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12 ȎȐȑȡȟȠȎ Ȑ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ȜȠȚȓȠȖșȖ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȒȓȞȓȐțȖ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȠȎș ȝȜȝȡșȭȞțȩȚ
țȓ ȠȜșȪȘȜ ȡ ȓȮ ȔȖȠȓșȓȗ, țȜ Ȗ
ȡ ȑȜȟȠȓȗ, Ȗ ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜ ȝȞȎȐȡ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȒțȖȚ Ȗȕ ȟȎȚȩȣ
șȬȏȖȚȩȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ. ǰȓȒȪ
ȒȓȞȓȐțȭ - ȫȠȜ țȎȦȎ ȚȎșȎȭ ȞȜȒȖțȎ, ȫȠȜ ȚȓȟȠȜ, ȑȒȓ Țȩ ȔȖȐȮȚ
Ȗ ȞȎȏȜȠȎȓȚ, ȐȜȟȝȖȠȩȐȎȓȚ ȒȓȠȓȗ Ȗ ȐțȡȘȜȐ. ȋȠȜ ȓȧȓ Ȗ ȝȜȐȜȒ
ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ Ȗ ȝȜȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ
ȜȒțȜȟȓșȪȥȎțȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȡȓȣȎșȖ Ȑ ȒȞȡȑȖȓ ȑȜȞȜȒȎ, țȜ Ȑ ǲȓțȪ
ȒȓȞȓȐțȖ ȝȞȖȓȕȔȎȬȠ ȟ ȒȓȠȪȚȖ
Ș ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚ Ȗ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ
ȝȞȖȣȜȒȭȠ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ.
ǴȖȠȓșȖ ȜȥȓțȪ ȔȒȎșȖ ȫȠȜȑȜ
Ȓțȭ Ȗ, ȜȠșȜȔȖȐ ȒȜȚȎȦțȖȓ ȒȓșȎ
Ȗ ȕȎȏȜȠȩ, ȟȝȓȦȖșȖ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ,
ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȥȎșȟȭ ȐȜȕșȓ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȑ 17 ȥȎȟȜȐ
ȟ ȒȓȠȟȘȖȣ ȞȎȕȐșȓȥȓțȖȗ.
ǻȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ ȐȜȕșȓ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȞȎȕȐȓȞțȡșȜȟȪ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȑȡșȭțȪȓ: ȏȩșȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȎ ȞȎȟȝȞȜȒȎȔȎ ȞȎȕțȩȣ
ȟȡȐȓțȖȞȜȐ, ȖȑȞȡȦȓȘ, ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȎȠȞȖȏȡȠȖȘȖ, ȕȐȡȥȎșȎ ȚȡȕȩȘȎ. ǺțȜȑȜ ȒȓȠȖȦȓȘ ȟȜȏȞȎșȜȟȪ ȡ
ȏȜșȪȦȖȣ țȎȒȡȐțȩȣ ȏȎȠȡȠȜȐ. ǰȓȟȓșȖșȖȟȪ Ȑȟȓ - Ȗ ȒȓȠȖ, Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȓ. ǯȩș ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎț «ǿșȎȒȘȖȗ
ȟȠȜș» ȟ ȏȓȟȝșȎȠțȩȚȖ ȡȑȜȧȓțȖȭȚȖ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ: ȘȜțȢȓȠȎȚȖ, ȟȜȘȜȚ, ȎȞȏȡȕȎȚȖ Ȗ ȚȜȞȜȔȓțȩȚ.
ǽȞȜȑȞȎȚȚȎ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȐȘșȬȥȎșȎ
Ȑ ȟȓȏȭ Ȗ ȦȜȡ ȟ ȡȚțȩȚȖ ȞȎȕȐșȓȥȓțȖȭȚȖ ȜȠ ǽȞȜȢȓȟȟȜȞȎ ǻȖȘȜșȭ – ȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ
ȟ ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȚȖ ȜȝȩȠȎȚȖ Ȗ țȎȡȥțȩȚȖ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȒȜșȑȜ ȕȎȝȜȚțȖȠȟȭ Ȗ
ȒȓȠȭȚ, Ȗ ȞȜȒȖȠȓșȭȚ.
ǾȜȐțȜ Ȑ 19 ȥȎȟȜȐ țȎȥȎșȎȟȪ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ ȥȎȟȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ. ǳȓ ȐȓȒȡȧȖȚȖ ȏȩșȖ Ǯ. Ȍ.
ǸȜȐȩșȖțȎ, ǿ. Ǹ. ǸȎȭțȜȐȎ Ȗ Ǻ. ǻ.
ȅȖȘȎșȮȐ.
ǿ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ Ș ȔȖȠȓșȭȚ Ȗ ȑȜȟȠȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ
ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǿȓȞȑȓȗ
ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ǿȜȘȜșȜȐ, ǽȜȥȓȠțȩȗ
ȑȞȎȔȒȎțȖț ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗ-

ȜțȎ ǻȎȠȎșȪȭ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǮȢȜțȖțȎ, țȎȥȎșȪțȖȘ ǺǸȁ ǮȃȄ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǻȖțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ
ǽȞȖȟȠȎșȜȐȎ, ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ
ǶȞȖțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǯȎȟȜȐȎ.
ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ 35
șȓȠ ȟȜ Ȓțȭ ȜȠȘȞȩȠȖȭ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ. Ǹ
ȫȠȜȗ ȒȎȠȓ ȏȩșȎ ȝȞȖȡȞȜȥȓțȎ ȐȩȟȠȎȐȘȎ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȗ Ȗȕ ȎȞȣȖȐȎ
– ȓȮ ȞȎȕȚȓȟȠȖșȖ țȎ ȟȠȓțȓ ǲȜȚȎ
ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǻȎ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȭȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȟȎȚȜȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȑȜ
ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ, ȎțȟȎȚȏșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ
țȎȞȜȒțȩȣ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȐ.
ǽȜ ȟșȜȔȖȐȦȓȗȟȭ ȠȞȎȒȖȤȖȖ,
ȥȓȟȠȐȜȐȎșȖ Ȗ ȐȞȡȥȎșȖ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȟȎȚȜȚȡ ȚȜșȜȒȜȚȡ Ȗ
ȟȎȚȜȚȡ ȝȜȔȖșȜȚȡ ȔȖȠȓșȬ Ȓ. ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ. ȁȐȎȔȎȓȚȜȗ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȪțȖȤȓ – ǸșȎȐȒȖȖ ǳȢȖȚȜȐțȓ ǯȎȓȐȜȗ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ 92 ȑȜȒȎ,
ȓȗ ȝȜȔȓșȎșȖ ȒȜȏȞȜȑȜ ȕȒȜȞȜȐȪȭ Ȗ
ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȭ.
ǿ țȎȥȎșȎ 2017 ȑȜȒȎ Ȑ Ȓ. ǻȜȐȜȓ
ǮțțȖțȜ ȞȜȒȖșȜȟȪ ȐȜȟȓȚȪ ȚȎșȩȦȓȗ. ǿȎȚȎȭ ȚșȎȒȦȎȭ Ȗȕ țȖȣ ǰȓȞȜțȖȘȎ ȀȖȠȜȐȎ, ȜțȎ ȞȜȒȖșȎȟȪ
7 ȎȐȑȡȟȠȎ 2017 ȑȜȒȎ.
ǰ țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǹȡȥȦȖȗ ȜȑȜȞȜȒ» ȏȩșȖ ȐȩȏȞȎțȩ ȥȓȠȐȓȞȜ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ: ǶȞȎȖȒȎ ǻȖȘȜșȎȓȐțȎ
ǽȡȠȘȜȐȎ, ǶȞȖțȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ
ǱșȡȣȜȐȎ, ȀȎȚȎȞȎ ǳȐȑȓțȪȓȐțȎ ǿȜșȜȑȡȏ - Ȗȣ ȤȐȓȠȡȧȖȚȖ, ȡȣȜȔȓțțȩȚȖ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȩȚȖ ȜȑȜȞȜȒȎȚȖ
ȚȜȔțȜ ȒȜșȑȜ șȬȏȜȐȎȠȪȟȭ, Ȏ ȜȑȜȞȜȒ ǽȎȐșȎ ǽȎȐșȜȐȖȥȎ ǸșȖȚȜȐȎ
ȡȘȞȎȦȓț ȢȖȑȡȞȘȎȚȖ ȔȖȐȜȠțȩȣ
Ȗ ȞȎȒȡȓȠ ȖȚȖ ȑșȎȕ ȝȞȜȣȜȔȖȣ.
ǺȡȕȩȘȎșȪțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȐȖțȜȐțȖȘȎȚ ȠȜȞȔȓȟȠȐȎ ȒȎȞȖșȖ
ȠȎșȎțȠșȖȐȩȓ ȐȜȘȎșȖȟȠȩ ǮțțȎ
ǸȜȐȩșȖțȎ, ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ,
ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȑȜȟȠȪ
Ȗȕ ǺȜȟȘȐȩ ǿȓȞȑȓȗ ǴȎȞȜȐ. ǰȓșȖȘȜșȓȝțȜȓ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȕȎȒȡȦȓȐțȩȣ ȝȓȟȓț Ȑȟȓȣ ȠȞȜțȡșȜ ȕȎ ȒȡȦȡ.
ǿșȡȦȎȭ ȘȜțȤȓȞȠ, ȕȞȖȠȓșȖ ȝȓșȖ Ȗ
ȠȎțȤȓȐȎșȖ.
ǻȖȘȜȑȜ țȓ ȜȟȠȎȐȖșȖ ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ Ȗ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȑȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ «ȋȢȢȓȘȠ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǿ. ǰ. ȆȎ-

șȖțȎ. ǯȓȕȡȝȞȓȥțȩȓ ȒȐȖȔȓțȖȭ Ȗ
ȐȩȟȜȘȖȗ ȡȞȜȐȓțȪ ȣȜȞȓȜȑȞȎȢȖȖ
Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ țȎȦȖȣ ȘȞȎȟȎȐȖȤ-ȠȎțȤȜȐȧȖȤ Ȑ ȭȞȘȖȣ ȖȕȩȟȘȎțțȩȣ ȘȜȟȠȬȚȎȣ ȕȎȐȜȞȎȔȖȐȎș ȕȞȖȠȓșȓȗ ȟȐȜȓȗ ȘȞȎȟȜȠȜȗ Ȗ
ȟȜȕȒȎȐȎș ȜȟȜȏȓțțȡȬ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ.
ȅȓȟȠȐȜȐȎșȖ Ȗ ȚȜșȜȒȡȬ ȟȓȚȪȬ, ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎȐȦȡȬ ȏȞȎȘ
Ȑ 2017 ȑȜȒȡ – ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ Ȗ ǿȐȓȠșȎțȡ ǱȎȞȓȓȐȩȣ.
ǼȟȜȏȜȗ ȑȜȞȒȜȟȠȪȬ țȎȦȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȘȜȚȎțȒȎ ȬțȜȦȓȗ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ
11 ȒȜ 16 șȓȠ, ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȕȎțȖȚȎȬȧȎȭ ȝȓȞȐȩȓ ȚȓȟȠȎ Ȑ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭȣ ȟȞȓȒȖ ȘȜȚȎțȒ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǰȟȓȚ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȘȜȚȎțȒȩ ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȝȎȚȭȠțȩȓ
ȝȞȖȕȩ ȟ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ ȒȎșȪțȓȗȦȖȣ ȝȜȏȓȒ.
ǽȜȟșȓ ȘȜțȤȓȞȠțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȟ ȖȑȞȎȚȖ Ȗ ȘȜțȘȡȞȟȎȚȖ
ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȞȜȒȜșȔȖșȟȭ ȐȓȟȓșȜȗ
ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȜȗ ȒȖȟȘȜȠȓȘȜȗ, ȐȜ
ȐȞȓȚȭ ȘȜȠȜȞȜȗ țȓȏȜ ȜȕȎȞȖșȜȟȪ
ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȩȚȖ ȜȑțȭȚȖ ȭȞȘȜȑȜ,
țȓȕȎȏȩȐȎȓȚȜȑȜ ȟȎșȬȠȎ ȟ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ
ȟȎșȬȠțȜȗ ȡȟȠȎțȜȐȘȖ. ǰȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȏȩșȖ Ȑ ȠȎȘȜȚ
ȐȜȟȠȜȞȑȓ Ȗ ȐȜȟȣȖȧȓțȖȖ, ȥȠȜ țȓ
ȣȜȠȓșȖ ȞȎȟȣȜȒȖȠȪȟȭ ȝȜ ȒȜȚȎȚ.
ǿ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪȬ țȎȕȩȐȎȬ
ȟȝȜțȟȜȞȎ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ – ǿȓȞȑȓȭ
ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȎ ǿȜȘȜșȜȐȎ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭ ȠȜȞȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȩȣ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ «ǮțțȖțȟȘȖȗ ȒȐȜȞȖȘ».
ǽȞȎȕȒțȖȘ ȝȜșȡȥȖșȟȭ țȎ ȟșȎȐȡ. ǺțȜȑȜ ȒȜȏȞȩȣ ȟșȜȐ ȒȜȐȓșȜȟȪ
ȡȟșȩȦȎȠȪ ȝȜȟșȓ ȓȑȜ ȜȘȜțȥȎțȖȭ
ȜȠ țȎȦȖȣ ȜȒțȜȟȓșȪȥȎț. ǽȡȟȠȪ
ȝȜȒȎȞȓțțȩȓ ȫȠȖȚ ȒțȮȚ ȟȎȚȩȓ
ȟȐȓȠșȩȓ Ȗ ȒȜȏȞȩȓ ȥȡȐȟȠȐȎ ȔȖȐȡȠ Ȑ ȟȓȞȒȤȎȣ, țȎȦȎ ȒȓȞȓȐțȭ
ȐȟȓȑȒȎ ȏȡȒȓȠ ȤȐȓȠȡȧȓȗ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȜȗ, Ȏ ȔȖȕțȪ ȘȎȔȒȜȗ ȟȓȚȪȖ
– ȟȥȎȟȠșȖȐȜȗ Ȗ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȜȗ.
ǻ. ǽǾǶǿȀǮǹǼǰǮ,
țȎȥȎșȪțȖȘ ǮȃȄ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

«ǵȓȚșȭ ȚȜȖȣ ȜȠȤȜȐ,
ȕȓȚșȭ ȞȜȒțȩȣ șȬȒȓȗ.
ǹȬȏȜȐȪ ȚȜȭ, ȕȎȏȜȠȎ Ȗ țȎȑȞȎȒȎ.
ǻȎȐȓȞțȜ, ȕȓȚșȖ ȓȟȠȪ
Ȗ ȘȞȎȦȓ, Ȗ Ƞȓȝșȓȗ,
ǻȎȐȓȞțȜ, ȓȟȠȪ,
țȜ Țțȓ ȒȞȡȑȖȣ țȓ țȎȒȜ».
ǽȜȒ ȠȎȘȖȚ ȒȓȐȖȕȜȚ ȝȞȜȦșȖ
ȝȞȎȕȒțȖȘȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ Ȑ ǿȠȎȞȜȚ
ǮțțȖțȜ 2 ȎȐȑȡȟȠȎ Ȗ Ȑ ǸȜȟȠȖțȜ
5 ȎȐȑȡȟȠȎ.
Ǯ, ȘȎȘ ȖȕȐȓȟȠțȜ, ȎȠȞȖȏȡȠȎȚȖ
șȬȏȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ, țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ Ȗ ȒȜȏȞȩȓ ȝȜȔȓșȎțȖȭ. ǿșȓȒȡȭ ȫȠȜȗ
ȟȠȎȞȜȗ ȒȜȏȞȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȝȓȞȓȒ
ȔȖȠȓșȭȚȖ Ȗ ȑȜȟȠȭȚȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ
ȐȩȟȠȡȝȎșȖ țȎȥȎșȪțȖȘ ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ» ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ, ȟȠȎȞȜȟȠȩ
ȒȓȞȓȐȓțȪ ǰȓȞȎ ǻȖȘȜșȎȓȐțȎ ǸȎșȖțȤȓȐȎ Ȗ ǿȓȞȑȓȗ ǮșȪȏȓȞȠȜȐȖȥ
ȀȖȚȜȢȓȓȐ. ǵȐȡȥȎșȖ ȝȓȟțȖ Ȑ ȖȟȝȜșțȓțȖȖ Ǯțțȩ ǸȜȐȩșȖțȜȗ, ǰȖȠȎșȖȭ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, ǺȖȣȎȖșȎ ȅȖȘȎșȮȐȎ Ȗ ȀȎȠȪȭțȩ ǽȞȜȣȜȞȜȐȜȗ.

ǶȕȬȚȖțȘȜȗ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ ȏȩș
ȠȎțȤȓȐȎșȪțȩȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ «ȋȢȢȓȘȠ» (ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ǿȐȓȠșȎțȎ ȆȎșȖțȎ) ȟ ȓȑȜ ȘȞȎȟȜȥțȩȚȖ,
ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȚȖ ȠȎțȤȎȚȖ Ȗ
ȒȞȡȔțȩȚ, ȐȓȟȮșȩȚ ȢșȓȦȚȜȏȜȚ.
ǴȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐȓțȪ ȎȘȠȖȐțȜ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ «ǽȎȞȎȒȓ țȜȚȖțȎȤȖȗ» Ȗ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȚ ȘȜțȘȡȞȟȓ «ǾȎȒȡȑȎ-ȒȡȑȎ».
ǵȎȘȎțȥȖȐȎșȖȟȪ ȝȞȎȕȒțȖȘȖ
ȒȓȞȓȐȓțȪ ȠȎțȤȎȚȖ Ȗ ȒȞȡȔțȩȚȖ
ȣȜȞȜȐȜȒȎȚȖ. ǸȎȘ Ȕȓ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ
ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜ, ȥȠȜ ȜțȖ ȟȜȏȖȞȎȬȠ ȠȎȘȜȓ ȥȖȟșȜ ȑȜȟȠȓȗ Ȗ ȒȞȡȕȓȗ.
Ǻȩ ȏșȎȑȜȒȎȞȖȚ Ȑȟȓȣ ȟȝȜțȟȜȞȜȐ,
ȑȜȐȜȞȖȚ «ǿȝȎȟȖȏȜ» ȐȟȓȚ Ȗ țȎȒȓȓȚȟȭ, ȥȠȜ:
ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ ȏȡȒȓȠ
ȝȎȚȭȠȓț Ȗ ȭȞȜȘ,
ǸȎȘ ȟȎȚȩȗ șȡȥȦȖȗ,
ȒȜȞȜȑȜȗ ȝȜȒȎȞȜȘ!
ǿ. ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.
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О расходовании средств Резервного фонда
главы администрации Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской
области за 1 полугодие 2017 года
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского
сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения от
22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом
по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда
главы администрации Петушинского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного
фонда главы администрации Петушинского сельского поселения за
1 полугодие 2017 года согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации и на официальном сайте.
Глава поселения С.Н. Соколов
№14/4 от 29.06.2017 г., г. Петушки
Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 29.06.2017 г., № 14/4
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от
28.03.2017г. № 77 выделены денежные средства администрации
Петушинского сельского поселения на материальную помощь в
связи с пожаром Исаевой Марии Алексеевне, зарегистрированной
по адресу: д. Костино, ул. Лесная, дом 2, кв.2 Петушинского района
Владимирской области, в сумме 10 000 рублей;
2. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от
28.03.2017г. № 78 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на материальную помощь в связи
с пожаром Новикову Михаилу Викторовичу, зарегистрированной
по адресу: д. Костино, ул. Лесная, дом 2, кв.1 Петушинского района
Владимирской области, в сумме 10 000 рублей;
ИТОГО 20 000 рублей.
Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
по итогам публичных слушаний
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006
№ 5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
I. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1. В статье 17 Устава:
- пункт 1) части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»
2. В статье 30 Устава:
- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления».
3. В статье 32 Устава:
1. В части 7 абзац «Глава сельского поселения, (выборное должностное лицо) не может» изложить в следующей редакции:
«Глава сельского поселения (выборное должностное лицо), осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации».
2. Часть 7.2. изложить в новой редакции:
«7.2. Глава муниципального образования должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
4. В статье 36.1 Устава:
1) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".».
2) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой местной администрации, может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции».
II. Настоящее решение подлежит государственной регистрации
в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Сельская сторона».
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 19/5 от 03 августа 2017 г., г. Петушки

О рассмотрении протеста
Прокуратуры Петушинского района на
отдельные положения ст.ст.30 и 36.1 Устава МО
Петушинское сельское поселение Петушинского
района Владимирской области
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на
отдельные положения ст.ст.30 и 36.1Устава МО Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016
№494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Петушинского района
на отдельные положения ст.ст.30 и 36.1Устава МО Петушинское
сельское поселение Петушинского района Владимирской области.
2. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
-- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления».
3. В статье 36.1 Устава:
1) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой местной администрации может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская сторона»
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 20/05 от 03.08.2017, года, город Петушки

О передаче муниципальному району
осуществления части бюджетных полномочий
сельского поселения на 2017 год
Рассмотрев соглашение о передаче муниципальному району
осуществления части бюджетных полномочий сельского поселения на 2017 год по разработке прогноза социально-экономического развития поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Владимирской области
от 13.10.2004 года N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и становлении их
границ», Положением «Об утверждении порядка заключения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского
района о передаче части исполняемых полномочий по решению
вопросов местного значения», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать часть бюджетных полномочий сельского поселения
на 2017 год по разработке прогноза социально-экономического
развития поселения с 01 июля 2017 год по 31 декабря 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава поселения С.Н. Соколов
№ 21/5 от 03 августа 2017 г., г. Петушки

25 ȎȐȑȡȟȠȎ 2017 ȑȜȒȎ

Ï ÎÑÒÀÍ Î ÂË Å Í È ß ÀÄ Ì È Í È ÑÒÐÀÖ È È Ï ÎÑ ÅË Å Í È ß
О признании утратившим силу
постановление администрации
Петушинского сельского поселения
В целях самоконтроля, приведения муниципальных правовых
актов администрации Петушинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Уставом муниципального образования "Петушинское сельское поселение"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского сельского поселения:
-от 11.12.2015 № 51 "Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых структурными подразделениями администрации
Петушинского сельского поселения и муниципальными учреждениями муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю
за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 152 от 03.07.2017 г., г. Петушки

Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по приватизации жилья муниципального
жилищного фонда Петушинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением главы администрации Петушинского
сельского поселения № 112 от 16.05.2013 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение",
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приватизации жилья муниципального жилищного фонда Петушинского сельского поселения согласно приложения.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельская сторона».
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 163 от 13.07.2017 г., г. Петушки
Приложение к постановлению главы администрации
Петушинского сельского поселения от 13.07.2017г. № 163
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилого фонда, расположенного на территории Петушинского
сельского поселения.
1.2. Предоставление муниципальной услуги по приватизации
жилых помещений муниципального жилого фонда, расположенного на территории Петушинского сельского поселения, осуществляется администрацией Петушинского сельского поселения.
1.3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги
можно получить:
- непосредственно в здании администрации поселения;
- с использованием телефонной связи, электронной почты;
- с использованием сайта поселения для Интернет-обращений.
Адрес места предоставления муниципальной услуги: г. Петушки
ул.Западная, д.23, каб. 5.
Справочный телефон специалиста администрации поселения
администрации Петушинского сельского поселения, по которым
можно получить информацию о предоставлении муниципальной
услуги: 8(49243) 2-10-84.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 ч
до 12.00 ч и с 13.00 ч до 16.00 ч.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сайте администрации Петушинского
сельского поселения по электронному адресу: www.petushkisp.ru.
Адрес электронной почты: pos_pet@ mail.ru.
О порядке получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги заявители могут получить в региональной
информационной системе "Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Владимирской области" (http://rgu.avo.ru).
1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- оформление договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор), а также оформление сопутствующих документов;
- отказ в приватизации жилого помещения.
1.5. Заявителями являются граждане Российской Федерации.
1.5.1. От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны);
- представители на основании доверенности;
- несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 может подать заявление самостоятельно с согласия законных представителей.

- справка о составе семьи с указанием даты прописки в жилое
помещение;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право заявителя на пользование
жилым помещением;
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в том числе: нотариально удостоверенная доверенность,
свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении), соответствующие документы, выданные
органами опеки и попечительства;
- вступившие в законную силу судебные акты;
- справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию
не было использовано ( по собственной инициативе заявителя);
- в случаях, предусмотренных законом, отказ от включения в
число участников общей собственности на приватизируемое жилое
помещение по форме согласно приложение № 2 к административному регламенту.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является:
- ненадлежащее оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя);
- обращение ненадлежащего лица;
- несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, несоответствия копий документов их оригиналам, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления (в случае
подачи заявления лицом, являющимся представителем заявителя).
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В организации процесса приватизации отказывается, если:
- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с
Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";
- с заявлением об организации процесса приватизации обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, предоставленные гражданами для организации
процесса приватизации, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- не предоставлены документы, необходимые для организации
процесса приватизации.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга по приватизации жилья в администрации
Петушинского сельского поселения предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут
на одного получателя муниципальной услуги.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов
Помещения для работы с гражданами располагаются в местах,
приближенных к остановкам общественного транспорта, предпочтительно на нижних этажах зданий.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с
поручнями.
Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных
местах на специальных стендах должно быть размещено: текстовая
информация об оказываемой муниципальной услуге, графики приема граждан, перечни документов, образцы заявлений.
Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
Места для приема граждан должны быть оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета,
наименованием отдела, осуществляющего муниципальную функцию, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационном стенде, расположенном в здании администрации поселения, по адресу: 601144 Владимирская область
Петушинский район г. Петушки ул. Западная, д. 23.
2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров,
позволяющая учитывать, контролировать и оценивать процесс и
результат предоставления муниципальных услуг.
Показателем доступности муниципальной услуги является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:
- наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации об оказании муниципальных услуг на доступных стендах.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
- соответствие предоставляемых услуг требованиям настоящего
Регламента;
- соблюдение сроков предоставления услуг согласно регламенту;
- количество обоснованных жалоб, их анализ.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1 Наименование муниципальной услуги - «Приватизация
жилья муниципального жилищного фонда Петушинского сельского
поселения».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петушинского сельского поселения и осуществляется специалистом
администрации Петушинского сельского поселения.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- оформление договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - договор), а также оформление сопутствующих документов;
- отказ в приватизации жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 месяцев с момента регистрации поступившего заявления с
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, перечисленных в приложении 2 настоящего
регламента.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации процесса приватизации, не должен превышать трех дней с
момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации
- Гражданским кодексом Российской Федерации
- Жилищным кодексом Российской Федерации
- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
- настоящим административным регламентом
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
- заявление на участие в приватизации по форме согласно приложению N 1 к административному регламенту;

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) правовая экспертиза;
3) оформление договора и сопутствующих документов либо мотивированный отказ;
4) выдача документов.
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация
документов".
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной
услуги является личное обращение граждан, их представителей к
специалисту с комплектом документов, необходимых для организации процесса приватизации.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя участников приватизации действовать от их имени.
3.3. Административная процедура « Правовая экспертиза»
3.3.1. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.2. Специалист, ответственный за прием документов, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том
числе нотариально удостоверенные).
3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в
книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
- порядковый номер записи;
- дату приема;

Ɋ 9 (61)

3

25 ȎȐȑȡȟȠȎ 2017 ȑȜȒȎ

Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß À Ä Ì È Í È Ñ Ò Ð À Ö È È Ï Î Ñ Å Ë Å Í È ß
- данные о заявителе;
- сведения о жилом помещении, подлежащем приватизации;
- свои фамилию и инициалы.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация документов.
3.4. Административная процедура "Оформление договора и
сопутствующих документов".
Договор оформляется в трех экземплярах:
- один выдается заявителю;
- один хранится в отделе имущественных и земельных отношений;
- один передается территориальному органу Федеральной регистрационной службы.
3.4.1. Срок исправления технических ошибок, допущенных при
организации процесса приватизации, не должен превышать трех
дней с момента обнаружения ошибки.
3.4.2. Договор передачи подписывается с одной стороны уполномоченным представителем собственника жилого помещения, с
другой - гражданином/гражданами, желающими приватизировать
данное жилое помещение.
3.4.3. Договор передачи приобщается к документам, поступившим
и сформированным в ходе организации процесса приватизации.
3.5. Административная процедура "Выдача документов".
3.5.1. Основанием для выдачи является обращение заявителя за
получением документов.
3.5.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.5.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении
договора передачи в книге учета выданных договоров и получении
иных документов.
3.5.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает
документы заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело (формирования дела)
правоустанавливающих документов.
3.5.5. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает
запись в книге учета выданных договоров.
3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является выдача документов.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдением последовательности действий,
определенных настоящим административным регламентом, осуществляется главой поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав обратившихся заинтересованных лиц, рассмотрение обращений заявителей, принятие по
ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрацией поселения и может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки,
письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением муниципальной услуги может быть осуществлен
путем запроса соответствующей информации при условии, что она
не является конфиденциальной.
4.5. За исполнение муниципальной услуги специалисты администрации несут персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме главе администрации. Жалобы на решения, принятые главой администрации, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой администрации.
2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации
Петушинского сельского, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), предоставляющих муниципальные услуги, должностных
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 и статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица , предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Жалоба, поступившая главе администрации, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок
рассмотрения жалобы может быть сокращен.
7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) 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;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела , незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
10. Положения Федерального закона, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
С приложениями к административному регламенту можно
ознакомиться на официальном сайте petushkisp.ru.

О создании Координационного совета
по вопросам собираемости налогов
и других обязательных платежей
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
с целью решения проблем собираемости и вопросов увеличения
поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО «Петушинское сельское поселение», достижения устойчивой положительной динамики по всем видам доходов, сокращения задолженности по платежам в местные бюджеты, руководствуясь Уставом
МО «Петушинское сельское поселение»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о Координационном совете по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Координационного совета согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением постановлению оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона».
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 170 от 26.07.2017 г. Петушки

Приложение № 1 к постановлению
администрации от 26.07.2017 № 170
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» (далее Совет) создается для
разработки и реализации мер по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет муниципального
образование «Петушинское сельское поселение» (далее – бюджет),
мобилизации дополнительных доходных источников, устранения
имеющейся задолженности по налогам, сборам и иным платежам,
поступающим в бюджет, решения проблем собираемости и вопросов увеличения поступления налоговых и неналоговых платежей в
бюджет.
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Владимирской области, Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение».
2. Цели деятельности Совета
Основными целями деятельности Совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» налоговых
и финансовых органов, контролирующих поступления доходных
источников в бюджет.
2.2. Осуществление мониторинга за поступлением, своевременностью и полнотой уплаты налогов и других обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет.
2.3. Сокращение задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет.
2.4. Выявление причин возникновения задолженности по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет и принятие
мер по их устранению.
2.5. Разработка мероприятий по повышению собираемости и
эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет.
2.6. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
2.7. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение», территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в вопросах предотвращения схем минимизации налоговой нагрузки.
3. Полномочия Совета
К основным полномочиям Совета относятся:
3.1. Рассмотрение вопросов сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, поступающим в бюджет.
3.2. Установление причин возникновения задолженности в бюджет и активизация работы по принимаемым налогоплательщиками
мерам по ее погашению.
3.3. Направление писем в налоговый орган о необходимости
взыскания задолженности по налогам и сборам в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.4. Осуществление мониторинга за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по налогам и сборам, поступающим в бюджет, порядка и
срока погашения такой задолженности.
3.5. Рассмотрение вопросов по повышению эффективности использования муниципального имущества
4. Права Совета
Совет имеет право:
4.1. Приглашать на заседания Совета и заслушивать юридических и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом.
4.2. Направлять в налоговый орган предложения о проведении
налоговых проверок организаций-недоимщиков в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
4.3. В установленном порядке обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации
и физическим лицам с запросами в целях получения информации,
необходимой для работы Совета.
4.4. Вырабатывать рекомендации по повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей, увеличению доходной части бюджета.
4.5. Вносить предложения пол вопросам, входящим в компетенцию Совета.
5. Состав и организация работы Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Петушинского сельского поселения.
5.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, организует его работу, осуществляет контроль за реализацией принятых решений. Во время отсутствия председателя его полномочия
осуществляет заместитель.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины её членов.
5.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
5.5. Члены Совета и приглашенные на заседание Совета извещаются о заседании секретарем Совета не менее чем за два дня до
даты проведения заседания Совета.
5.6. На заседания Совета могут приглашаться представители и
иных органов и организаций, не входящих в состав Совета.
5.7. По результатам рассмотрения Совета вопросов, относящихся к его компетенции, принимаются следующие решения:
- об установлении срока добровольного погашения задолженности в бюджет налоговых и неналоговых доходов, с предоставлением копии оплаченной квитанции;
- о направлении обращения в налоговый орган о необходимости взыскания задолженности по налоговым платежам и сборам в
порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.8. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Совета является
решающим.
5.9. Решение Совета оформляется протоколом. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем Совета.

Приложение № 2 к постановлению
администрации от 26.07.2017 № 170
СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Поверинов Константин Юрьевич – глава администрации Петушинского сельского поселения, председатель Совета;
Паршина Лариса Витальевна – заместитель главы по ЖКХ, заместитель председателя Совета;
Епифанова Алёна Игоревна – заведующий отделом по управлению имуществом, секретарь Совета.
Члены Координационного совета:
Ефимова Татьяна Вячеславовна – заведующий отделом по бюджетному учету;
Ивашина Светлана Игоревна – заведующий юридическим отделом;
Ханова Светлана Владимировна – начальник МИФНС РФ №11 по
Владимирской области (по согласованию);
Гусева Елена Владимировна – старший судебный пристав ОСП
Петушинского района (по согласованию);
Соколов Сергей Николаевич – глава Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Шевяков Владимир Александрович – депутат СНД Петушинского
сельского поселения (по согласованию).

О внесении изменений
в «Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства
на территории Петушинского сельского
поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Петушинского сельского поселения, в целях повышения уровня благоустройства на территории
Петушинского сельского поселения:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Петушинского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов», утвержденные Решением совета народных депутатов
от 29.06.2017г №15/4».

1.1. пункт 3.8.4 раздела «Правила эксплуатации объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:
«Нарушать функционирование дренажных систем, водоотводных канав и кюветов, предназначенных для отвода ливневых и
поверхностных вод от дорожного полотна, общественных пространств и жилых зон, не допускаются их засыпка и засорение. Несанкционированная засыпка и засорение водоемов, загрязнение
прилегающих к ним территорий, устройство запруд».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на официальном сайте в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 173 от 01.08.2017, г. Петушки

О закрытии купального сезона
на водных объектах на территории
Петушинского сельского поселения
Руководствуясь Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007
№ 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 "О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области", постановлением администрации Петушинского
района от 17.08.2017 года № 1518 "О закрытии купального сезона
на водных объектах на территории Петушинского района", Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
и с целью предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и
гибели людей на водных объектах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.2017 года окончание купального сезона людей на водных объектах, находящихся на территории Петушинского
сельского поселения.
1.1. Обеспечить патрулирование мест традиционного отдыха населения с целью недопущения купания в запрещенных местах и в
связи с окончанием купального сезона.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 186 от 21.08.2017г. г. Петушки

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Администрация Петушинского
сельского поселения

31.07.2017 года
г. Петушки

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», во исполнение решений Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.06.2017 года
№ 16/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» и от 29.06.2017 года № 17/4 «О назначении
публичных слушаний про проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 31 июля
2017 года в 14 00 часов состоялись публичные слушания.
В слушаниях приняли участие: Глава Петушинского сельского
поселения Соколов С.Н., глава администрации Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов, депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения В.А. Шевяков, депутат
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Гринько И.Н., главный специалист, юрист Володина Е.П.
В ходе обсуждения вопроса зам. главы Петушинского сельского
поселения представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных слушаний.
Заслушаны выступления:
- Главы Петушинского сельского поселения Соколова С.Н.;
- Главного специалиста, юриста Володиной Е.П.
В ходе публичных слушаний главный специалист юрист Володина Е.П. зачитала проект изменений в устав, представленных
Управлением Юстиции Владимирской области, предложила внести
следующие изменения:
1. В статье 17 Устава:
- пункт 1) части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»
2. В статье 30 Устава:
- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;».
3. В статье 32 Устава:
1. В части 7 абзац «Глава сельского поселения, (выборное должностное лицо) не может» изложить в следующей редакции:
«Глава сельского поселения, (выборное должностное лицо), осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Часть 7.2. изложить в новой редакции:
«7.2. Глава муниципального образования должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»
4. В статье 36.1 Устава:
1) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
2) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой местной администрации может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.».
Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, одобрили зачитанные главным специалистом,
юристом указанные выше изменения, а так же решили внести в
Устав изменения согласно проекту решения от 29.06.2017 года №
16/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 29.03.2006 № 5/1».
В слушаниях приняло участие 10 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект изменений и дополнений в Устав представленные главой Петушинского сельского
поселения и проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных
слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения на
очередном заседании внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
принятый решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме решения, проект
которого был представлен для обсуждения участникам публичных
слушаний.
Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
Секретарь Е.П. Володина
Члены комиссии: К.Ю. Поверинов, В.А. Шевяков, И.Н. Гринько
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ǱǼǾȁȆǸǮ Ƕ ǳǠ ǲǾȁǵȊȍ
ǰȜȠ ȡȔȓ 20 șȓȠ Ȗȕ ȑȜȒȎ Ȑ ȑȜȒ
țȎ ȒȓțȪ ǸȖȞȖȘȎ Ȗ ȁșȖȠȩ - 28
ȖȬșȭ ȝȞȜȣȜȒȖȠ ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ
ǱȜȞȡȦȘȎ.
ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ – ȫȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȑȟȓȣ șȬȒȓȗ, ȥȠȜ ȔȖșȖ Ȗ
ȔȖȐȡȠ Ȑ țȓȗ! ǽȜ-ȜȟȜȏȜȚȡ ȠȓȝșȜ
Ȗ ȞȎȒȡȦțȜ ȐȟȠȞȓȥȎșȎ Ȑȟȓȣ ȑȜȟȠȓȗ Ȗ ȒȞȡȕȓȗ ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȫȠȜȗ
ȝȞȓȘȞȎȟțȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ ǳȐȑȓțȖȭ
ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǿȓȘȞȓȠȜȐȎ.
ȁ ǱȜȞȡȦȘȖ ȚțȜȑȜ ȒȞȡȕȓȗ.
ǰȟȓ ȜțȖ ȟȨȓȣȎșȖȟȪ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ
Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ Ȗ ȑȜȠȜȐȩ ȏȩșȖ ȝȜȒȎȞȖȠȪ ȟȜȏȞȎȐȦȖȚȟȭ ȥȎȟȠȖȤȡ
ȟȐȜȓȗ ȒȡȦȖ. ǿ ȟȎȚȩȚȖ ȒȜȏȞȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ Ȗ
țȎȖșȡȥȦȖȚȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭȚȖ ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȑșȎȐȎ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ȌȞȪȓȐȖȥ
ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȗ ȝȜȥȮȠțȩȗ ȑȜȟȠȪ
ȒȓȞȓȐțȖ ǱȜȞȡȦȘȎ ǿȓȞȑȓȗ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȖȥ ǱȡȟȎȞȜȐ. ǻȓȕȎȚȓțȖȚȩȓ Ȗ ȝȜȟȠȜȭțțȩȓ ȑȜȟȠȖ Ȗȕ ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘșȡȏȎ «ǾȎȒȡȑȎ» ȝȜȒȎȞȖșȖ ȔȖȠȓșȭȚ Ȗ ȑȜȟȠȭȚ ȒȓȞȓȐțȖ ȟȐȜȖ șȡȥȦȖȓ ȟȠȖȣȖ Ȗ ȝȓȟțȖ.
ǱȜȞȡȦȘȎ - ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȎȭ
ȒȓȞȓȐțȭ, Ȗ ȔȖȐȡȠ Ȑ țȓȗ ȒȜȏȞȩȓ

Ȗ ȜȠȕȩȐȥȖȐȩȓ șȬȒȖ. ǻȓȚȎșȜ Ȑ
țȓȮ ȝȞȖȓȕȔȎȓȠ șȬȒȓȗ Ȗ ȝȞȜȟȠȜ
ȝȜȑȜȟȠȖȠȪ. ȋȠȜ șȬȒȖ ȞȎȕțȜȑȜ
ȐȜȕȞȎȟȠȎ, ȞȎȕțȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ,
ȞȎȕțȩȣ ȡȐșȓȥȓțȖȗ, țȜ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ ȜțȖ ȒȓșȎȬȠ ȒȓȞȓȐțȬ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȗ. ǵȎ ȐȘșȎȒ Ȑ ȜȏțȜȐșȓțȖȓ
Ȗ ȝȞȜȤȐȓȠȎțȖȓ ȞȜȒțȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ
ȓȮ ȟȠȎȞȜȟȠȓ ǳȐȑȓțȖȖ ǰȎȟȖșȪȓȐțȓ ǿȓȘȞȓȠȜȐȜȗ, Ȏ ȠȎȘȬȔȓ ǼșȪȑȓ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȓ ȅȡȚȎȘȜȐȜȗ
ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ǯșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ.

ǰȓȒȡȧȖȓ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȀȎȠȪȭțȎ ǺȓșȓȦȘȖțȎ Ȗ ȎȐȠȜȞ ȫȠȖȣ
ȟȠȞȜȘ ȝȜ ȟȠȎȞȜȗ ȒȜȏȞȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȜȠȚȓȠȖșȖ Ȗ țȎȑȞȎȒȖșȖ ȟȎȚȩȣ-ȟȎȚȩȣ Ȗ șȡȥȦȖȣ Ȗȕ șȡȥȦȖȣ
ȒȓȞȓȐțȖ ǱȜȞȡȦȘȎ. ǿȎȚȩȗ ȚȎșȓțȪȘȖȗ ȔȖȠȓșȪ ȒȓȞȓȐțȖ - ǵȜȭ
ǲȡȒȎȞȜȐȎ,
ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȪțȖȤȎ
ǱȜȞȡȦȘȖ - ǼșȪȑȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ ȅȡȚȎȘȜȐȎ, ȘȜȠȜȞȜȗ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ 83 ȑȜȒȎ. ǽȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ Ȑ
țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǹȡȥȦȓȓ ȝȜȒȐȜȞȪȓ»
ȟȠȎșȎ ǳȐȑȓțȖȭ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǿȓȘȞȓȠȜȐȎ, Ȑ țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǹȡȥȦȖȗ
ȢȎȟȎȒ» - ǹȖȒȎ ǯȡȞȜȐȎ, «ǿȎȚȩȗ
ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȓțțȩȗ ȡȥȎȟȠȜȘ» - ȀȎȠȪȭțȎ ȅȡȚȎȘȜȐȎ.
ȇȓȒȞȎ ȠȎșȎțȠȎȚȖ ȒȓȞȓȐțȭ
ǱȜȞȡȦȘȎ. Ƕ Ȑȟȓ țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ
Ȑ ȫȠȜȚ ȡȏȓȒȖșȖȟȪ. ǮșȓȘȟȎțȒȞ
ǯȓșȭȓȐ ȟȒȓșȎș Ȗ ȝȜȒȎȞȖș ȏȎțțȓȞ Ȓșȭ ȒȓȞȓȐțȖ, Ǻ. ǽȜȘȞȜȐȟȘȎȭ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖșȎ ȟȎȚȩȗ șȡȥȦȖȗ ȝșȜȐ, Ȏ ǮțȠȜțȖțȎ ǱȜȑȎ
ȏȩșȎ șȡȥȦȓȗ ȚȎȟȠȓȞȖȤȓȗ ȝȜ
ȝȖȞȜȑȎȚ. ǸȎȠȭ ȅȓȏȡȞȎțȘȖțȎ
ȖȟȝȜșțȖșȎ ȥȡȒȓȟțȡȬ ȝȓȟțȬ
Ȓșȭ Ȑȟȓȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȞȖȟȡțȘȎ «ȋȠȜȠ ȟȓȞȒȤȡ ȚȖșȩȗ ȡȑȜșȜȘ».

ǿǽǼǾȀǶǰǻǼǳ ǹǳȀǼ ǰ ǯǳǾǠǵǸǳ
ȋȠȜ ȕȒȜȞȜȐȜ, ȘȜȑȒȎ ȘȎțȖȘȡșȩ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȝȞȜȣȜȒȭȠ țȓ ȡ
ȫȘȞȎțȜȐ ȠȓșȓȐȖȕȜȞȜȐ, Ȑ ȐȖȞȠȡȎșȪțȩȣ ȖȑȞȎȣ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ
ȟȓȠȭȣ, Ȏ Ȑ ȔȖȐȜȚ ȜȏȧȓțȖȖ ȟȜ
ȟȐȓȞȟȠțȖȘȎȚȖ Ȗ Ȑ ȎȘȠȖȐțȩȣ
ȖȑȞȎȣ țȎ ȟȐȓȔȓȚ ȐȜȕȒȡȣȓ! ǰ țȎȦȓȚ ȝȜȟȮșȘȓ Ȗ ȟȠȎȞȦȖȓ, Ȗ ȚșȎȒȦȖȓ ȞȓȏȭȠȎ șȬȏȭȠ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪ
ȟȐȜȏȜȒțȜȓ ȐȞȓȚȭ, ȕȎțȖȚȎȭȟȪ
ȞȎȕșȖȥțȩȚȖ ȐȖȒȎȚȖ ȟȝȜȞȠȎ.
ǰ ȘȜțȤȓ ȖȬșȭ Ȑ Șșȡȏȓ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ țȎȟȠȜșȪțȜȚȡ
ȠȓțțȖȟȡ «ǹȡȥȦȎȭ ȞȎȘȓȠȘȎ». ǰ
ȠȡȞțȖȞȓ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȦȓȟȠțȎȒȤȎȠȪ ȖȑȞȜȘȜȐ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ
10 ȒȜ 18 șȓȠ. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ țȎȝȞȭȔȮțțȜȗ ȏȜȞȪȏȩ ȕȎ ȘȎȔȒȜȓ
ȜȥȘȜ ȐȩȭȐȖșȖȟȪ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȖ Ȗ
ȝȞȖȕȮȞȩ. ǺȓȟȠȎ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȖșȖȟȪ
ȟșȓȒȡȬȧȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ. ǰ ȚșȎȒȦȓȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȑȞȡȝȝȓ ȝȓȞȐȜȓ
ȚȓȟȠȜ ȕȎțȭș ǮțȠȜț ǿȖȏȖșȮȐ,
ȐȠȜȞȜȓ - ǾȜȚȎț ȂȎȒȖț, ȠȞȓȠȪȓ
- ǸȖȞȖșș ǸȖȟȓșȮȐ. ǿȞȓȒȖ ȟȠȎȞȦȖȣ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȝȓȞȐȩȚ ȟȠȎș
ǳȑȜȞ ǸȎșȑȡȦȘȖț, ȐȠȜȞȩȚ - ǻȖȘȖȠȎ ǲȚȖȠȞȖȓȐ. ǹȡȥȦȖȓ ȖȑȞȜȘȖ
ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ ȝȞȖȕȎȚȖ.
2 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎȦȖ ȘȜȚȎțȒȩ,
ȜȏȨȓȒȖțȮțțȩȓ ȟ ȞȓȏȭȠȎȚȖ Ȗȕ Ȓ.
ǸȖȏȖȞȮȐȜ, Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ ȜȠ 10 ȒȜ 14
șȓȠ Ȗ ȜȠ 14 ȒȜ 18 șȓȠ, ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ
Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚ ȠȡȞțȖȞȓ ȝȜ ȢȡȠȏȜșȡ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȑȒȓ ȕȎțȭșȖ ȐȠȜȞȜȓ Ȗ ȠȞȓȠȪȓ
ȚȓȟȠȎ. ǰ ȚșȎȒȦȓȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ
ȑȞȡȝȝȓ ȒȖȝșȜȚ șȡȥȦȓȑȜ ȐȞȎȠȎȞȭ
ȏȩș ȐȞȡȥȓț ǮțȠȜțȡ ǿȎȚȜȣȖțȡ,
ȟȞȓȒȖ ȟȠȎȞȦȖȣ ȒȖȝșȜȚ șȡȥȦȓȑȜ
ȕȎȧȖȠțȖȘȎ ȝȜșȡȥȖș ǮșȓȘȟȓȗ ǻȖȘȖȠȖț, ȝȞȖȕ ȕȞȖȠȓșȪȟȘȖȣ ȟȖȚȝȎȠȖȗ – ǻȖȘȖȠȎ ǿȖȏȖșȮȐ.

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

13 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȝȞȜȦșȎ ȐȟȠȞȓȥȎ
ȝȜ ȐȜșȓȗȏȜșȡ ȟȞȓȒȖ ȟȚȓȦȎțțȩȣ
ȘȜȚȎțȒ ȬțȜȦȓȗ Ȗ ȒȓȐȡȦȓȘ.
ǼțȎ ȝȞȜȦșȎ ȐȓȟȓșȜ, ȎȕȎȞȠțȜ
Ȗ ȒȖțȎȚȖȥțȜ, țȖȘȠȜ țȓ ȣȜȠȓș ȡȟȠȡȝȎȠȪ. ǻȜ, Ȑ ȘȜțȓȥțȜȚ
ȖȠȜȑȓ, ȟȜ ȟȥȮȠȜȚ 2:1 ȘȜȚȎțȒȎ
«ȍȟȠȞȓȏȩ» ȜȒȓȞȔȎșȎ ȝȜȏȓȒȡ țȎȒ
ȘȜȚȎțȒȜȗ «ǹȎȟȠȜȥȘȖ». Ǯ 14 ȎȐȑȡȟȠȎ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ ȝȖȜțȓȞȏȜșȡ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȖȟȝȩȠȎșȖ
ȟȐȜȖ ȟȖșȩ ȚșȎȒȦȖȓ ȖȑȞȜȘȖ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟȜ ȟȠȎȞȦȖȚȖ. ǰ ȖȠȜȑȓ
ȫȠȖȣ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ ȘȜȚȎțȒȎ
«ǼȞȮș» ȜȒȓȞȔȎșȎ ȝȜȏȓȒȡ țȎȒ ȘȜȚȎțȒȜȗ «ǾȓȦȘȎ». ǰȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȜșȡȥȖșȖ ȟșȎȒȘȖȓ
ȝȞȖȕȩ. ǯșȎȑȜȒȎȞȬ ǼșȪȑȡ ǽȜȒȩȚȜȐȡ, ǻȖȘȖȠȡ ǸȎșȑȡȦȘȖțȎ Ȗ
ǳȑȜȞȎ ǸȎșȑȡȦȘȖțȎ ȕȎ ȝȜȚȜȧȪ Ȑ
ȟȡȒȓȗȟȠȐȓ.
16 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȗ
ȝșȜȧȎȒȘȓ Ȓ. ǸȖȏȖȞȮȐȜ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȢȡȠȏȜșȪțȩȗ ȚȎȠȥ ȚȓȔȒȡ
ȒȓȠȟȘȖȚȖ ȘȜȚȎțȒȎȚȖ ȫȠȜȗ Ȓȓ-

ȞȓȐțȖ Ȗ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ. ǯȓȟȝȞȖȟȠȞȎȟȠțȩȚ ȟȡȒȪȮȗ
ȚȎȠȥȎ ȏȩș ǺȖȣȎȖș ǸȜȔȓȐțȖȘȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȕȎȢȖȘȟȖȞȜȐȎș ȝȜȏȓȒȡ ȘȜȚȎțȒȩ ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ ȟȜ
ȟȥȮȠȜȚ 3:1. ǽȜȟșȓ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ǰ. Ǯ. ǹȜȘȖȟ
ȝȞȖȑșȎȟȖșȎ Ȑȟȓȣ Ȑ ȟȓșȪȟȘȖȗ Șșȡȏ
țȎ ȥȎȓȝȖȠȖȓ, ȑȒȓ ȝȜȟșȓ ȟșȎȒȘȜȑȜ
ȡȑȜȧȓțȖȭ ȞȓȏȭȠȎ ȟ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȐȖȘȠȜȞȖțȓ, ȞȎȟȦȖȞȖșȖ
ȟȐȜȖ ȕțȎțȖȭ Ȝ ȝȞȖȞȜȒȓ ȞȜȒțȜȑȜ ȘȞȎȭ. ǯșȎȑȜȒȎȞȬ ǰȎșȓțȠȖțȡ
ǮțȎȠȜșȪȓȐțȡ ȕȎ ȞȎȒȡȦțȩȗ ȝȞȖȮȚ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬ ȚȎȠȥȎ.
ǲȞȓȐțȖȗ ȢȖșȜȟȜȢ ǮȞȖȟȠȜȠȓșȪ ȑȜȐȜȞȖș: «ǻȖȥȠȜ ȠȎȘ țȓ ȖȟȠȜȧȎȓȠ Ȗ țȓ ȞȎȕȞȡȦȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȜȞȑȎțȖȕȚ, ȘȎȘ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȓ ȏȓȕȒȓȗȟȠȐȖȓ». ȃȜȥȓȠȟȭ ȝȜȔȓșȎȠȪ ȐȟȓȚ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȖ, ȏȜȒȞȜȟȠȖ Ȗ ȜȝȠȖȚȖȕȚȎ!
Ǻ. ǿǳǾǱǳǳǰǮ,
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǿǲǸ ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ.
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ǞǱǷ/ȀǬǶǽ: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
ǏǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ: ǎ. ǘ. ǝǌǝǔǙ.
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ȏȞȎș ȠȎȘȜȓ ȥȖȟșȜ ȑȜȟȠȓȗ Ȗ ȒȞȡȕȓȗ!
ǻȎ ȐȜȟȠȜȘȓ ȓȟȠȪ ȠȎȘȜȓ ȝȜȐȓȞȪȓ: ȐȞȓȚȭ, ȝȞȜȐȓȒȮțțȜȓ ȟ ȒȞȡȕȪȭȚȖ, țȓ ȕȎȟȥȖȠȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠ. ǵțȎȥȖȠ, ȘȎȔȒȩȗ, ȘȠȜ ȝȞȖȦȮș țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ, ȟȠȎș ȥȡȠȜȥȘȡ
ȚȜșȜȔȓ. ǴȖȐȖ, ǱȜȞȡȦȘȎ,ȤȐȓȠȖ
Ȗ ȞȎȟȠȖ!
ǿ. ǸǮȍǻǼǰǮ,
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ.

ǿȐȜȖ ȝȓȟțȖ Ȑ ȫȠȜȠ ȟȜșțȓȥțȩȗ
ȒȓțȪ ȒȎȞȖșȖ ǮțțȎ ǸȜȐȩșȖțȎ,
ǰȖȠȎșȖȗ ȂȓȒȜȟȓțȘȜ, ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ, ǮșȓȘȟȓȗ ǮșȓȣȖț Ȗ ǿȓȞȑȓȗ
ǱȡȟȎȞȜȐ. ȀȎțȤȓȐȎșȪțȩȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐ «ȋȢȢȓȘȠ» ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ
ǿȐȓȠșȎțȩ ȆȎșȖțȜȗ ȞȎȒȜȐȎș ȟȐȜȖȚȖ ȕȎȔȖȑȎȠȓșȪțȩȚȖ ȠȎțȤȎȚȖ Ȗ
ȞȖȠȚȎȚȖ. ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ ǱȜȞȡȦȘȎ
ȡȒȎșȟȭ țȎ ȟșȎȐȡ. ǸȎȘ Ȕȓ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ
ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜ, ȥȠȜ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟȜ-
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Ǚǌ ǠǟǞǍǚǗǨǙǧǡ ǛǚǗǫǡ
ǰ ȝȞȜȦșȜȚ țȜȚȓȞȓ țȎȦȓȗ
ȑȎȕȓȠȩ Țȩ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȖ Ȝ
ȘȞȡȝțȜȚ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ ȠȡȞțȖȞȓ
– ȜȠȘȞȩȠȜȚ ȝȓȞȐȓțȟȠȐȓ ȑȜȞȜȒȎ
ǽȓȠȡȦȘȖ. ǿȞȓȒȖ ȒȐȓțȎȒȤȎȠȖ
ȘȜȚȎțȒ – ȡȥȎȟȠțȖȤ ȫȠȜȑȜ ȠȡȞțȖȞȎ ȏȩșȖ Ȗ ȠȞȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ: ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ, «ǸȞȎȟțȎȭ
ǮȞȚȖȭ» (Ȓ. ǸȜȟȠȖțȜ) Ȗ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ – ȀǮǿǿ (ȝȜȟ. ǯȓȞȮȕȘȎ).
ǽȜ ȖȠȜȑȎȚ ȝȓȞȐȜȑȜ ȫȠȎȝȎ
ȠȡȞțȖȞȎ ȒȐȓ țȎȦȖ ȘȜȚȎțȒȩ
– ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ Ȗ «ǸȞȎȟțȎȭ
ǮȞȚȖȭ» ȐȜȦșȖ Ȑ ȥȖȟșȜ ȐȜȟȪȚȖ șȡȥȦȖȣ, ȥȓȚ ȜȏȓȟȝȓȥȖșȖ
ȟȓȏȓ ȝȞȎȐȜ ȐȩȟȠȡȝȎȠȪ țȎ ȐȠȜȞȜȚ ȫȠȎȝȓ. Ǽȏȓ ȕȎȠȓȚ ȡȟȝȓȦțȜ
ȝȞȜȦșȖ ȥȓȠȐȓȞȠȪȢȖțȎșȪțȡȬ
ȟȠȎȒȖȬ ȝȓȞȐȓțȟȠȐȎ Ȗ ȐȜȦșȖ Ȑ
ȥȖȟșȜ ȥȓȠȩȞȮȣ ȟȖșȪțȓȗȦȖȣ ȘȜȚȎțȒ ȠȡȞțȖȞȎ. ǰ ȝȜșȡȢȖțȎșȓ
«ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ» ȡȟȠȡȝȖșȎ ȘȜȚȎțȒȓ «ǼȞȖȜț» Ȗ Ȑ ȖȠȜȑȓ ȝȜșȡȥȖșȎ ȝȞȎȐȜ ȏȜȞȜȠȪȟȭ ȕȎ ȖȠȜȑȜȐȜȓ ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȝȓȞȐȓțȟȠȐȓ
ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ. Ǯ ȘȜȚȎțȒȎ

* * *

2 ȎȐȑȡȟȠȎ țȎ ȢȡȠȏȜșȪțȜȚ
ȝȜșȓ ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ
ȝȞȜȦȮș ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȗ ȒȓȠȟȘȖȗ ȠȡȞțȖȞ țȎ ȝȞȖȕȩ ȑșȎȐȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǰ țȮȚ Ȑ
ȒȐȡȣ ȐȜȕȞȎȟȠțȩȣ ȑȞȡȝȝȎȣ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȝȭȠȪ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȘȜȚȎțȒ.
ǰ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȜȠ
ȒȓȟȭȠȖ ȒȜ ȥȓȠȩȞțȎȒȤȎȠȖ șȓȠ
ȟȜȝȓȞțȖȥȎșȖ ȒȐȎ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ –
ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ Ȗ ȜȏȨȓȒȖțȮțțȎȭ ȘȜȚȎțȒȎ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ Ȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ǸȖȏȖȞȮȐȜ. ȋȠȎ ȐȟȠȞȓȥȎ
ȝȞȜȦșȎ Ȑ ȡȝȜȞțȜȗ ȏȜȞȪȏȓ, ȡȟȠȡȝȎȠȪ țȓ ȣȜȠȓș țȖȘȠȜ. ǰ ȖȠȜȑȓ ȑȜșȜȐ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȚȎȠȥȎ ȕȎȏȖȠȜ țȓ ȏȩșȜ, Ȗ, ȥȠȜȏȩ ȐȟȮ-ȠȎȘȖ
ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭ, ȟȜȝȓȞțȖȘȖ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȓ ȝȓțȎșȪȠȖ. ȅȡȠȪ-ȥȡȠȪ ȠȜȥțȓȓ
ȏȩșȎ ȘȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ,
ȘȜȠȜȞȎȭ Ȗ ȝȜȏȓȒȖșȎ ȟ ȖȠȜȑȜȐȩȚ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚ 4 : 3.
ȀȞȖ ȘȜȚȎțȒȩ ȟȠȎșȖ ȡȥȎȟȠțȖȤȎȚȖ ȠȡȞțȖȞȎ țȎ ȝȞȖȕȩ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
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ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
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ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ ȡȟȝȓȦțȜ ȝȞȜȦșȎ Ȗ ȫȠȡ ȟȠȎȒȖȬ, ȟȠȎȐ ȡȥȎȟȠțȖȤȓȗ ȑșȎȐțȜȑȜ, ȢȖțȎșȪțȜȑȜ
ȚȎȠȥȎ ȠȡȞțȖȞȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȟȩȑȞȎșȎ ȟ «ǼȞȖȜțȜȚ».
ȂȖțȎșȪțȎȭ ȖȑȞȎ ȝȞȜȦșȎ Ȑ
ȡȝȜȞțȜȗ Ȗ ȏȓȟȘȜȚȝȞȜȚȖȟȟțȜȗ
ȏȜȞȪȏȓ. ǿȜȝȓȞțȖȘȖ ȡȒȓșȭșȖ
ȝȜȐȩȦȓțțȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ ȕȎȧȖȠȓ ȟȐȜȖȣ ȐȜȞȜȠ, Ȗ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ – Ȗ ȜȟțȜȐțȜȓ, Ȗ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȓ – ȑȜșȜȐ
Ȑ ȫȠȜȚ ȚȎȠȥȓ ȕȎȏȖȠȜ țȓ ȏȩșȜ.
ǻȜ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ ȖȑȞȩ ȒȜșȔȓț
ȏȩș ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪȟȭ, Ȗ Ȑ ȖȠȜȑȓ
ȐȟȮ ȞȓȦȎșȖ ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȓ
ȝȓțȎșȪȠȖ. ȁȒȎȥȎ Ȑ țȖȣ ȏȩșȎ
țȎ ȟȠȜȞȜțȓ «ǼȞȖȜțȎ», ȘȜȠȜȞȩȗ
Ȗ ȟȠȎș ȥȓȚȝȖȜțȜȚ ȑȜȞȜȒȎ. ǻȜ
Ȗ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐțȖ ǮțțȖțȜ – ȓȮ țȓȟȜȚțȓțțȩȗ ȡȟȝȓȣ. Ǯ ȓȟșȖ ȒȜȏȎȐȖȠȪ Ș
ȫȠȜȚȡ, ȥȠȜ «ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ»
ȟȠȎșȎ ȠȞȓȠȪȖȚ ȝȞȖȕȮȞȜȚ ȝȓȞȐȓțȟȠȐȎ, ȠȜ țȎȒȜ ȝȞȖȕțȎȠȪ,
ȥȠȜ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȒȜȏȖșȖȟȪ ȜȠșȖȥțȩȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐ.

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

Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȜȠ ȥȓȠȩȞțȎȒȤȎȠȖ ȒȜ ȐȜȟȓȚțȎȒȤȎȠȖ
șȓȠ – țȎ ȝȜșȓ ȐȩȣȜȒȖșȖ ȘȜȚȎțȒȩ ȒȓȞȓȐȓțȪ ǮțțȖțȜ, ǿȠȎȞȩȓ
ǽȓȠȡȦȘȖ Ȗ ȝȜȟȮșȘȎ ǯȓȞȮȕȘȎ.
ǯȓȕȜȑȜȐȜȞȜȥțȩȚ Ȑ ȖȑȞȎȣ ȞȓȏȭȠ ȫȠȜȗ ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ
ȏȩșȜ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȜ ȎțțȖțȟȘȜȗ
ȘȜȚȎțȒȩ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȡȏȓȒȖȠȓșȪțȜ
ȝȓȞȓȖȑȞȎșȎ ȜȏȜȖȣ ȟȐȜȖȣ ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ. ǰȠȜȞȩȚ ȝȞȖȕȮȞȜȚ ȠȡȞțȖȞȎ ȟȠȎșȎ ȘȜȚȎțȒȎ ȒȓȞȓȐțȖ
ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ, ȞȓȏȭȠȎȚ Ȗȕ
ǯȓȞȮȕȘȖ ȒȜȟȠȎșȜȟȪ ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ.
ǶȠȜȑȖ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜ ȠȡȞțȖȞȎ țȎ ȝȞȖȕȩ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ Ȑ
ȒȓȠȟȘȖȣ ȘȜȚȎțȒȎȣ ȝȜȒȞȎȟȠȎȓȠ
țȓȝșȜȣȎȭ ȢȡȠȏȜșȪțȎȭ ȟȚȓțȎ.
Ǯ ȑșȎȐțȜȓ – ȟȓșȪȟȘȖȓ ȞȓȏȭȠȎ
ȣȜȠȭȠ ȖȑȞȎȠȪ Ȑ ȢȡȠȏȜș, ȟ țȓȠȓȞȝȓțȖȓȚ ȔȒȡȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ
ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ ȟ ȞȎȕțȩȚȖ ȟȜȝȓȞțȖȘȎȚȖ. Ƕ ȫȠȜȠ ȠȡȞțȖȞ Ȗȕ ȑȜȒȎ
Ȑ ȑȜȒ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠ ȖȚ ȠȎȘȡȬ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ.
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