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20 сеНтября В поКроВе На 
заВоде «моН’дэлис русь» 
была отКрыта НоВая про-
изВодстВеННая лиНия по 
изготоВлеНию шоКолад-
Ных плитоК. В её торже-
стВеННом запусКе приНяли 
участие губерНатор Вла-
димир сипягиН, замести-
тель миНистра сельсКого 
хозяйстВа россии оКсаНа 
лут, Врио перВого замести-
теля глаВы 33-го региоНа 
маКсим брусеНцоВ, руКоВо-
дители областНой адми-
Нистрации и петушиНсКого 
райоНа, старший диреКтор 
иНтегрироВаННой цепи 
постаВоК В региоНе Вос-
точНая еВропа дмитрий 
шачеНоК, диреКтор ооо 
«моН’дэлис русь» маКсим 
старцеВ.

«это одно из важнейших 
предприятий Владимирской 
области, один из крупнейших 
налогоплательщиков, который 
уделяет большое внимание мо-
дернизации и развитию произ-
водства. Нынешний проект по 
увеличению мощности завода 
был реализован с объёмом 
инвестиций около 1,1 млрд ру-
блей. для нас особенно важно, 
что появляются новые высоко-
технологичные рабочие места. 
численность персонала на за-
воде составляет 541 человек, 
сейчас создано ещё 50 новых 
рабочих мест. На предприятии 
реализуется много важных со-
циальных программ. поэтому 
мы обязательно будем поддер-
живать эту компанию», – отме-
тил Владимир сипягин.

Напомним, в россии 
производство компании 
«мон’дэлис русь» осущест-
вляется на трёх собственных 
заводах, два из которых – во 
Владимирской области. по-
кровское предприятие яв-
ляется для бренда одним из 
крупнейших в мире. В год 
здесь производится около 75 
тысяч тонн кондитерской про-
дукции. Немаловажно, что 
компания участвует в россий-
ской экспортной программе, 
задача которой более чем в 2 
раза увеличить поставку про-
дукции отечественного про-
изводства на мировые рынки.

«В россии кондитерская 
отрасль активно развивается. 
В прошлом году мы произве-
ли 3,9 млн тонн сладкой про-
дукции. это выше объёмов 
предыдущего года. темпы 
этого года тоже показывают 
положительную динамику», – 
сообщила оксана лут. замми-
нистра констатировала, что 
российскую кондитерку охот-
но покупает Китай. В планах 
минсельхоза – расширение 
экспорта на Восток.

«Наши предприятия в по-
крове и собинке являются 
лидерами компании по всем 
показателям эффективности, 
безопасности и охраны тру-
да. у компании к российским 
производствам огромное 
доверие, что и выражается в 
инвестициях», – подчеркнул 
дмитрий шаченок.

расчётный годовой объём 
новой производственной ли-
нии составляет 13 тыс. тонн 
шоколада популярного брен-
да. инвестпроект предусма-
тривает не только установку 
производственной линии, но 
и расширение склада сырья 
и упаковочных материалов 
на 2000 кв. метров. Кроме 
того, с учётом возрастающей 
мощности производства рас-
ширена и модернизирована 
система приёмки и хранения 
шоколада, увеличены холо-
дильные мощности завода, 
модернизированы транс-
форматорные подстанции и 
тепловой пункт.

Пресс-служба 
администрации области. 

На шоколадной фабрике в Покрове 
открыта новая производственная линия

ООО «Мон’дэлис Русь» – это рос-
сийское подразделение Mondelez 
International, один из крупнейших 
производителей кондитерских из-
делий в России. Компания работает 
на российском рынке более 20 лет 
и является лидером в категориях 
«шоколадные плитки» и «печенье», 
а также занимает второе место по 
продажам жевательной резинки.

С 1994 года Mondelez International 
инвестировала в российскую эконо-
мику более 1 млрд долларов.

Стоит отметить, что компания ве-
дёт активную работу в сфере корпора-
тивной социальной ответственности. 
С 2007 года реализуется программа 
«Будь здоров!», направленная на 
формирование навыков здорового 
питания и осознанного потребления 
у школьников. Только в прошлом году 
программа охватила 96 школ и более 
33 тысяч учащихся во Владимирской, 
Новгородской и Новосибирской об-
ластях. Компания сотрудничает так-
же с Фондом продовольствия «Русь», 
внося свой вклад в обеспечение мало-
обеспеченных слоёв населения про-
дуктами питания. Объём инвестиций в 
социальную сферу за последние 3 года 
превысил 9 млн долларов.

ООО «Мон’дэлис Русь» активно 
участвует в работе над улучшением 
делового и инвестиционного кли-
мата в России, являясь членом таких 
деловых объединений, как Ассоци-
ация предприятий кондитерской 
промышленности «АСКОНД», Ассо-
циация производителей фирменных 
торговых марок «Русбренд», Кон-
сультативный совет по иностранным 
инвестициям при Председателе Пра-
вительства Российской Федерации.

ДЛЯ СПРАВКИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 октября в россии отмечает-

ся день пожилого человека. эта 
дата - еще одно напоминание о 
том, как много старшее поколе-
ние сделало для нашей области, 
для россии, для каждого из нас. 
мы бесконечно благодарны на-
шим ветеранам за беспримерное 
мужество и стойкость в годы Вели-
кой отечественной войны, за тру-
довой подвиг по восстановлению 
страны из руин, за самоотвер-
женную работу по укреплению 
промышленного и экономиче-
ского потенциала нашей родины. 
это вы, наши бабушки и дедушки, 
отцы и матери, заложили основы 
благополучия и стабильности рос-
сии. Наша обязанность – стать ва-
шей опорой, окружить заботой и 
вниманием, обеспечить возмож-
ность активного образа жизни.

В сентябре депутатами за-
конодательного собрания был 

утвержден закон о детях войны.  
его принятие было для нас делом 
чести и долгом перед теми, кого 
война лишила детства. социаль-
ная защита пожилых людей и 
впредь останется одним из основ-
ных приоритетов нашей работы.

Низкий поклон и глубокая 
благодарность поколению на-
ших родителей. помните, что 
нам очень нужны ваши знания 
и жизненный опыт, ваш му-
дрый совет, ваша моральная и 
духовная поддержка. живите 
долго! пусть каждый день будет 
наполнен любовью близких, 
пусть дети и внуки радуют успе-
хами, пусть интерес к жизни и 
оптимизм никогда не угасают.

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Владимир КИСЕЛЁВ.

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы, ПЕНСИОНЕРы, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

примите искренние, сердеч-
ные поздравления с замечатель-
ным праздником – междуна-
родным днем пожилых людей!

почти треть населения пе-
тушинского района – граждане, 
достигшие преклонного возрас-
та. оказать пожилому человеку 
реальную помощь, проявить 
внимание, сказать доброе сло-
во – одна из главных задач ра-
ботников социальной сферы.

очень важно, что есть день, 
когда мы можем еще раз вы-
разить признательность вам, 
людям старшего поколения, 
сказать теплые и добрые слова.

Каждая семья держится на 
любви и памяти старшего поколе-
ния. Вы – наша живая история, ко-

торой мы гордимся, пример высо-
кой нравственности, жизненного 
оптимизма, духовной культуры. 
спасибо вам за добросовестный 
труд, мудрость, доброту.

В праздничный день раз-
решите пожелать вам крепкого 
здоровья на долгие годы, бо-
дрости духа, любви и уважения 
ваших детей и внуков, матери-
ального благополучия и стабиль-
ности в семье, теплоты и внима-
ния окружающих вас людей!

Государственное 
казенное учреждение

Владимирской области 
«Отдел  социальной 

защиты населения 
по Петушинскому району».

Бабушке - солнышко,
дедушке - стих,
Много здоровья Вам на двоих,
Счастья желаем ещё на два века,
С днем пожилого Вас человека!

1 октября – день пожилого 
человека. это день бесконеч-
но дорогих нам людей – на-
ших мам и пап, бабушек и де-
душек. это день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной 
щедрости – качеств, которы-
ми наделены люди, имеющие 
за плечами немалый жизнен-

ный путь, прошедшие войны 
и пережившие экономические 
потрясения.

традиция празднования дня 
пожилого человека укоренилась 
во всех уголках нашей родины. 

Ни один человек не ограж-
ден от демографического ста-
рения. жизнь каждого человека 
кардинально меняется после его 
выхода на пенсию. для многих 
такое событие сопровождается 
стрессами и депрессиями.

Окончание на стр. 2.

СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Славим возраст золотой!



У НАС – 
НОВАЯ ДОРОГА!

В поселке санинского доКа 
на улице Клубной между дома-
ми 10 и 12 была очень плохая 
дорога. из-за того, что между 
домами проходит теплотрасса, 
образовались большие ямы, 
хотя их неоднократно засыпа-
ли. мы, жильцы, обратились в 
районную администрацию за 
помощью. Но выяснилось, что 
эта территория – междомовая 
и мы, жильцы, должны делать 
дорогу на свои средства. и, 
как всегда, на помощь пришла 
глава администрации Нагор-
ного сельского поселения о. и. 
Копылова,  к которой мы об-
ратились за помощью. сейчас 
у нас очень красивая, новая, 
асфальтированная дорога! мы 
благодарим  и говорим боль-
шое спасибо ольге ивановне 
за помощь, за её отзывчивость 
и оперативность в решении на-
ших проблем!

Жители дома: Н. В. Карлова,
Е. М. Глухова,

А. И. Трофимова,
Е. К. Калекулина,

О. Д. Котова,
Л. В. Кокорина

и другие.

Вторник
1 октября 2019 годар и т м ы  ж и з Н и

НАГРАЖДАЕМ ДОБРЫМ 
СЛОВОМ

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

прекращение трудовой дея-
тельности в некотором роде ли-
шает человека возможности само-
реализации. да и материальное 
положение значительно ухудша-
ется, поскольку в нашем государ-
стве установлены очень низкие 
размеры минимальных пенсий.

В рамках НациоНальНо-
го проеКта «демограФия» 
на территории петушинского 
района реализуются проеКты: 
«старшее поколение», «актив-
ное долголетие» и «спортивное 
долголетие».

люди, которые полны сил, 
принимают активное участие 
в спортивной и общественной 
жизни. у таких граждан старость 
выступает условным определе-
нием. жить полноценно многие 
люди способны не только в моло-
дости, но также и в пожилом воз-
расте. Неправы  те, кто говорит, 
что старость – это пора всех боля-
чек. Нет ничего невозможного. 

К сожалению, убежать от 
старости невозможно, но всегда 
есть шанс продлить счастливые 
годы жизни. от каждого чело-
века непосредственно, от его 
желаний и установок зависит, 
когда именно к нему придет 
старость. пожилые люди могут 
реализовать себя в любом на-
правлении, стоит только сильно 
захотеть этого. и такую возмож-
ность в реализации своего не-
истраченного потенциала даёт 
гбусо Во «петушинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения».

Во многих территориях на-
шего района проходят темати-
ческие мероприятия, благотво-
рительные акции, конференции, 
выставки, театральные постанов-
ки, музыкальные вечера и мно-
гое другое. 1 октября - не исклю-
чение. В первой декаде октября 
пройдут мероприятия для самых 
активных и «молодых» людей. 

один из философов заметил: 
«Как мало промежутка между 
временем, когда человек слиш-
ком молод и когда он уже слиш-
ком стар».

действительно, часто ли мы 
замечаем стремительный бег 
времени?

люди молодые наверняка не 
воспримут этот вопрос всерьёз. 
те, кто постарше, задумаются. а 
старики, смахнув слезу, согласят-
ся. согласятся с тем, что жизнь 
действительно коротка, и не 
очень хочется тратить оставшиеся 
годы на воспоминания. есть ещё у 
многих желание работать, встре-
чаться с друзьями и близкими, 
воспитывать внуков. да и просто 
радоваться солнцу, дождю или 
снегу. мы рады за тех пожилых, 
кто имеет эту возможность, но в 
то же время хотим заметить, что 
очень много у нас стариков, кото-
рых окружают на склоне лет лишь 
болезни, усталость, одиночество.

естественно, уважать и благо-
дарить пожилых людей нужно не 
только в день пожилого челове-
ка, но и ежедневно. 

очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благопо-
лучия их семьям. пусть бережное 
отношение к людям старшего по-
коления станет делом не одного 
торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанно-
стью каждого из нас.

люди «серебряного возрас-
та», живите под девизом: «лет 
до ста расти вам без старости». 
здоровья вам, благополучия и 
внимания. Ведь вы наша исто-
рия, наши радости и победы!

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор 

ГБУСО ВО «Петушинский 
комплексный центр 

социального
 обслуживания населения».

Славим возраст золотой!

бУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНы И ОТВЕТСТВЕННы
управление
гражданской
защиты

уВажаемые родители, бабушКи и дедушКи 
и другие мНогочислеННые родстВеННиКи! 
НапомиНаем Вам об опасНости ВыпадеНия 
малышей из отКрытых оКоН. 

если у вас дома малолетний ребенок, откры-
вать окна следует с большой осторожностью, осо-
бенно это касается пластиковых окон с москит-
ными сетками. малыш воспринимает москитную 
сетку, как защитный барьер, но она не может вы-
держать вес ребенка.

СОбЛюДАЯ СЛЕДУющИЕ ПРОСТыЕ ПРАВИ-
ЛА, Вы СМОжЕТЕ ОбЕЗОПАСИТЬ СВОЕГО МА-
ЛОЛЕТНЕГО РЕбЕНКА:

- не оставляйте окна открытыми;
- не используйте москитные сетки без соответ-

ствующей защиты окна. ребенок может выпасть, 
оперевшись на сетку;

- не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребе-
нок не взобрался на подоконник;

- не оставляйте ребенка без присмотра, осо-
бенно играющего возле окон;

- не позволяйте детям прыгать на кровати или 
другой мебели, расположенной вблизи окон;

- установите на окна фиксаторы – средства 
защиты, препятствующие открытию окна ребен-
ком. 

задумайтесь: в большинстве случаев именно 
из-за недосмотра взрослых дети гибнут и получа-
ют увечья. 

Призываем родителей быть более внима-
тельными и ответственными!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию 
и вам нужна помощь пожарных или спасате-
лей – единый номер для вызова всех экстрен-
ных служб с мобильного телефона «112», «101» 
и «01» - со стационарного.

В рамках реализации проек-
та «КВН - в малые города!»   19 
сентября на базе средней об-
щеобразовательной школы № 1 
г. петушки региональной лигой 
международного союза КВН 
«Владимирская русь» было про-
ведено занятие школы КВН, ор-
ганизованное при поддержке 
администрации петушинского 
района и фонда президентских 
грантов рФ. В нём приняли уча-

стие петушинские школы №№ 1, 
2, 3, гимназия № 17, Костерёв-
ская №  1 и глубоковская школы.  

первое занятие со школьни-
ками проводили  директор ре-
гиональной лиги международ-
ного союза КВН «Владимирская 
русь» роман сергеевич алек-
сандров и ребята из областной 
команды КВН «Время есть».

 по итогам проведённых за-
нятий  школьные команды при-

мут участие в фестивале КВН. 
желаем им успешных выступле-
ний, дальнейших творческих 
успехов и побед!

Татьяна МИЗЯЕВА,
 главный специалист 

по молодежной политике 
и работе с детьми комитета по 
физической культуре,  спорту, 

молодежной политике админи-
страции Петушинского района.

ДЕЛО 
НАПРАВЛЕНО В СУД
заКоНчеНо расследоВаНие уго-
лоВНого дела о НезаКоННой 
рубКе лесНых НасаждеНий

следственным отделом от-
дела мВд россии по петушин-
скому району закончено рас-
следование уголовного дела 
о незаконной рубке лесных 
насаждений.

В июне текущего года в де-
журную часть полиции обра-
тились представители одного 
из лесничеств петушинского 
района, сообщившие, что при 
обходе территории обнаружи-
ли участок леса, на котором вы-
рублены 567 деревьев сосны, 
березы, осины и ели. при этом, 
по имеющейся документации, 
рубки на этом участке не были 
предусмотрены.

о п е р у п о л н о м о ч е н н ы е 
оэбипК провели комплекс ме-
роприятий, в результате кото-
рых установили, что к незакон-
ной рубке причастен 39-летний 
житель города Коврова.

по версии следствия, не-
сколько месяцев назад фигу-
рант, не имея специального 
разрешения, срубил деревья, 
которые впоследствии реали-
зовал. ущерб, нанесенный лес-
ному фонду, превысил 450 000 
рублей.

В содеянном злоумышлен-
ник сознался.

уголовное дело, возбуждён-
ное по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.260 
уК рФ, с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

ДОРОГИЕ 
СОРНЯКИ
согласНо плаНу проВероК На 
2019 год, должНостНыми лица-
ми упраВлеНия россельхозНад-
зора по ВладимирсКой об-
ласти В петушиНсКом райоНе 
проВедеНа плаНоВая проВерКа 
по государстВеННому земель-
Ному Надзору В отНошеНии 
граждаНиНа, имеющего В соб-
стВеННости земельНый участоК 
сельсКохозяйстВеННого НазНа-
чеНия площадью 3,74 га.

На момент проверки установле-
но, что по всей площади земельно-
го участка выстилается многолетняя 
сорная растительность в виде травя-
ной подушки, сформированной тра-
востоем прошлых лет, возвышается 
сухостой сорных растений, в юго-вос-
точной части участка очагами и еди-
нично произрастает древесно-ку-
старниковая растительность (береза 
высотой от 3,5 м, ива высотой от 3 м).

В силу прямого указания дей-
ствующего законодательства в 
сфере земельных отношений обя-
занность не допускать зарастание 
сельскохозяйственных угодий сор-
ными растениями, деревьями и 
кустарниками и обязанность по 
проведению соответствующих ме-
роприятий возложена на собствен-
ника сельскохозяйственных земель.

по факту выявленного нару-
шения государственным инспек-
тором управления в отношении 
собственника земельного участка 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч.2 ст.8.7 Коап рФ. согласно вы-
несенному в июле текущего года 
постановлению, гражданин при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения 
и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тыс. рублей. В 
настоящее время штраф нарушите-
лем оплачен в полном объеме.

собственнику также выдано 
предписание о приведении зе-
мельного участка в состояние, при-
годное для сельскохозяйственного 
производства, и введении его в 
сельхозоборот.

Кроме того, информация о 
выявленном нарушении будет 
направлена в управление Феде-
ральной налоговой службы по Вла-
димирской области с целью повы-
шения ставки земельного налога.

Школа КВН в нашем районе
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мегапозитиВНой стала миНуВшая пятНица для посёлКа ВольгиНсКий и города КостерёВо, и 
особеННо для юНых их жителей. В этих НаселёННых пуНКтах состоялось отКрытие детсКих 
игроВых КомплеКсоВ, а таКже парКоВых зоН, преобразоВаННых по программе создаНия Ком-
ФортНой городсКой среды.

В 14.00 состоялся праздник в 
п. Вольгинский. поздравили его 
жителей и перерезали символи-
ческую красную ленточку депу-
тат законодательного собрания 
Владимирской области павел 
шатохин, глава администрации 
петушинского района сергей 
Великоцкий, его заместитель 
по социальной политике, секре-
тарь местного отделения партии 
«единая россия» александр без-
лепкин, экс-глава администра-
ции посёлка Виталий гаранин и 
новый глава администрации та-
тьяна Вещунова. 

преображение сквера рядом 
с часовней  обошлось в 1 млн 
600 тысяч рублей. На террито-
рии проложены асфальтовые 
дорожки, приведена в порядок 
и оформлена круглая клумба, 
произведено озеленение скве-
ра, установлено новое освеще-
ние. для комфортного отдыха 
установлены новые скамейки. 
детский игровой комплекс, по-
дарок района к 90-летнему юби-
лею, оснащён специальным тар-
тановым покрытием. В рамках 
торжественной части состоялось 
награждение всех причастных к 
тому, что работы были выполне-
ны качественно и в срок. почёт-
ные гости прогулялись по скве-
ру, стали зрителями концертной 
программы. улыбки, детский 
смех, радость родителей, бла-
годарность жителей – самая 
лучшая награда строителям, 
организаторам, руководителям 
проекта. 

между тем делегация высо-
ких гостей торопилась в г. Ко-
стерёво. здесь произошли ещё 
более масштабные позитивные 
перемены: построена много-
функциональная спортивная 
площадка, установлены улич-
ные тренажёры, открыт детский 
игровой комплекс; по програм-
ме создания комфортной го-
родской среды преобразована 
парковая зона отдыха. целый 
спортивно-досуговый комплекс! 

спортивная площадка с мно-
гофункциональным покрытием 
построена по федеральной про-
грамме «спорт – норма жизни». 
её стоимость – 4 млн 700 тысяч 

рублей. парковая зона по проек-
ту формирования комфортной 
городской среды в Костерёво 
обошлась в 6 млн рублей. дет-
ский игровой комплекс на сумму 
800 тысяч рублей получен в пода-
рок от района к его юбилею. 

В начале торжественной ча-
сти поздравила костерёвцев с 
открытием глава петушинского 
района елена Володина: «год 
назад это была заброшенная 
территория, а сегодня - замеча-
тельная, благоустроенная зона 
отдыха. я выражаю уверенность, 
что она будет служить долго на 
благо жителей города, наших де-
тей. хочется, чтобы эта площадка 
стала альтернативой сомнитель-
ным местам проведения досуга 
молодёжи, чтобы она стала до-
полнительным стимулом для за-
нятий спортом наших детей». 

«это не первое подобное 
событие по району, - отметил 
в приветственном слове глава 
администрации района сергей 

Великоцкий: в покрове к дню 
города была открыта зона по 
программе создания комфорт-
ной доступной среды, состоялось 
открытие сквера и детской пло-

щадки в п. Вольгинский. и вот мы 
открываем новые объекты в Ко-
стерёве. здесь очень удачно вы-
брано место администрацией г. 
Костерёво. и вообще, с приходом 
к руководству Владимира про-
скурина жизнь в городе заметно 
оживилась: в прошлом году мы 
открывали преобразованные 
придомовые территории, идёт 
строительство и ремонт дорог, 
тротуаров, реализуется програм-
ма по переселению… я уверен, 
что администрация города во 
взаимодействии с советом на-
родных депутатов, с районными 
администрацией и советом про-
должит эту работу. у нас боль-
шие планы на г. Костерёво: и по 
школам, и по детским садам, по 
Костерёво-1. я очень рад, что се-
годня все мы вместе открываем 
эту комфортную среду для наших 
детей, молодёжи, для старшего 
поколения, которое будет иметь 
возможность отдыхать в этом 
сквере. Всем хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья. 
с праздником!».

поприветствовал костерёв-
цев депутат законодательного 
собрания Владимирской обла-
сти павел шатохин. от имени 
председателя зс Владимира Ки-
селёва он наградил тех, кто по-
могал реализовать проект, бла-
годарственными письмами. 

александр безлепкин рас-
сказал, что сквер возведён по 
программе «единой россии» 
«Комфортная городская среда». 
«очень приятно видеть, что эти 
объекты нравятся жителям, их 
уже давно опробовали дети - 
играют, гуляют, а вечером, когда 
зажигаются фонари, мы видим, 
как молодёжь назначает здесь 
свидания… пусть все эти объ-
екты приносят радость и пользу 
костерёвцам. давайте всё это 
сбережём! пусть они нам служат 
долгие, долгие годы». 

глава администрации города 
Владимир проскурин, поздравив 
земляков, отметил, как до неуз-
наваемости изменилась теперь 
улица Комсомольская: «мы, жи-
тели города Костерёво, сегодня 
получили и парковую зону, и 
многофункциональную спортив-
ную площадку, и детский игро-
вой комплекс. хотел бы выра-
зить благодарность руководству 
петушинского района за под-
держку и помощь. В городе пред-

стоит сделать очень многое, но 
начало уже положено. давайте 
все вместе постараемся сберечь 
всё реализованное. это труд кол-
лективный, благодарю всех его 
участников». Владимир проску-
рин вручил благодарности и гра-
моты тем, без кого это событие 
не состоялось бы. 

после торжественной части 
почётные гости открыли спор-
тивную площадку и даже сделали 
по удару мячом в футбольные во-
рота и броску в баскетбольное 
кольцо. а потом эстафета пере-
шла к молодым спортсменам. 
они лихо гоняли футбольный 
мяч, проводя его между «вешка-
ми» в показательных выступле-
ниях, баскетбольный с лёгкостью 
забрасывали в кольцо. Не все 
мячи попали в цель, но с такой 
площадкой успех при регулярных 
тренировках не заставит себя 
долго ждать. состоялась и демон-
страция возможностей установ-
ленных тренажёров. тренер рас-
сказывал, а молодые спортсмены 
показывали комплекс упражне-
ний на различные группы мышц. 
символическая красная ленточ-
ка была перерезана и при входе 
на территорию детского игрово-
го комплекса. гости прогулялись 
по центральной асфальтовой до-
рожке парковой зоны, намети-
ли ближайшие задачи по благо-
устройству  и планы на будущее. 

В это время на основной 
площадке вовсю шла концерт-
ная программа. зажигательный 
флэшмоб на музыкальную тему 
«Костерёво – классно!» вместе с 
хореографом екатериной сер-
геевой и руководителем театра 
эдуардом локтевым готовили 
к празднику в честь юбилея пе-
тушинского района, рассказала 
директор Костерёвского город-
ского Кдц елена дорофеева. К 
сожалению, исполнить его в пол-
ном объёме тогда помешала по-
года, и здесь мы его показываем 
вновь в укороченном варианте. 
Но надеюсь, придёт время, и мы 
его покажем полностью.

мы тоже надеемся, что пово-
дов показывать все возможности 
творческой молодёжи и коллекти-
вов на открытии новых объектов у 
всех жителей петушинского райо-
на будет ещё очень и очень много.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

П. Вольгинский, г. Костерёво:
Масштабные позитивны перемены
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОбЛАСТИ ОТ 20.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1763

Об оценке регулирующего воздействия 
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», зако-
ном Владимирской области от 08.12.2014 № 146-оз 
«о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности», принимая во внимание 
письмо минэкономразвития россии от 12.12.2014 
№ 31260-оФ/д26и «о направлении методических 
рекомендаций по организации и проведению про-
цедуры оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов», в целях выявления в проектах муници-
пальных нормативных правовых актов положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» постановляю:

1.утвердить положение о проведении оценки 
регулирующего воздействия согласно приложе-
нию.

2.признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 10.11.2015 
№ 1715 «о введении оценки регулирующего воз-
действия в нормотворческий процесс администра-
ции петушинского района».

3.определить уполномоченным органом по 
проведению оценки регулирующего воздействия 
управление экономического развития администра-
ции петушинского района.

4.структурным подразделениям администра-
ции петушинского района при подготовке проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
в рамках осуществляемых полномочий проводить 
оценку регулирующего воздействия в соответствии 
с положением, установленным настоящим поста-
новлением.

5.Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития администрации петушинского рай-
она.

6.рекомендовать главам администраций го-
родских и сельских поселений петушинского рай-
она провести аналогичную работу по разработке 
нормативных правовых документов об оценке ре-
гулирующего воздействия для дальнейшей работы 
по данному направлению.

7.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.08.2019 № 1763

Положение о проведении оценки регулирую-
щего воздействия

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия 
(далее – орВ), которая включает в себя:

1.1.1.орВ проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов администрации петушинского 
района (далее – администрация района), разраба-
тываемых структурными подразделениями адми-
нистрации района, и подготовку заключений об 
орВ.

1.1.2.оценку фактического воздействия муни-
ципальных нормативных правовых актов админи-
страции района, в отношении проектов которых 
проводилась оценка регулирующего воздействия, 
и подготовку заключений об оценке фактического 
воздействия.

1.2.орВ подлежат проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми ак-
тами администрации района обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, за исключением:

1.2.1.проектов муниципальных нормативных 
правовых актов совета народных депутатов пету-
шинского района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные нало-
ги и сборы.

1.2.2.проектов муниципальных нормативных 
правовых актов совета народных депутатов пету-
шинского района, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

1.3.В отношении следующих проектов муници-
пальных нормативных правовых актов применяет-
ся специальный порядок проведения процедуры 
орВ:

1.3.1.проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, за-
трагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и 
устанавливающих новые или изменяющих действу-
ющие обязанности субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

1.3.2.проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации района, устанавли-
вающих подлежащие государственному регулиро-
ванию цены (тарифы) на товары (услуги) в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и 
устанавливающих новые или изменяющих действу-
ющие обязанности субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

1.3.3.проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации района, разрабо-
танных в целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации района 
в соответствие с требованиями законодательства 
российской Федерации.

1.4.целью процедуры орВ является выявление 
положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и бюджета мо «пету-
шинский район».

1.5.термины и понятия, используемые в насто-
ящем положении:

1.5.1.уполномоченный орган – орган исполни-
тельной власти муниципального образования «пе-
тушинский район», ответственный за внедрение и 

развитие процедур орВ и экспертизы, выполняю-
щий функции нормативно-правового, информа-
ционного и методического обеспечения оценки 
регулирующего воздействия, осуществляющий 
подготовку заключений об оценке регулирующего 
воздействия по проектам муниципальных норма-
тивных правовых актов, устанавливающим новые 
или изменяющим ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
администрации района обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также устанавливающим, изменяющим 
или отменяющим ранее установленную ответ-
ственность за нарушение муниципальных норма-
тивных правовых актов администрации района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а 
также осуществляющий подготовку заключений об 
экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

1.5.2.разработчики проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (далее – разработчи-
ки) – структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие разработку проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов.

1.5.3.публичные консультации – открытое об-
суждение с заинтересованными лицами проекта 
муниципального нормативного правового акта, 
организуемое уполномоченным органом в ходе 
проведения процедуры орВ (экспертизы) и подго-
товки заключения об оценке регулирующего воз-
действия (заключения об экспертизе).

1.5.4.размещение уведомления о разработке 
предлагаемого правового регулирования (далее 
– уведомление) – этап процедуры орВ, в ходе ко-
торого разработчик организует обсуждение идеи 
(концепции) предлагаемого им правового регули-
рования с заинтересованными лицами.

1.5.5.сводный отчет о результатах проведе-
ния орВ проекта муниципального нормативного 
правового акта (далее – сводный отчет) – документ, 
содержащий выводы по итогам проведения раз-
работчиком исследования о возможных вариантах 
решения выявленной в соответствующей сфере 
общественных отношений проблемы, а также ре-
зультаты расчетов издержек и выгод применения 
указанных вариантов решения.

1.5.6.отчет об оценке фактического воздей-
ствия – документ, содержащий выводы по итогам 
проведения структурным подразделением админи-
страции района, разработавшим муниципальный 
нормативный правовой акт, исследования на пред-
мет достижения целей регулирования, заявленных 
при разработке рассматриваемого муниципально-
го нормативного правового акта, а также оценка 
фактических положительных и отрицательных по-
следствий принятия данного муниципального нор-
мативного правового акта.

1.5.7.заключение об орВ – завершающий про-
цедуру орВ документ, подготавливаемый упол-
номоченным органом и содержащий выводы о 
наличии либо отсутствии положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также бюджета мо «петушинский район», 
о наличии либо отсутствии достаточного обоснова-
ния решения проблемы предложенным способом 
регулирования.

1.5.8.заключение об экспертизе – заверша-

ющий экспертизу документ, подготавливаемый 
уполномоченным органом и содержащий выво-
ды о положениях муниципального нормативного 
правового акта, в отношении которого проводится 
экспертиза, создающих необоснованные затруд-
нения для осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или об отсутствии 
таких положений, а также обоснование сделанных 
выводов.

1.5.9.заключение об оценке фактического воз-
действия – завершающий процедуру оценки факти-
ческого воздействия документ, подготавливаемый 
уполномоченным органом и содержащий выводы 
о достижении заявленных целей регулирования, 
оценку положительных или отрицательных послед-
ствий действия муниципального нормативного 
правового акта, а также предложения об отмене 
или изменении муниципального нормативного 
правового акта или его отдельных положений.

1.5.10.официальный сайт – специализиро-
ванный информационный ресурс в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» 
– «портал оценки регулирующего воздействия 
Владимирской области» (regulation.avo.ru), опре-
деленный для размещения сведений о проведении 
процедуры орВ, в том числе в целях организации 
публичных консультаций и информирования об их 
результатах. 

1.6.основными задачами проведения процеду-
ры орВ являются:

1.6.1.повышение качества проектов муници-
пальных нормативных правовых актов.

1.6.2.совершенствование нормотворческой 
деятельности администрации петушинского райо-
на и ее структурных подразделений, принимаемых 
управленческих решений, упрощение управленче-
ской среды.

1.6.3.сокращение степени вмешательства в 
сферу деятельности субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

1.7.процедура орВ основывается на следую-
щих принципах:

1.7.1.прозрачность – доступность информации 
о процедуре орВ на всех стадиях ее проведения.

1.7.2.публичность – обеспечение участия заин-
тересованных лиц.

1.7.3.сбалансированность – обеспечение ба-
ланса интересов всех заинтересованных лиц в рам-
ках проведения процедуры орВ.

1.7.4.эффективность – обеспечение оптималь-
ного выбора варианта регулирования с точки зре-
ния выгод и издержек как субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, так и 
общества в целом.

1.7.5.экономичность – обеспечение надлежа-
щего качества проведения процедуры орВ при ус-
ловии минимально необходимых затрат на ее про-
ведение.

1.7.6.обязательность проведения процедуры 
орВ – обеспечение проведения процедуры орВ 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

1.7.7.достаточность сроков проведения проце-
дур орВ – установление сроков проведения отдель-
ных процедур орВ, достаточных для обеспечения 
принципа публичности и сбалансированности, под-
готовки результирующих документов надлежащего 
качества.

1.7.8.публичность источников информации и 
расчетов – обеспечение возможности проверки 
правильности осуществленных при проведении 
процедуры орВ расчетов и ориентация разработ-
чика на использование источников информации, 
доступных заинтересованным лицам.

1.8.орВ проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений, содержа-
щихся в подготовленном разработчиком проекте:

1.8.1.Высокая степень регулирующего воз-
действия – проект муниципального нормативного 
правового акта содержит положения, устанавлива-
ющие новые обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, 
а также устанавливающие ответственность за на-
рушение муниципальных нормативных правовых 
актов администрации района, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

1.8.2.средняя степень регулирующего воз-
действия – проект муниципального нормативного 
правового акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами администрации 
района обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также 
изменяющие ранее установленную ответствен-
ность за нарушение муниципальных нормативных 
правовых актов администрации района, затрагива-
ющих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

1.8.3.Низкая степень регулирующего воздей-
ствия – проект муниципального нормативного 
правового акта содержит положения, отменяющие 
ранее установленную ответственность за наруше-
ние муниципальных нормативных правовых актов 
администрации района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

1.9.специальный порядок проведения проце-
дуры орВ в отношении проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 
1.3 положения включает в себя следующие этапы:

1.9.1.разработка проекта муниципального 
нормативного правового акта и пояснительной за-
писки и составление сводного отчета о результатах 
проведения процедуры орВ проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта.
1.9.2.публичные консультации проекта муни-

ципального нормативного правового акта и свод-
ного отчета проводятся в течение 7 рабочих дней.

1.9.3.размещение проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета 
уполномоченным органом на официальном сайте.

1.9.4.Направление разработчиком в уполномо-
ченный орган подписанных материалов в течение 
2 рабочих дней после публичных консультаций.

1.9.5.подготовка заключения об орВ проекта 
муниципального нормативного правового акта в 
срок не более 5 рабочих дней.

1.10.порядок проведения орВ проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, предусматривает следующие этапы ее про-
ведения:

1.10.1.размещение уведомления о подготовке 
проекта муниципального нормативного правового 
акта, устанавливающего новые или изменяющего 
ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.10.2.подготовка проекта муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего 
новые или изменяющего ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, составление 
сводного отчета о проведении оценки регулирую-
щего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта, устанавливающего новые 
или изменяющего ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и их публичное 
обсуждение.

1.10.3.подготовка уполномоченным органом 
заключения об орВ муниципального нормативно-
го правового акта, устанавливающего новые или 
изменяющего ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

1.11.участниками процедуры орВ являются:
1.11.1.разработчики.
1.11.2.уполномеченный орган.
1.11.3.совет народных депутатов петушинско-

го района.
1.11.4.совет по малому и среднему предпри-

нимательству при администрации петушинского 
района.

1.11.5.представитель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в петушинском рай-
оне.

1.11.6.представитель  правления местной об-
щественной организации «объединение предпри-
нимателей малого и среднего бизнеса петушинско-
го района Владимирской области».

1.12.На разработчика возлагаются следующие 
функции:

1.12.1.проведение предварительной орВ про-
екта муниципального нормативного правового 
акта в сфере, соответствующей его компетенции.

1.12.2.подготовка сводных отчетов о результа-
тах проведения процедуры орВ проекта муници-
пального нормативного правового акта.

1.12.3.организация и проведение публичных 
консультаций, оформление результатов их прове-
дения, рассмотрение и учет полученных мнений, 
аргументирование позиции по неучету или частич-
ному учету полученных мнений.

1.13.На уполномоченный орган возлагаются 
следующие функции:

1.13.1.разработка и совершенствование поряд-
ка и процедур орВ.

1.13.2.Нормативное правовое и информаци-
онно-методическое обеспечение процедур орВ, 
включая оказание содействия органам местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район».

1.13.3.Координация взаимодействия участни-
ков процедуры орВ.

1.13.4.Контроль качества исполнения процедур 
орВ и подготовки сводных отчетов разработчи-
ками, включая контроль качества проведения пу-
бличных консультаций.

1.13.5.подготовка заключений об орВ проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации района.

1.13.6.подготовка и проведение оценки факти-
ческого воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, подготовка заклю-
чений об оценке фактического воздействия.

1.13.7.подготовка доклада о развитии и резуль-
татах процедуры орВ.

1.13.8.Взаимодействие с региональным упол-
номоченным органом в области орВ.

1.13.9.организация работы официального сайта.
1.14.правовое управление администрации 

района передает в уполномоченный орган проект 
муниципального нормативного правового акта для 
проведения процедуры орВ.

2.Предварительная ОРВ проекта муници-
пального нормативного правового акта

2.1.предварительная орВ проекта муници-
пального нормативного правового акта проводит-
ся разработчиком на стадии подготовки проекта 
муниципального нормативного правового акта в 
целях определения:

2.1.1.подлежит ли проект муниципального 
нормативного правового акта орВ в соответствии с 
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пунктами 1.2 и 1.3 настоящего положения.
2.1.2.степени регулирующего воздействия в 

соответствии с пунктом 1.8 настоящего положения.
2.2.по результатам предварительной орВ про-

екта муниципального нормативного правового 
акта:

2.2.1.если сделан вывод о том, что проект муни-
ципального нормативного правового акта не под-
лежит орВ в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 на-
стоящего положения, разработчик в пояснительной 
записке к проекту муниципального нормативного 
правового акта, направляемому на согласование 
в установленном порядке, приводит обоснования, 
по которым процедура орВ не проводится.

2.2.2.если сделан вывод о том, что проект му-
ниципального нормативного правового акта под-
лежит орВ в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
положения, разработчик принимает решение о 
проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта.

3.Размещение уведомления о подготовке 
проекта муниципального нормативного право-
вого акта

3.1.В целях проведения качественного анализа 
альтернативных вариантов решения проблемы, 
выявленной в соответствующей сфере обществен-
ных отношений, разработчик после принятия ре-
шения о подготовке проекта муниципального нор-
мативного правового акта размещает уведомление 
(по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
положению) на официальном сайте и проводит пу-
бличные консультации по существу предлагаемого 
правового регулирования с заинтересованными 
лицами в целях уточнения содержания проблемы, 
определения возможных вариантов ее решения, 
уточнения состава потенциальных адресатов пред-
лагаемого правового регулирования и возможно-
сти возникновения у данных лиц необоснованных 
издержек в связи с его введением, а также в целях 
получения предложений о других возможных вари-
антах решения указанной проблемы.

при размещении уведомления разработчик 
указывает срок, в течение которого осуществляет-
ся прием отзывов заинтересованных лиц. данный 
срок составляет не менее 5 рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте.

3.2.К уведомлению прилагаются и размещают-
ся на официальном сайте:

3.2.1.перечень вопросов для участников пу-
бличных консультаций, составленный разработчи-
ком исходя из специфики проекта муниципального 
нормативного правового акта (перечень вопросов, 
обсуждаемых при размещении уведомления о под-
готовке проекта муниципального нормативного 
правового акта согласно приложению № 2 к насто-
ящему положению).

3.2.2.иные документы, служащие обоснова-
нием выбора варианта предлагаемого правового 
регулирования.

3.3.о размещении уведомления разработчик 
в течение 1 рабочего дня извещает уполномочен-
ный орган и заинтересованных лиц, указанных в 
пунктах 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 настоящего по-
ложения.

3.4.разработчик обязан рассмотреть все пред-
ложения, поступившие в установленный срок в свя-
зи с размещением уведомления, составить сводку 
предложений по итогам публичных консультаций 
(по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му положению) не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоя-
щего положения. 

сводка предложений подписывается руково-
дителем разработчика.

3.5.по результатам рассмотрения предложе-
ний, поступивших в связи с размещением уведом-
ления, разработчик принимает решение о раз-
работке либо об отказе от разработки проекта 
муниципального нормативного правового акта.

В случае принятия решения об отказе от раз-
работки проекта муниципального нормативного 
правового акта разработчик размещает на офи-
циальном сайте соответствующую информацию 
и в течение 2 рабочих дней извещает о принятом 
решении уполномоченный орган и заинтересован-
ных лиц, указанных в пунктах 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 
1.11.6 настоящего положения, которые ранее изве-
щались о размещении уведомления.

4.Разработка проекта муниципального нор-
мативного правового акта, составление сводного 
отчета и их публичное обсуждение

4.1.В случае принятия решения о разработке 
проекта муниципального нормативного право-
вого акта разработчик выбирает наилучший из 
имеющихся вариантов предлагаемого правового 
регулирования, на его основе разрабатывает соот-
ветствующий проект муниципального нормативно-
го правового акта и формирует сводный отчет о ре-
зультатах проведения процедуры орВ указанного 
проекта муниципального нормативного правового 
акта (далее – сводный отчет) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему положению.

4.2.Выбор наилучшего варианта правового ре-
гулирования осуществляется с учетом следующих 
основных критериев:

4.2.1.эффективность, определяемая высокой 
степенью вероятности достижения заявленных це-
лей регулирования.

4.2.2.уровень и степень обоснованности пред-
полагаемых затрат субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, бюджета мо 
«петушинский район».

4.2.3.предполагаемая польза для соответству-
ющей сферы общественных отношений, выража-
ющаяся в создании благоприятных условий для ее 
развития и конкуренции.

4.3.В случае если по итогам проведения об-
суждения уведомления о предлагаемом правовом 
регулировании разработчиком будет принято ре-
шение о выборе варианта регулирования, отлично-
го от первоначально предлагавшегося, он вправе 
провести повторное обсуждение данного варианта 
правового регулирования как предпочтительно-
го с участием заинтересованных лиц, указанных в 
пунктах 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 настоящего по-
ложения.

В случае если такое обсуждение не проводи-
лось, разработчик подробно обосновывает не-
обходимость выбора варианта предполагаемого 
правового регулирования, отличного от предлагав-
шегося на этапе размещения уведомления, в пункте 
9.7 сводного отчета.

4.4.сводный отчет составляется разработчиком 
с учетом результатов рассмотрения предложений, 
поступивших в связи с размещением уведомления, 

и подписывается его руководителем.
В сводном отчете приводятся источники ис-

пользованных данных.
расчеты, необходимые для заполнения сводно-

го отчета, приводятся в приложении к нему.
информация об источниках данных и методах 

расчетов должна обеспечивать возможность их ве-
рификации. В случае если расчеты произведены на 
основании данных, не опубликованных в открытых 
источниках, такие данные должны быть приведены 
в приложении к сводному отчету в полном объеме.

4.5.для проведения публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного право-
вого акта и сводному отчету на официальном сай-
те разработчик заполняет разделы 1 - 10 сводного 
отчета. раздел 11 сводного отчета заполняется раз-
работчиком после проведения публичных консуль-
таций.

4.6.В рамках проведения процедуры орВ про-
екта муниципального нормативного правового 
акта разработчиком проводятся публичные кон-
сультации в целях учета мнения заинтересованных 
лиц о возможных последствиях правового регули-
рования.

4.7.срок проведения публичных консультаций 
считается со дня размещения разработчиком на 
официальном сайте проведения процедуры орВ 
проекта муниципального нормативного правового 
акта, сводного отчета и перечня вопросов к публич-
ным консультациям.

перечень вопросов к публичным консульта-
циям, составляется разработчиком исходя из спец-
ифики проекта муниципального нормативного 
правового акта. примерный перечень вопросов, 
обсуждаемых в ходе публичных консультаций в 
целях орВ проекта муниципального нормативного 
правового акта, приведен в приложении 5 к насто-
ящему положению.

Конкретный срок проведения публичных кон-
сультаций определяется самостоятельно разработ-
чиком в соответствии с пунктом 4.10 настоящего 
положения исходя из степени регулирующего воз-
действия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

4.8.разработчик не позднее 2 рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте проекта 
муниципального нормативного правового акта, 
сводного отчета и перечня вопросов к публич-
ным консультациям извещает о начале публичных 
консультаций уполномоченный орган и заинтере-
сованных лиц, указанных в пунктах 1.11.3, 1.11.4, 
1.11.5, 1.11.6 настоящего положения.

4.9.целями публичных консультаций по об-
суждению проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета являются:

4.9.1.сбор мнений всех заинтересованных лиц 
относительно обоснованности окончательного вы-
бора варианта предлагаемого правового регулиро-
вания разработчиком;

4.9.2.установление степени объективности ко-
личественных и качественных оценок, касающихся 
групп потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и возможных выгод и из-
держек указанных групп, а также доходов и расхо-
дов бюджета мо «петушинский район», связанных 
с введением указанного варианта предлагаемого 
правового регулирования;

4.9.3.определение достижимости целей пред-
лагаемого правового регулирования, поставлен-
ных разработчиком, а также возможных рисков, 
связанных с введением соответствующего правово-
го регулирования.

также целью публичных консультаций на этапе 
обсуждения проекта муниципального норматив-
ного правового акта и сводного отчета является 
оценка заинтересованными лицами качества под-
готовки соответствующего проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта с точки зрения 
юридической техники и соответствия цели выбран-
ного варианта предлагаемого правового регулиро-
вания.

4.10.общий срок проведения публичных кон-
сультаций сводного отчета проекта муниципально-
го нормативного правового акта устанавливается с 
учетом степени регулирующего воздействия поло-
жений, содержащихся в проекте муниципального 
нормативного правового акта, и составляет:

4.10.1. 20 рабочих дней – для проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие высокую степень регу-
лирующего воздействия.

4.10.2. 10 рабочих дней – для проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие среднюю степень регу-
лирующего воздействия.

4.10.3. 5 рабочих дней – для проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие низкую степень регули-
рующего воздействия.

4.11.разработчиком дополнительно могут ис-
пользоваться такие формы публичных консульта-
ций, как открытые заседания общественно-кон-
сультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, 
экспертного сообщества, включая иностранных 
экспертов, интернет-опросы, проведение совеща-
ний с заинтересованными лицами, включая обсуж-
дение на независимых интернет-площадках.

4.12.срок проведения публичных консультаций 
может быть продлен на срок не более 40 рабочих 
дней по решению разработчика, который передает 
информацию об основаниях и сроке такого прод-
ления на официальном сайте, после чего в течение 
1 рабочего дня уведомляет уполномоченный ор-
ган и заинтересованных лиц, указанных в пунктах 
1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 настоящего положения.

4.13.разработчик обязан рассмотреть все пред-
ложения, поступившие в установленный срок в 
связи с проведением публичных консультаций по 
проекту муниципального нормативного правового 
акта и сводному отчету, и составить сводку предло-
жений по результатам публичных консультаций.

сводка предложений подписывается руково-
дителем разработчика.

4.14.по результатам публичных консультаций 
разработчик дорабатывает проект муниципально-
го нормативного правового акта и сводный отчет.

при этом в сводный отчет включаются сведе-
ния о проведении публичных консультаций проек-
та муниципального нормативного правового акта, 
сроках их проведения, заинтересованных лицах, 
извещенных о проведении публичных обсуждений, 
а также о лицах, представивших предложения.

доработанные проект муниципального норма-
тивного правового акта и сводный отчет подлежат 
размещению разработчиком на официальном сай-
те одновременно с их направлением в уполномо-
ченный орган для подготовки заключения об орВ.

сводка предложений, предусмотренная пун-
ктом 4.13 настоящего положения, также подлежит 
направлению в уполномоченный орган для подго-
товки заключения об орВ.

4.15.В случае если направленный для подготов-
ки заключения об орВ сводный отчет не содержит 
полной информации, указанной в приложении 4 к 
настоящему положению, уполномоченный орган 
возвращает материалы разработчику не позднее 3 
рабочих дней, следующих за днем поступления, для 
доработки.

4.16.по результатам рассмотрения предложе-
ний, поступивших в связи с проведением публич-
ных консультаций, разработчик может принять мо-
тивированное решение об отказе от дальнейшей 
работы над проектом муниципального норматив-
ного правового акта, разработка которого осущест-
влялась по его инициативе.

В случае принятия решения об отказе от даль-
нейшей работы над проектом муниципального 
нормативного правового акта разработчик не 
позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения 
размещает на официальном сайте соответствую-
щую информацию и извещает о принятом реше-
нии уполномоченный орган и заинтересованных 
лиц, указанных в пунктах 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 
настоящего положения, которые ранее извещались 
о проведении публичных консультаций.

5.Подготовка заключения об ОРВ
5.1.заключение об орВ (далее – заключение) 

подготавливается уполномоченным органом по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему по-
ложению.

заключение утверждается руководителем 
уполномоченного органа либо лицом, исполняю-
щим его обязанности.

5.2.заключение подготавливается со дня пред-
ставления разработчиком материалов в уполномо-
ченный орган в следующие сроки:

5.2.1. 10 рабочих дней – для проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих положения, имеющие высокую и среднюю 
степень регулирующего воздействия.

5.2.2. 5 рабочих дней – для проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие низкую степень регули-
рующего воздействия.

5.3.В заключении делаются выводы о соблю-
дении (несоблюдении или неполном соблюдении) 
разработчиком порядка проведения процедуры 
орВ, о наличии либо отсутствии положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета мо «петушинский район», 
о наличии либо отсутствии достаточного обоснова-
ния решения проблемы предложенным способом 
правового регулирования.

5.4.при отсутствии содержательного отклика 
потенциальных адресатов предлагаемого право-
вого регулирования в ходе проведения публичных 
консультаций либо при отсутствии ясных ответов 
на существенные вопросы, касающиеся предлага-
емого разработчиком правового регулирования, 
уполномоченным органом могут быть проведены 
дополнительные публичные консультации с за-
интересованными лицами, указанных в пунктах 
1.11.3, 1.11.4, 1.11.5, 1.11.6 настоящего положения, 
в течение сроков, отведенных для подготовки за-
ключения.

5.5.для подготовки заключения уполномо-
ченный орган осуществляет контроль качества ис-
полнения процедур и подготовки сводных отчетов 
разработчиками, включая контроль качества про-
ведения публичных консультаций в соответствии с 
требованиями настоящего положения.

5.6.при проведении экспертизы качества ис-
полнения процедур орВ уполномоченный орган 
оценивает представленные разработчиком мате-
риалы на соответствие следующим требованиям:

5.6.1.Компонентная полнота (все ли процеду-
ры, установленные в настоящем положении, прой-
дены при проведении процедуры орВ).

5.6.2.соблюдение сроков выполнения отдель-
ных процедур при проведении процедуры орВ, 
установленных в настоящем положении, в том чис-
ле достаточность сроков выполнения отдельных 
процедур для оценки регулирования, представ-
ленного в проекте муниципального нормативного 
правового акта.

5.6.3.экономичность проведения процедуры 
орВ (процедуры, не являющиеся обязательными в 
соответствии с настоящим положением, например, 
открытые заседания общественно-консультатив-
ных органов, опросы бизнес-ассоциаций, эксперт-
ного сообщества и иные процедуры) выполняются 
только в случае обоснования необходимости их 
проведения.

5.6.4.соответствие результатов выполненных 
процедур орВ целям проведения процедур орВ.

5.7.при проведении экспертизы качества под-
готовки сводного отчета уполномоченный орган 
оценивает его на соблюдение следующих требова-
ний:

5.7.1.Компонентная полнота, то есть все ли во-
просы рассмотрены в представленном сводном от-
чете.

5.7.2.обоснованность выводов, содержащихся 
в каждой части сводного отчета.

5.7.4.достаточность предложенных вариантов 
решения проблемы и эффективность ее правового 
регулирования.

5.8.В ходе анализа обоснованности выбора 
предлагаемого правового регулирования и до-
статочности предложенных вариантов уполномо-
ченный орган формирует мнение относительно 
полноты рассмотрения всех возможных вариантов 
правового регулирования выявленной проблемы, 
а также эффективности данных способов решения 
проблемы в сравнении с действующим на момент 
проведения процедуры орВ правовым регулиро-
ванием рассматриваемой сферы общественных 
отношений.

5.9.при оценке эффективности предложенных 
вариантов правового регулирования уполномо-
ченный орган обращает внимание на соответствие 
содержания сводного отчета следующим принци-
пам:

5.9.1.точность формулировки выявленной про-
блемы.

5.9.2.обоснованность качественного и количе-
ственного определения потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и дина-
мики их численности.

5.9.3.адекватность определения целей предла-
гаемого правового регулирования.

5.9.4.практическая реализуемость заявленных 
целей предлагаемого правового регулирования.

5.9.5.Верифицируемость показателей достиже-
ния целей предлагаемого правового регулирова-
ния и возможность последующего мониторинга их 
достижения.

5.9.6.Корректность оценки разработчиком до-
полнительных расходов и доходов потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния, бюджета мо «петушинский район», связан-
ных с введением предлагаемого правового регули-
рования.

5.9.7.Выявление разработчиком всех возмож-
ных рисков введения предлагаемого правового 
регулирования.

5.10.В случае если в заключении сделан вывод 
о том, что разработчиком при подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта не 
соблюден порядок проведения орВ, разработчик 
проекта муниципального нормативного правово-
го акта проводит процедуры, предусмотренные 
разделами 3 и 4 настоящего положения (начиная с 
невыполненной процедуры), и дорабатывает про-
ект муниципального нормативного правового акта 
по их результатам, после чего повторно направляет 
проект муниципального нормативного правового 
акта в уполномоченный орган для подготовки за-
ключения.

5.11.В случае если в заключении сделан вывод 
о наличии положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, бюджета 
мо «петушинский район», об отсутствии достаточ-
ного обоснования решения проблемы предложен-
ным способом регулирования, разработчик обязан 
устранить замечания уполномоченного органа.

5.12.В случае внесения разработчиком в про-
цессе доработки проекта муниципального нор-
мативного правового акта изменений в проект 
муниципального нормативного правового акта, 
содержащих положения, имеющие высокую или 
среднюю степень регулирующего воздействия, в 
отношении которых не проведены публичные кон-
сультации, то разработчик повторно проводит про-
цедуру орВ проекта муниципального нормативно-
го правового акта.

5.13.при отсутствии замечаний к качеству ма-
териалов, указанных в пункте 4.14 настоящего по-
ложения, соблюдению процедур и положениям 
проекта муниципального нормативного правово-
го акта уполномоченный орган размещает заклю-
чение без замечаний на официальном сайте не 
позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения и 
направляет его разработчику.

5.14.разногласия, возникающие по результатам 
проведения орВ проекта муниципального норма-
тивного правового акта, разрешаются в порядке, 
утвержденном постановлением администрации 
петушинского района.

6.Оценка фактического воздействия действу-
ющих муниципальных нормативных правовых 
актов

6.1.действующие муниципальные норматив-
ные правовые акты, в отношении проектов кото-
рых проводилась процедура орВ, подлежат оценке 
фактического воздействия в соответствии с переч-
нем муниципальных нормативных правовых актов 
администрации петушинского района, в отноше-
нии которых проводится оценка фактического воз-
действия на соответствующий год (далее – пере-
чень).

6.2.проект перечня формируется уполномо-
ченным органом ежегодно, в него включаются дей-
ствующие муниципальные нормативные правовые 
акты на основании сроков, указанных в пункте 3.3 
сводного отчета.

6.3.В перечне указывается:
6.3.1.Наименование действующего муници-

пального нормативного правового акта.
6.3.2.Наименование разработчика, осущест-

влявшего разработку действующего муниципаль-
ного нормативного правового акта на стадии про-
екта.

6.3.3.срок проведения оценки фактического 
воздействия действующего муниципального нор-
мативного правового акта, который не должен пре-
вышать 60 рабочих дней.

перечень утверждается главой администрации 
петушинского района.

6.4.оценка фактического воздействия действу-
ющего муниципального нормативного правового 
акта осуществляется уполномоченным органом 
путем сопоставления данных подготовленного на 
стадии разработки проекта муниципального нор-
мативного правового акта сводного отчета с фак-
тическими результатами его применения для опре-
деления степени достижения цели регулирования.

6.5.для проведения оценки фактического воз-
действия уполномоченный орган запрашивает у 
разработчиков, осуществлявших разработку дей-
ствующего муниципального нормативного право-
вого акта на стадии проекта, материалы, необхо-
димые для оценки фактического воздействия, и 
производит расчет фактических значений показа-
телей достижения целей регулирующего воздей-
ствия действующего муниципального нормативно-
го правового акта, а также оценивает фактические 
положительные и отрицательные последствия уста-
новленного регулирования.

6.6.В отношении действующего муниципаль-
ного нормативного правового акта, подлежащего 
оценке фактического воздействия, уполномочен-
ным органом подготавливается отчет об оценке 
фактического воздействия (далее – отчет), который 
должен содержать следующие сведения:

6.6.1.реквизиты действующего муниципально-
го нормативного правового акта.

6.6.2.сведения о проведении процедуры орВ 
проекта действующего муниципального норматив-
ного правового акта и ее результатах.

6.6.3.сравнительный анализ установленных в 
сводном отчете прогнозных показателей достиже-
ния целей и их фактических значений с приведе-
нием методики расчета индикаторов и источники 
использованных данных.

6.7.для оценки фактических значений показа-
телей должны использоваться официальные ста-
тистические данные, экспертные оценки, данные 
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социологических опросов и другие источники ин-
формации:

6.7.1.анализ фактических положительных 
и отрицательных последствий установленного 
правового регулирования в сравнении с про-
гнозными положительными и отрицательными 
последствиями;.

6.7.2.результаты предыдущих оценок фактиче-
ского воздействия данного действующего муници-
пального нормативного правового акта (при на-
личии).

6.7.3.иные сведения, которые позволяют оце-
нить фактическое воздействие действующего му-
ниципального нормативного правового акта.

6.8.В случае если заявленные цели правового 
регулирования не достигаются и (или) фактические 
отрицательные последствия установленного право-
вого регулирования существенно превышают про-
гнозные значения, это отмечается в отчете. В этом 
случае также проводится анализ причин данной 
ситуации, которая является основанием для фор-
мирования уполномоченным органом предложе-
ний об отмене или изменении действующего муни-
ципального нормативного правового акта или его 
отдельных положений.

6.9.В рамках проведения оценки фактическо-
го воздействия действующего муниципального 
нормативного правового акта уполномоченным 
органом проводятся публичные консультации по 
отчету в целях выработки мнения относительно 
того, достигаются ли в процессе действия действу-
ющего муниципального нормативного правового 
акта заявленные цели правового регулирования, 
а также о целесообразности отмены или изме-
нения данного действующего муниципального 
нормативного правового акта или его отдельных 
положений.

6.10.срок проведения публичных консультаций 
считается со дня размещения уполномоченным 
органом на официальном сайте отчета и перечня 
вопросов к публичным консультациям и не может 
составлять менее 20 рабочих дней.

6.11.уполномоченный орган не позднее 2 ра-
бочих дней со дня размещения на официальном 
сайте отчета и перечня вопросов к публичным 
консультациям извещает о начале публичных кон-
сультаций заинтересованных лиц, которые ранее 
информировались о проведении публичных кон-
сультаций в рамках проведения процедуры орВ 
проекта данного муниципального нормативного 
правового акта.

6.12.по результатам публичных консультаций 
уполномоченным органом подготавливается отчет о 
проведении публичных консультаций, в котором от-
ражаются все полученные предложения (замечания).

6.13.отчет о проведении публичных консульта-
ций должен содержать:

6.13.1.полный текст поступившего предложе-
ния (замечания).

6.13.2.сведения о заинтересованном лице, от 
которого поступило предложение (замечание).

6.13.3.Форму, в которой было учтено предло-
жение (замечание).

6.13.4.обоснование причины, по которой 
предложение (замечание) было отклонено.

6.14.отчет о проведении публичных консульта-
ций подписывается руководителем уполномочен-
ного органа либо лицом, исполняющим его обя-
занности, и размещается на официальном сайте не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания публич-
ных консультаций.

6.15.по итогам проведения публичных консуль-
таций уполномоченным органом подготавливается 
заключение об оценке фактического воздействия, 
в котором делаются выводы о достижении заяв-
ленных целей регулирования, оцениваются поло-
жительные и отрицательные последствия действия 
действующего муниципального нормативного 
правового акта, а также могут быть представлены 
предложения об отмене или изменении действу-
ющего муниципального нормативного правового 
акта или его отдельных положений.

6.16.заключение уполномоченного органа об 
оценке фактического воздействия действующего 
муниципального нормативного правового акта ут-
верждается руководителем уполномоченного ор-
гана либо лицом, исполняющим его обязанности, и 
не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения раз-
мещается на официальном сайте и направляется:

6.16.1.В случае отсутствия в заключении пред-
ложений об отмене или изменении действующего 
муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений – разработчику для 
сведения.

6.16.2.В случае наличия в заключении пред-
ложений об отмене или изменении действующего 
муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений – разработчику для 
подготовки проекта муниципального норматив-
ного правового акта, направленного на внесение 
изменений в действующий муниципальный норма-
тивный правовой акт, или о признании его утратив-
шим силу, а также в правовое управление админи-
страции района для сведения.

6.16.3.первому заместителю главы администра-
ции района, заместителям главы администрации 
района, координирующим работу разработчика.

6.17.разработчик вправе в течение 5 рабочих 
дней после получения заключения представить в 
письменном виде свои возражения на отрицатель-
ное заключение, которые подлежат рассмотрению 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней после их получения.

при недостижении согласия вопрос подлежит 
рассмотрению на совещании у первого заместите-
ля главы администрации района с участием заинте-
ресованных лиц, где принимается окончательное 
решение.

7.Отчетность о развитии и результатах проце-
дуры ОРВ в администрации Петушинского района

7.1.уполномоченный орган ежегодно, не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным, гото-
вит доклад о развитии и результатах процедуры орВ 
в администрации петушинского района. доклад раз-
мещается на странице официального сайта.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОЛОжЕНИю О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

уведомление об обсуждении предлагаемого правового регулирования
Настоящим _______________________________________________________________________
                                                                                        (наименование разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и о сборе 

предложений заинтересованных лиц.

предложения принимаются по адресу: ________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: ________________________________________________.

сроки приема предложений: с «__» _____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.

место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

___________________________________________________________________________
(полный электронный адрес)

Все поступившие предложения будут рассмотрены не позднее «__» _____________ 20__ г.
сводка предложений будет размещена на сайте
_____________________________________________________________________________
(адрес официального сайта)

1. описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
_________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2. цели предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. действующие муниципальные нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
__________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5. сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6. сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N
6.1. содержание варианта решения выявленной проблемы
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирова-
ния в среднесрочном периоде (1 – 3 года)

6.3. оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с 
его введением

6.4. оценка расходов (доходов) бюджета мо «петушинский рай-
он», связанных с введением предлагаемого правового регулиро-
вания
6.5. оценка возможности достижения заявленных целей предлага-
емого правового регулирования посредством применения рассма-
триваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
6.6. оценка рисков неблагоприятных последствий

6.7. обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования вы-
явленной проблемы:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7. иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концеп-
ции) предлагаемого правового регулирования:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

К уведомлению прилагаются:
1. перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта.
2. иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения 

предлагаемого правового регулирования.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОЛОжЕНИю О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта муниципально-
го нормативного правового акта

Контактная информация.

по Вашему желанию укажите:
Наименование организации __________________________________________________________
сферу деятельности организации _____________________________________________________
Фио контактного лица _____________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________________
адрес электронной почты ___________________________________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый проект муниципального 
нормативного правового акта? актуальна ли данная проблема сегодня?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, принятие муниципального нормативного правового акта по-
зволит достигнуть поставленную цель?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

3. является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы? существуют 
ли иные способы? если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными для 
участников общественных отношений и (или) более эффективны?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

4. с какими рисками и негативными последствиями для ведения предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, на Ваш взгляд, может быть связано принятие разрабатываемого проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

5. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного правового акта.
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОЛОжЕНИю О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СВОДКА предложений по итогам публичных консультаций

Наименование предлагаемого правового регулирования: _________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

ссылка на проект: __________________________________________________________________
дата проведения публичного обсуждения: «__» _____________ 20__ г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____________________________________

№
участник 
обсужде-

ния

Вопрос для 
обсуждения

позиция участника 
обсуждения

результат рассмотрения позиции 
разработчиком позиций участни-

ков обсуждения

Комментарии 
разработчика

руководитель разработчика
___________________________________   _________________   _________________
                                      и.о. Фамилия                        дата                             подпись

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
К ПОЛОжЕНИю О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Форма сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муни-
ципального нормативного правового акта

1. общая информация

1.1. разработчик проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________
полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.3. предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулиро-

вание:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

1.7. срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о раз-
работке предлагаемого правового регулирования:

начало: «__» _____________ 20__ г.; окончание: «__» _____________ 20__ г.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о разра-
ботке предлагаемого правового регулирования: ______________,

из них учтено: полностью: ______________, учтено частично: ______________.

1.9. полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещени-
ем уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

1.10. Контактная информация разработчика:
Ф.и.о. ____________________________________________________________________________
должность: ________________________________________________________________________
тел: _____________________ адрес электронной почты: __________________________________

1.11. степень  регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта:
высокая/средняя/низкая

1.12. обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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2. описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

(место для текстового описания)
2.2. информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 

достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.3. социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.4. характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количе-
ственная оценка:

__________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.5. причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: ___________
_______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.6. причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоя-
тельно, без вмешательства государства:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.7. опыт решения аналогичных проблем в других субъектах российской Федерации, иностранных го-
сударствах:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.8. источники данных:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.9. иная информация о проблеме:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их дости-
жения

3.1. описание целей предлагаемо-
го правового регулирования, их 

соотношение с проблемой

3.2. сроки достижения целей 
предлагаемого правового регу-

лирования

3.3. периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования
(цель 1)
(цель 2)
(цель N)

3.4.действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает не-
обходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разра-
ботки

3.5. описание целей предлагаемого 
правового регулирования, их 

соотношение с проблемой

3.6. индикаторы достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.7. единица 
измерения 

индикаторов

3.8. целевые 
значения 

индикаторов 
по годам

(цель 1) (индикатор 1.1)
(индикатор 1.N)

(цель N) (индикатор N.1)
(индикатор N.N)

3.9. методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источ-
ники информации для расчетов:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3.10. оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регули-
рования:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого пра-
вового регулирования (их групп)

4.1. группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (краткое 

описание их качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы 4.3. источники данных

(группа 1)
(группа 2)
(группа N)

5. изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права)

5.2. характер функ-
ции (новая/

изменяемая/отменя-
емая)

5.3. предпола-
гаемый порядок 

реализации

5.4. оценка измене-
ния трудовых затрат 
(чел./час в год), изме-

нения численности 
сотрудников (чел.)

5.5. оценка 
изменения 

потребностей 
в других ре-

сурсах
Наименование органа местного самоуправления 1:
Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.1
Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.N
Наименование органа местного самоуправления K:
Функция (полномочие, обя-
занность или право) K.1
Функция (полномочие, обя-
занность или право) K.N

6. оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета мо «петушинский район», связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование 
функции (полномочия, 

обязанности или права) 
(в соответствии с 

пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 
областного бюджета и бюджета муниципальных 

образований

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений, 
млн. рублей

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до K):
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.1

единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.:
периодические расходы (от 1 до N) за период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ гг.:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.N

единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.:
периодические расходы (от 1 до N) за период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ гг.:

итого единовременные расходы за период ____ гг.:
итого периодические расходы за период ____ гг.:
итого возможные доходы за период ____ гг.:

6.4. другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета мо «петушинский район», воз-
никающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6.5. источники данных:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7. изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регу-
лирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. группы потенциаль-
ных адресатов предлага-
емого правового регули-
рования (в соответствии 
с пунктом 4.1 сводного 

отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих обязанностей 

и ограничений, вводимые предлагаемым 
правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта муни-
ципального нормативного правового акта)

7.3. описание рас-
ходов и возможных 
доходов, связанных 
с введением пред-

лагаемого правово-
го регулирования

7.4. Коли-
чественная 

оценка, млн. 
рублей

группа 1

группа N

7.5. издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количе-
ственной оценке:

___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7.6. источники данных:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. оценка вероятности на-
ступления неблагоприятных 

последствий

8.3. методы кон-
троля рисков

8.4. степень контроля рисков 
(полный/частичный/отсутствует)

риск 1
риск N

8.5. источники данных:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

9. сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N
9.1. содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики числен-
ности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года)
9.3. оценка дополнительных расходов (доходов) потенциаль-
ных адресатов регулирования, связанных с введением пред-
лагаемого правового регулирования
9.4. оценка расходов (доходов) бюджета мо «петушинский 
район», связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования
9.5. оценка возможности достижения заявленных целей регу-
лирования (раздел 3 сводного отчета) посредством примене-
ния рассматриваемых вариантов предлагаемого правового 
регулирования
9.6. оценка рисков неблагоприятных последствий

9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: ___________
_______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

9.8. детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

10. оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу му-
ниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого право-
вого регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт 
проекта муниципального нормативного правового акта и дата введения
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: _______ дней с момента принятия проекта муниципального нормативно-

го правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _______ дней с момента принятия про-

екта муниципального нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: есть (нет).

10.3.1. период распространения на ранее возникшие отношения: _______ дней с момента принятия 
проекта муниципального нормативного правового акта.

10.4. обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-
го правового акта  и сводному отчету:

11. информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального норматив-
ного правового акта и сводному отчету

11.1. срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по 
проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воз-
действия:

начало: «__» _____________ 20__ г.;
окончание: «__» _____________ 20__ г.
11.2. сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по 

проекту муниципального нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ___________, из них учтено:
полностью: ___________, учтено частично: ___________.
11.3. полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведе-

ния публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

приложение:
сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры 

орВ, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

иные приложения (по усмотрению разработчика, проводящего оценку регулирующего воздействия).
руководитель разработчика
___________________________________   _________________   _________________
                                   (и.о. Фамилия)                        дата                             подпись

ПРИЛОжЕНИЕ № 5 
К ПОЛОжЕНИю О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУющЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций в целях оценки регулирующего воз-
действия проекта муниципального нормативного правового акта

__________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Контактная информация.
по Вашему желанию укажите:
Наименование организации __________________________________________________________
сферу деятельности организации _____________________________________________________
Фио контактного лица _____________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________________
адрес электронной почты ___________________________________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое регулирование? 
актуальна ли данная проблема сегодня?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость государственного вмешательства? На-
сколько цель правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
достигнет ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? если счита-
ете, что не достигнет, то почему?

__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



ТРЕбУюТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно - 
элеКтриК/элеКтромоНтер по 
ремонту эл.оборудования (гра-
фик 5/2),слесари механосбороч-
ных работ (5/2, 2/2), маляр по мет.
(2/2), техНологи (мех. обработ-
ка, покраска) с опытом работы от 
2 лет (5/2, з/п по собеседованию), 
иНжеНер по сертификации, ме-
хаНизатор-техНиК (права В,с, 
трактор). работа в г. петушки. тел. 
8(925)786-27-88, 8(495) 215-10-10.

* шВеи, шВеи на дому, г. пе-
тушки. т. 8-905-141-08-46.

* Водители кат. «с», руКоВо-
дитель группы менеджеров на 
пост. работу. т. 7-16-57, 8-906-759-
45-49.

* организации – Водители 
кат. «В» и «с». з/п от 30 тыс. руб.,; 
торгоВый предстаВитель с лич-
ным транспортом. соц. пакет, з/п 
от 30 тыс. руб.т. 8-920-924-82-53.

ПРОДАМ:

* дом с участком по ул. сверд-
лова, д.14. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-
251-11-12.

* дом с участком по ул. Куйбы-
шева. ц. 1250 т. руб. т. 8-961-251-
11-12.

* гараж: погреб, яма (гК № 4). 
т. 8-915-766-43-37, людмила.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.
* КНижНые полКи, 3 шт. 

ц. 3 тыс. руб. т. 8-903-527-95-99.

* дроВа, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-00-15.

* дроВа берёзовые колотые. 
дёшево. т. 8-961-257-18-36.

*  дроВа, берёза колотая. до-
кументы. т. 8-929-029-72-82.

* дроВа берёзовые колотые. 
документы, с доставкой. т. 8-930-
832-22-62.

* дроВа берёзовые. доставка. 
т. 8-915-796-73-64.

* дроВа берёзовые колотые 
с корой. документы льготникам. 
т. 8-960-734-55-82.

* дроВа берёзовые  с корой. 
доставка.  т. 8-961-257-18-35.

* дроВа, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАМ:

* ареНда оФисоВ в г. петуш-
ки, пл. советская, д. 16. т. 8-910-
172-01-20.

РАЗНОЕ:

* аНтеННы всех видов. любые 
работы. ремоНт телеВизороВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* строительНые и рестаВ-
рациоННые работы. при-
стройки, крыши, фундаменты и 
т.д. сараи. сайдинг. замена вен-
цов. отмостки. Выезд и заме-
ры – бесплатно. пенсионерам 
–  20% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* организация реали-
зует песоК, щебеНь, гра-
Вий, груНт, торФ, НаВоз, 
перегНой, черНозём, ас-
ФальтоВую КрошКу, бой 
Кирпича. ВыВоз строи-
тельНого мусора. Налич-
ный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. Низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* ремоНт холодильНиКоВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочНый ремоНт холо-
дильНиКоВ и стир. машиН. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* изделия из металла. две-
ри, решётки, навесы, заборы. 
т. 8-905-056-05-02.

* грузопереВозКи до 1 тонны. 
а/м «соболь». т. 8-905-614-03-00.

* достаВКа. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

ОТДАМ:

* стёКла 40х80. т. 8-903-527-
95-99.

* Котят в добрые руки. К лотку 
приучены. т. 8-962-916-37-82.

* садоводы и члены сНт «бе-
рёзка» д. иваново! уведомляю 
вас о том, что намерен обратиться 
в суд с иском об оспаривании про-
токола № 1 от 10.05.2019 г. и его 
решений. царьков а.В.
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  ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровый инженер и.г. Кимаковский  (ат-
тестат № 33-10-08; 601144 г. петушки,  ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4;  т. 8 903 648 0625 ; адрес эл. 
почты  ivan-kim58@rambler.ru  регистрационный 
номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -№1411) в 
отношении земельного  участка с  кадастровым  
номером  33:13:060136:153, расположенного  по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, д. панфилово, д.50,  выполняет  када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. заказчик 
кадастровых работ- Выдумкина елена афана-
сьевна, зарегистрирована:  г. москва, ул. 2-я 
парковая,  д. 28, кв.119. т. 8 9104015813

собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ  земельного 
участка состоится  31октября  2019 года  в   10 00  
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район,  г. петушки,  ул. маяковского, д. 19,  каб. 
4.  место проведения  собрания определено ка-

дастровым инженером по согласованию с заин-
тересованными лицами. с проектом  межевого 
плана  можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. маяковского, д. 
19, каб.  4.  требования о проведении   согласова-
ния местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются  с 15.10. 
2019 года,  по 30.10.2019г. года по  адресу: Влади-
мирская область,   г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19, каб. 4  требуется согласовать местоположе-
ние  границ всех земельных участков смежных 
с земельным участком 33:13:060136:153 в када-
стровом квартале 33:13:060136.  при проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность  и  доку-
менты о правах на земельный участок.(часть 12 
статьи 39, часть  2 статьи 40,Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-Фз « о кадастровой 
деятельности»).

«МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Во ВладимирсКой области Начался прием заяВоК На участие В 
ФедеральНом образоВательНом проеКте «мама-предприНиматель». 
К участию В Нем приглашаются жеНщиНы, имеющие НесоВершеННо-
летНих детей, жеНщиНы В деКретНом отпусКе и состоящие На учете 
В службе заНятости.

Нередко именно находясь в де-
крете или после него, женщины про-
буют начать собственный бизнес и 
становятся инициаторами создания 
семейной компании. цель феде-
рального образовательного проекта 
«мама-предприниматель» – помочь 
таким женщинам воплотить в жизнь 
свои бизнес-идеи, сочетая профес-
сиональную самореализацию с за-
ботой о семье.

Во Владимирской области проект 
«мама-предприниматель» реали-
зуется в четвертый раз. В прошлом 
году в нем приняли участие 28 жен-
щин из разных районов региона, а 
победительницей стала екатерина 
Комарова с бизнес-идеей: образо-
вательный центр словесности и эф-
фективной подготовки к экзаменам. 

«мы видим, что большинство на-
ших участниц открывают свое дело 
после проекта. обучение становится 
для них хорошим стартом, а истории 
успеха женщин-предпринимателей 
– прекрасной мотивацией, - гово-
рит председатель Владимирского 
регионального отделения «опора 
россии» екатерина Краскина. – 
Курс придает уверенности в своих 
силах, позволяет получить ответы на 
вопросы, связанные с открытием и 
ведением бизнеса, скорректировать 
бизнес-план, сделав его более ре-
альным для воплощения».

«счастливое материнство или 
успешная карьера? многие жен-
щины задают себе этот вопрос. мы 
развиваем проект «мама-предпри-
ниматель», чтобы дать возможность 
женщинам совмещать заботу о семье 
и самореализацию, а также научить 
их преодолевать страх неудачи перед 
открытием своего бизнеса. ментор-
ская поддержка, новый опыт и пер-
вые успехи в развитии своего дела 
вдохновляют мам и помогают им по-
чувствовать себя увереннее и счаст-
ливее», – комментирует анна сошин-
ская, президент благотворительного 
фонда Amway «В ответе за будущее».

бесплатное обучение в проекте 
«мама-предприниматель» ведется 
в форме пятидневного тренинга-ин-
тенсива по основам предпринима-
тельства и эффективного управления 
бизнесом с обязательным погружени-

ем в деловую среду. занятия проводят 
опытные бизнес-тренеры и предста-
вители региональных структур под-
держки малого бизнеса. В рамках 
курса организуются деловые поездки-
экскурсии на предприятия, созданные 
и возглавляемые женщинами. 

Важной частью проекта «мама-
предприниматель» является конкурс 
бизнес-планов, которые слушатель-
ницы курса готовят в качестве итого-
вых работ. победительница конкур-
са, по условиям проекта, получает 
грант в размере 100 тысяч рублей на 
реализацию своей бизнес-идеи. 

авторы прошедших в финал про-
ектов защищают свои бизнес-планы 
перед независимым жюри, состоя-
щим из представителей организа-
торов, профильных и финансовых 
ведомств и структур, бизнес-ассоци-
аций и сми. эксперты оценивают 
экономическую обоснованность, 
оригинальность и социальную зна-
чимость проектов. 

На федеральном уровне организа-
торами проекта «мама-предприни-
матель» являются Комитет по разви-
тию женского предпринимательства 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «опора россии», 
Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства (Корпорация мсп). 
соорганизатором и грантодателем 
выступает благотворительный фонд 
амвэй «В ответе за будущее». офи-
циальным партнером мероприятия 
выступает банк «открытие».

На региональном уровне проект 
реализуют Владимирское областное 
отделение «опоры россии», депар-
тамент развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг Влади-
мирской области, гау Владимирской 
области «бизнес-инкубатор».

подать заявку на участие можно на 
сайте http://mama-predprinimatel.ru/ 

число участниц в проекте ограни-
чено. по итогам конкурсного отбора 
региональной отборочной комисси-
ей будет определена группа в 30 - 35 
человек.

В 2019 году бесплатное обучение 
в рамках программы «мама-пред-
приниматель» начнется 28 октября.

25 сеНтября В петушиНсКой 
местНой оргаНизации обще-
стВа слепых прошёл област-
Ной музыКальНый КоНКурс 
«угадай мелодию». 

участниками игры были чле-
ны двух местных организаций - 
собинской и петушинской.

идея такой встречи родилась 
из желания людей познакомить-
ся с «соседями»,  получше узнать 
друг друга.  легче всего наладить 
общение в непринужденной об-
становке или в игре.

Вот и было решено провести 
музыкально-развлекательное 
мероприятие. с просьбой по-
мочь организовать такой конкурс 
мы обратились в культурно-до-
суговый центр города петушки, 
который является давним пар-
тнером нашей организации.  и 
именно работники центра взяли 
на себя всю техническую подго-
товку. они подобрали 9 номина-
ций песен (авторская и народная 
песня, из мультфильмов и кино-
фильмов, романсы, новогодние 
и т. д.), подготовили  музыкаль-
ные фрагменты соответствую-
щей тематики и весь инвентарь. 
судейство тоже взяли на себя. 
роль ведущего прекрасно испол-
нил Николай балашов.

музыкальная битва  получи-
лась азартной, эмоциональной, 
увлекательной.

Включились все.  Команды 
играли сплочённо.

лидерство переходило не-
сколько раз от одной команды к 
другой.  В ходе игры у каждой из 
них сложились свои предпочте-
ния в номинациях - одной бли-
же оказались романсы, другие  
предпочли авторскую песню и 
мультфильмы.

Не была забыта и традиция с 
музыкальной паузой. 

чтобы дать передышку игро-
кам, солистка центра оксана 
соломатина исполняла попу-
лярные песни, зал ей дружно 
хлопал и подпевал. а финаль-
ную песню уже не только пели, 
но и вышли танцевать под неё.

после подведения итогов 
все участники игры получили па-
мятные подарки, которые были 
приобретены при финансовой 
поддержке областного центра на-
родного творчества департамента 
культуры администрации области.

завершилась встреча чаепи-
тием с ароматными пирогами, и 
в дружеской обстановке все чув-
ствовали себя одной большой 
семьёй.  были высказаны поже-
лания как можно чаще прово-
дить такие интересные социо-
культурные мероприятия.

приятно, что органы соцза-
щиты собинки пошли навстречу 
инвалидам по зрению и обеспе-
чили  им транспортную доставку 
в петушки.

Встреча оправдала все ожи-
дания. а музыка помогла прео-
долеть все расстояния и прегра-
ды. люди с нарушением  зрения 
получили возможность выйти 
из своих домов, раскрыть свой 
творческий потенциал и приоб-
рести новых друзей.

Ирина ПРУДИУС,
Ольга САВЧЕНКО.

ВНИМАНИЕ! ТРЕНИРОВКА ПО ГРАжДАНСКОЙ ОбОРОНЕ 1 И 2 ОКТЯбРЯ!
учения проводятся с целью совершенствования знаний и практиче-

ских навыков в области гражданской обороны среди населения, работни-
ков организаций, учреждений и предприятий петушинского района.

сигнал «ВНимаНие Всем!» является предупредительным сигналом 
гражданской обороны. он подаётся с целью информирования населения об 
аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника.

НАСЕЛЕНИю НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ!

Музыка нас связала…


