓ ȔȖȠȓșȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ! ǰ ȝȓȞȖȜȒ ȟ 21
ȚȎȭ ȝȜ 31 ȜȘȠȭȏȞȭ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜ-ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȥȓȟȘȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ «ǺȎȘ-2015».
ȄȓșȪ ȎȘȤȖȖ – ȐȩȭȐșȓțȖȓ țȓȕȎȘȜțțȩȣ ȝȜȟȓȐȜȐ
Ȗ ȒȖȘȜȞȎȟȠȡȧȖȣ țȎȞȘȜȟȜȒȓȞȔȎȧȖȣ ȞȎȟȠȓțȖȗ, Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȟȓȥȓțȖȓ ȢȎȘȠȜȐ Ȗȣ țȓȕȎȘȜțțȜȑȜ ȣȞȎțȓțȖȭ, ȟȏȩȠȎ Ȗ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȖȞȜȐȘȖ.
ǳȟșȖ ȐȎȚ ȖȕȐȓȟȠțȜ Ȝ ȢȎȘȠȎȣ țȓȕȎȘȜțțȜȗ ȘȡșȪȠȖȐȎȤȖȖ țȎȞȘȜȟȜȒȓȞȔȎȧȖȣ ȞȎȟȠȓțȖȗ ȖșȖ Ȝ ȚȓȟȠȎȣ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ Ȗȣ ȒȖȘȜȞȎȟȠȡȧȖȣ ȫȘȕȓȚȝșȭ-
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ǌǰǼǱǽ ǼǱǰǬǶȂǴǴ: 601144, ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ ǺǭǷ.,
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǴǵ Ǽ-ǹ, ǰ. ǝǾǬǼȇǱ ǛǱǾǿȄǶǴ, ǿǷ. ǤǺǽǽǱǵǹǬȋ, ǰ. 156Ǭ.
ǞǱǷ/ȀǬǶǽ: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
ǏǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ: ǎ. ǘ. ǝǌǝǔǙ.
ǐǴǳǬǵǹ Ǵ ǮǱǼǽǾǶǬ: ǌ. ǎ. ǥǑǛǚǞǖǔǙ.

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232008. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

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

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

