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27 ноября глава администрации района сергей великоцкий Провёл встречу 
с населением г. Покров. 

Первый вопрос, заданный руково-
дителем местного отделения «боевого 
братства» анатолием стребковым, ка-
сался проведения мероприятия по слу-
чаю 25-летия начала Первой чеченской 
кампании. 11 декабря 1994 года началась 
антитеррористическая операция, у нас в 
районе живут её участники. глава адми-
нистрации района дал задание актуали-
зировать их список, а также проработать 
вопрос о том, как отметить эту дату.

злободневный для всех жителей г. По-
кров вопрос, связанный с капитальным 
ремонтом трассы м-7, задал житель горо-
да абдулла омаров. он поинтересовался 
позицией администрации района на этот 
счёт. с. б. великоцкий пояснил, что пози-
ция остаётся неизменной с проведения 
самых первых общественных слушаний 
по теме. уже тогда руководство района 
обозначило все проблемные моменты: 
примыкания, надземные и подземные 
переходы, необходимость полноценных 
объездных путей вместо предлагаемых 
дорожниками для этих целей  ул. октябрь-
ской и ул. III интернационала, сохранение 
светофорных объектов и пр. и дорожни-
ки пообещали учесть всё это в проекте. 
Позднее возникло предложение со стро-
ительством кольцевых объездных дорог, 
которые после окончания реконструкции 
расширили бы улично-дорожную сеть; 
несколько раз менялось количество пред-
полагаемых надземных переходов, свето-
форных объектов, сроков строительства. 
руководство района не раз проводило 
встречи представителей придорожного 
бизнеса и упрдора с выездом на место, 
совещания. то есть делало всё возмож-
ное, чтобы проблемы были решены и 
найден компромисс. Эта позиция ещё 
раз была обозначена в ходе депутатского 
часа заседания совета народных депута-
тов Петушинского района от 21 ноября. 
Подробно рассказал с. б. великоцкий и 
о предложениях администрации района 
по поводу строительства платной ско-
ростной автодороги «москва – казань». 
Представленный подрядной организаци-
ей проект «отрежет» п. городищи, затро-
нет интересы жителей и бизнеса, а также 
не предусматривает съезда на платную 
трассу на территории района. между тем 
съезд позволил бы разгрузить м-7, а также 
значительно улучшить логистику для круп-

ных предприятий пищевой и фармацев-
тической промышленности. кроме того, 
администрация района совместно с ад-
министрацией п. городищи предложили 
пустить платную трассу южнее, в обход п. 
городищи. Эти предложения были запро-
токолированы и озвучены наряду с про-
блемными моментами по реконструкции 
м-7 в зоне Покрова на заседании обще-
ственной палаты рФ 26 ноября. совеща-
ние под председательством и. л. Шпектра, 
руководителя комиссии общественной 
палаты по жкХ, строительству и дорогам, 
длилось больше трёх часов, его результа-
том стало то, что дорожники пообещали 
до 10 декабря решить все проблемы м-7 
в зоне Покрова, а предложения по строи-
тельству платной магистрали принять во 
внимание. Присутствующие высказывали 
сомнения, успеют ли дорожники решить 
сложные вопросы  в такие ограниченные 
сроки, но те заверили, что проблемы бу-
дут устранены.

глава администрации района сергей 
великоцкий также озвучил своё видение 
развития города: независимо от положе-
ния дел с автодорогой м-7 Покрову необ-
ходимо развивать южную часть города: 
строить там школу, спортивные площад-
ки, рассмотреть возможности расположе-
ния там социально значимых объектов. 

следующий вопрос, заданный в ходе 
встречи, как раз и касался строительства 
новой школы. Покровчан волнует вопрос: 
будет ли всё же строительство? в какие 
сроки?   на вопрос ксении масловой сер-
гей великоцкий дал однозначный ответ: 
строительство будет. администрация рай-
она закупила проект школы на 1100 мест с 
бассейном на три дорожки. был сформи-
рован и подготовлен земельный участок. 
в этом и следующем годах будет осущест-
влена «привязка» типового проекта к на-
шей местности. По плану строительство 
школы значится в 2021 году. на 2022 - 2023 
запланировано окончание. но здесь есть 
ещё одно «но»: ни школа, ни любой дру-
гой масштабный проект не может быть 
запущен без наличия новых мощностей 
очистных сооружений. так что проект мо-
жет быть реализован только при осущест-
влении реконструкции очистных. Проект 
школы предусматривает и наличие своей 
котельной. Это позволяет решить сра-
зу несколько важных проблем. так, при 

реконструкции Петушинской средней 
школы № 1, строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса были пред-
усмотрены собственные котельные. изы-
скивались возможности построить свою 
котельную и для рдк, который в 2020-м 
будет реконструирован. но, к сожалению, 
места для индивидуальной котельной при 
рдк так и не было найдено, он будет по-
прежнему подключён к центральной си-
стеме отопления. 

в ходе встречи глава администрации 
района озвучил и планы строительства ле-
дового спортивного сооружения в покров-
ской зоне, в районе поворота на санато-
рий «вольгинский». такое расположение 
позволит «охватить» потребности жите-
лей трёх населённых пунктов: Покрова, п. 
нагорный и п. вольгинский, рядом распо-
лагаются участки, выделенные для много-
детных семей. всё это вызовет развитие 
улично-дорожной сети, инфраструктуры. 
рассматриваются варианты числа поса-
дочных мест: 800 или 200? а также про-
рабатывается предложение сделать этот 
объект межмуниципальным. опыт строи-
тельства Фока показывает, что самооку-
паемым объект такого масштаба не будет, 
одному муниципальному образованию 
трудно «потянуть» такую финансовую на-
грузку, а вот трём, при участии района, та-
кое вполне под силу. рассматривается во-
прос о привязке на территории Покрова и 
ещё одного спортивного объекта – крытой 
многофункциональной спортивной пло-
щадки круглогодичного использования. 
район закупил проектно-сметную доку-
ментацию для её реализации на стадионе 
«динамо». Проект предусматривает две 
раздевалки, помещение для хранения и 
проката коньков, прочего спортивного 
инвентаря. закупить такой проект для му-
ниципалитета очень дорого, а вот осуще-
ствить привязку – задача по силам. но во-
прос требует детальной проработки. 

были озвучены на встрече и другие 
вопросы: заведующая поликлиникой 
г. Покров ольга детинкина попросила 
содействия в решении проблем по до-
роге и инфраструктуре в зоне больницы; 
многодетная семья Шелухиных получила 
официальный ответ о предоставлении 
им жилья в 2021 году. на очередь в следу-
ющем году поставлены три многодетных 
семьи (одна, к слову, тоже из Покрова). 
администрация района обратилась в 
область с просьбой о предоставлении 
дополнительных средств. в этом случае 
софинансирование в части района также 
будет увеличено, и жильё в 2020-м полу-
чат не три, как запланировано, а пять 
семей, включая Шелухиных. в любом 
случае, в 2021-м эта семья получит свои 
квадратные метры, а пока им было пред-
ложено промежуточное решение, кото-
рым они не воспользовались. 

встреча прошла очень продуктивно, 
хотя и не так активно, как ожидалось. 

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Меж-
дународный день инвалидов. Эта дата — на-
поминание о том, что рядом с нами живут 
люди с особенными, ограниченными воз-
можностями, кому необходимы наши под-
держка и помощь. Международный день 
инвалидов объединяет всех, кто неравноду-
шен к судьбам людей, нуждающихся в опоре.

Люди-инвалиды ограничены физиче-
ски, но они безграничны в своих способно-
стях, талантах и стремлении к самовыраже-
нию. Благодаря огромной силе духа и воли 
эти люди добиваются успехов в самых раз-
ных сферах: науке, бизнесе, художествен-
ном творчестве, искусстве, спорте.

От всей души хочется пожелать вам в этот 
день веры в будущее, внимания и доброты 
близких, благополучия в семьях, взаимопо-
нимания и мира!

Пусть этот день будет светлым и радост-
ным, наполненным улыбками и хорошим 
настроением! 

Директор ГКУ ОСЗН 
по Петушинскому району

И. В.Трофимова.

Дорогие земляки!
3 декабря отмечается Международный 

день инвалидов. Это особенная дата, при-
званная привлечь внимание к тем, кто по 
воле судьбы больше других нуждается в за-
боте, поддержке и защите. Сострадание и 
чуткое отношение к окружающим востребо-
ваны во все времена.

Также важно, чтобы каждый человек 
независимо от состояния здоровья был 
полноправным членом общества, получал 
знания и профессиональные навыки, ме-
дицинские и социальные услуги, занимал-
ся физкультурой и спортом.

Задача государства – создать абсолютно 
всем его гражданам комфортные условия для 
активной, полноценной и достойной жизни. 
Сегодня во многом этому способствует реа-
лизация государственной программы «До-
ступная среда». Мы делаем доступными для 
всех учреждения здравоохранения, социаль-
ной защиты, образования, спорта и культу-
ры. И дальше будем продолжать эту работу.

В наши дни стираются не только физиче-
ские барьеры, но и стереотипы об ограничен-
ных возможностях. Люди с инвалидностью 
всё чаще становятся выдающимися учёными, 
известными художниками и музыкантами, 
титулованными спортсменами, активными 
участниками общественной жизни. Они за-
ряжают своими идеями людей вокруг, учат 
радоваться жизни во всех её проявлениях. 

Спасибо вам, особенные люди, за вашу 
выдержку, силу воли и оптимизм! Искренне 
желаю вам здоровья и душевной гармонии, 
интересных увлечений и побед! Пусть в ва-
ших домах и сердцах всегда царят добро, 
тепло и радость!

Губернатор области 
В. В. Сипягин.

З ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВВстреча с населением в Покрове
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ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

В Марковской школе со-
стоялось необычное ме-
роприятие в рамках про-
екта «Мобильная школа 
любознательного читателя: 
Читаем. Учимся. Познаем».  
Сотрудники центральной 
библиотеки г. Петушки вме-
сте с учащимися 3-го и 7-го 
классов  отправились в «Гео-
графическое путешествие по  
континентам и странам».  

Вначале ребята отгадыва-
ли загадки о географической 
карте и глобусе.  

Потом дети отправились 
в путешествие с помощью 
виртуальной экскурсии. Они 
перемещались с одного кон-

тинента на другой, узнавая 
особенности каждого кон-
тинента. ребята ответили на 
вопросы викторины, отгада-
ли загадки, посетили страны 
разных континентов. Попав 
на континент Африка, ребята 
приняли участие в конкурсе 
«мультландия», где отгадыва-

ли названия мультфильмов, в 
которых действие происходит 
в Африке.  

Побывав в странах кон-
тинента Евразия, учащиеся 
совершили литературный 
экскурс на родину знамени-
тых писателей, авторов про-
изведений о маугли, Пинок-
кио, Чиполино, золушке и 
многих других. на континен-
те Северная Америка ребя-
та посмотрели ролик о том, 
откуда появился шоколад. А 
в заключение мероприятия 
прошел мастер-класс «Шоко-
ладная картина». 

Дети получили массу по-
ложительных эмоций, зна-
ния по географии и  сладкое 
удовольствие.

Н. КЛИНКОВА,
главный методист 

по работе с детьми.

23 нОября В ПОкрОВЕ СОСтОялСя мнОгОлюДный митинг житЕлЕй гОрО-
ДА, ПрОВЕДЕниЕ кОтОрОгО былО СОглАСОВАнО С гОрОДСкОй АДминиСтрА-
циЕй. ПОВОДОм Для нЕгО СтАли ПрОблЕмы, кОтОрыЕ ВОзникАют у гОрО-
ДА В СВязи С кАПитАльным рЕмОнтОм фЕДЕрАльнОй АВтОмАгиСтрАли 
м-7 «ВОлгА» В рАйОнЕ ПОкрОВА. уЧАСтники митингА ПриШли нА нЕгО С 
лОзунгАми и ПлАкАтАми: «рЕмОнт трАССы убиВАЕт гОрОД!», «зАщитим 
гОрОД – СОхрАним нАШЕ буДущЕЕ!», «нужнА ОбъЕзДнАя ДОрОгА!».

кроме покровчан, на митинге 
присутствовали приехавшие поддер-
жать их представители из городов 
Владимир и радужный, Судогодского 
района, где возникают такие же, как 
в Покрове, проблемы.

Выступавшие на митинге горо-
жане были единодушны в оценке 
складывающейся ситуации – про-
ект капитального ремонта авто-
трассы не учитывает интересы и 
сам уклад жизни города, создаёт 
большие проблемы в вопросах его 
жизнеобеспечения.

Важность прозвучавших в ходе 
митинга вопросов подчеркнули и 

присутствовавшие на нём глава ад-
министрации города О. В. котров и 
глава города О. г. кисляков, расска-
завшие о том, что делалось и делает-
ся для того, чтобы отстоять интересы 
Покрова и его жителей.

участники митинга подписали 
обращение в адрес руководства фку 
упрдор с требованием строительства 
окружной дороги. 10 декабря долж-
но состояться совещание по этим во-
просам у вице-губернатора области 
А. А. байера, назначено совещание 
по ним и в Общественной палате рф.

Фото Василия Либко. 

житЕли ПОкрОВА ОбВиняютСя В СОВЕрШЕнии СЕрии 
имущЕСтВЕнных ПрЕСтуПлЕний

Следственным отделом 
ОмВД россии по Петушинскому 
району закончено расследование 
уголовного дела в отношении ра-
нее судимых жителей г. Покров – 
29-летнего мужчины и 30-летней 
женщины. молодые люди обви-
няются в совершении серии пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 158 ук рф (кража с незаконным 
проникновением в жилище).

По версии следствия, в мае 
текущего года фигуранты про-
никали в дома и квартиры к 
одиноким пенсионерам в г. По-

кров и п. Вольгинский, выдавая 
себя за работников социальных 
служб и медицинских работ-
ников. Под предлогом предо-
ставления дополнительных вы-
плат к пенсии или бесплатного 
медосмотра злоумышленники 
отвлекали пожилых людей и по-
хищали у них деньги, золотые 
изделия и бытовую технику. Об-
щая сумма ущерба от действий 
злоумышленников составила 
более 95 тысяч рублей.

личности фигурантов были 
установлены сотрудниками по-

лиции по приметам, со слов 
потерпевших. Подозреваемые 
были задержаны на территории 
района и дали признательные 
показания, пояснив, что про-
дали похищенное имущество, а 
вырученные деньги потратили 
на собственные нужды.

В ходе расследования установ-
лена причастность обвиняемых к 
совершению трёх совместных хи-
щений имущества пенсионеров. 
Одно хищение было совершенно 
женщиной лично.

материалы уголовных дел, со-
единенных в одно производство, 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Государственными инспек-
торами отдела фитосанитарно-
го надзора, семенного контроля 
и качества зерна управления 
Россельхознадзора по Влади-
мирской области в сентябре те-
кущего года в Гусь-Хрустальном 
районе проведен плановый 
(рейдовый) осмотр, обследо-
вание автомобильных дорог 
Гусь-Хрустальный – Леснико-
во - Купреево с 26 км по 41 км и 
Гусь-Хрустальный – Лесниково 
- Добрятино с 0 км по 4,6 км. До-
роги находятся в распоряжении 
государственного бюджетного 
учреждения Владимирской об-
ласти «Управление автомобиль-
ных дорог администрации Вла-
димирской области».

В полосах отвода указанных 
дорог ранее была установлена 
карантинная фитосанитарная 
зона по карантинному объек-

ту - амброзия трехраздельная 
(Ambrosia trifida L.), которая вхо-
дит в единый перечень каран-
тинных объектов Евразийского 
экономического союза, утверж-
денный решением Совета Евра-
зийской экономической комис-
сии от 30.11.2016 № 158.

Амброзия приносит большой 
вред растениям, вытесняя их с 
мест произрастания, снижает уро-
жайность культурных растений, 
истощает и иссушает почву, сни-
жает качество зеленого корма и, 
соответственно, качество молока 
и мяса. большую опасность амбро-
зия представляет для здоровья че-
ловека, так как ее пыльца является 
сильнейшим аллергеном.

После введения россельхоз-
надзором карантинного фитоса-
нитарного режима для борьбы с 
карантинным сорным растением 
учреждением был разработан план 

мероприятий по локализации и 
ликвидации растений амброзии 
трехраздельной. Он предусматри-
вает проведение окоса полос отво-
да автомобильных дорог, обработ-
ку гербицидами и в недоступных 
местах - проведение ручной про-
полки карантинных сорных расте-
ний до образования плодов с по-
следующим их сжиганием.

В результате проведенного 
осмотра в полосах отвода дорог 
инспекторами управления вы-
явлены очаги произрастания ам-
брозии трехраздельной высотой 
более 1 метра в фазе плодоноше-
ния. Видовая принадлежность рас-
тения подтверждается заключени-
ем карантинной фитосанитарной 
экспертизы фгбу «цнмВл».

наличие очагов амброзии 
трехраздельной в недопустимой 
фазе плодоношения указывает 
на то, что учреждение не прово-

дило в 2019 году должным обра-
зом мероприятия по локализа-
ции и ликвидации карантинного 
растения. По факту нарушения 
правил борьбы с карантинным 
сорным растением возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 10.1 коАП рф. После этого уч-
реждение провело в полосах от-
вода дорог ручную прополку рас-
тений амброзии трехраздельной 
с последующим их сжиганием.

В ноябре текущего года 
управлением россельхознадзо-
ра по Владимирской области 
было вынесено постановление 
о признании гбу «Владупрадор» 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения 
по указанной статье с назначе-
нием наказания в виде админи-
стративного штрафа в размере 5 
тыс. рублей. В адрес учреждения 

выдано представление об устра-
нении причин и условий, способ-
ствующих совершению админи-
стративного правонарушения.

на сегодняшний момент на 
территории Владимирской обла-
сти очаги произрастания амбро-
зии трехраздельной выявлены 
только в гусь-хрустальном райо-
не в полосах отвода вышеуказан-
ных дорог.

Во избежание распростра-
нения амброзии на других тер-
риториях области необходимо 
тщательно проводить разрабо-
танные мероприятия по борьбе 
с этим карантинным растением, 
чтобы оно не достигало стадии 
плодоношения, поскольку их 
всхожесть способна сохраняться 
на протяжении 40 лет.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области.

ГеоГРаФиЧеСКое ПУтешеСтВие

Покровчане 
вышли на митинг

УПРаВЛение аВтоДоРоГ ПРиВЛеЧено К аДМиниСтРатиВной отВетСтВенноСти

МатеРиаЛЫ наПРаВЛенЫ В СУД

УВажаеМЫе житеЛи Района!
Сегодня мы отмечаем Международный день 

инвалидов. Это благородный повод привлечь 
внимание к проблемам живущих среди нас лю-
дей с ограниченными возможностями.

Многие из вас обладают удивительной судь-
бой, огромным мужеством, необычайной силой 
воли. Несмотря на трудности, вы ведете актив-
ную деятельность, участвуете в районных и об-
ластных конкурсах и фестивалях, показываете 
хорошие результаты на спортивных соревно-
ваниях, становясь победителями и призерами, 

представляете свои творческие работы на вы-
ставках различного уровня. Вы достойны уваже-
ния и восхищения. Ваши целеустремленность, 
умение добиваться успеха в сложнейших усло-
виях могут служить примером для всех нас.

Желаем вам и вашим близким здоровья, 
оптимизма, стойкости духа, а всем нам - поболь-
ше душевной щедрости и милосердия, которые 
должны воплотиться в конкретные дела!

Глава района С. Б. ВеЛиКоЦКий
Глава администрации района

е. К. ВоЛоДина
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БИБЛИОТЕчНЫЕ НОВОсТИ

Департамент социальной защиты населения администра-
ции Владимирской области разработал памятку с ответами на 
вопросы, наиболее часто встречающиеся у жителей региона в 
ходе реализации закона Владимирской области от 04.10.2019 № 
87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 лет». Речь идёт о помощи той 
категории населения, которую называют «дети войны».

Вопрос: Я отношусь к катего-
рии «детей войны», проживаю 
на территории Владимирской 
области. Какими мерами под-
держки я могу воспользоваться?

Ответ: в соответствии с за-
коном владимирской области 
от 04.10.2019 № 87-оз лица, ко-
торым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («дети 
войны»), приобрели право на 
получение:

- бесплатной юридической 
помощи;

- компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
в размере 25 процентов (рас-
пространяется только на «де-
тей войны», не имеющих льгот 
по другим основаниям) – с 
1 января 2020 года;

- внеочередных социаль-
ных и медицинских услуг, посе-
щение организаций культуры 
вне очереди;

- денежной выплаты ко дню 
Победы советского народа в 
великой отечественной войне 
1941-1945 годов (ежегодно, на-
чиная с апреля 2020 года).

вопрос: мне – 74 года, мужу 
– 91. кто из нас может пользо-
ваться мерами поддержки по 
новому закону о «детях войны»?

Ответ: Право на региональ-
ную поддержку в соответствии 
с законом владимирской об-
ласти от 04.10.2019 № 87-оз 
приобрели лица, рождённые в 
период с 4 сентября 1927 года 
по 3 сентября 1945 года, т. е. 
граждане в возрасте от 74 до 
92 лет. таким образом, и вы, и 
ваш муж относитесь к катего-
рии «детей войны» и можете 
воспользоваться социальной 
поддержкой, гарантированной 
областным законодательством. 

Вопрос: будут ли «детям 
вой ны» выдаваться удо-
стоверения, и куда нужно 
обратиться?

Ответ: удостоверения «де-
тей войны» будут выдаваться 
учреждениями социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства граждан, начиная со 
второй декады декабря 2019 
года на основании документа, 
удостоверяющего личность и 
подтверждающего факт посто-
янного проживания на терри-
тории владимирской области.

Вопрос: Я отношусь к кате-
гории «дети войны». Могу ли 
я уже сейчас получить ком-
пенсацию на оплату жилья и 
коммунальных услуг?

Ответ: в соответствии с за-
коном владимирской области от 
04.10.2019 № 87-оз компенсация 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг будет предоставляться 
лицам, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 лет, 
начиная с января 2020 года.

Вопрос: Я – инвалид 2 груп-
пы, одновременно отношусь 
к категории «дети войны». 
Увеличится ли размер выпла-
чиваемой мне компенсации 
по ЖКУ в связи с принятием 
закона Владимирской области 
от 04.10.2019 № 87-ОЗ?

Ответ: Этим законом вла-
димирской области предусмо-
трено назначение «детям вой-
ны» компенсации на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
в размере 25 процентов при 
условии неполучения других 
мер поддержки в соответствии 
с федеральным или регио-
нальным законодательством. 
таким образом, поскольку вы 
уже пользуетесь мерами под-
держки как инвалид, для на-
значения вам компенсации 
по категории «дети войны» 
правовых оснований не име-
ется. следовательно, принятие 
вышеназванного закона на 
размер вашей компенсации по 
жку не повлияет.

Вопрос: Мне 87 лет, полу-
чаю ежемесячную выплату 
за продолжительный стаж 
работы – 455 руб. Поскольку 
компенсация на ЖКУ «детям 
войны» назначается при ус-
ловии отсутствия других мер 
поддержки, право на дан-
ную компенсацию я не имею, 
хотя, по моим расчётам, 25% 
от моих фактических расхо-
дов на ЖКУ – это более 1 тыс. 
рублей ежемесячно. Есть ли у 
меня право выбора? 

Ответ: в данном случае вы 
можете выбрать, какой льго-
той вам воспользоваться. если 
вам выгоднее получать ком-
пенсацию на оплату жилья и 
коммунальных услуг, необхо-
димо отказаться от получения 
мер поддержки за продолжи-
тельный стаж работы с после-
дующим оформлением ком-
пенсации по жку по закону от 
04.10.2019 № 87-оз.

Вопрос: Мой  муж – ин-
валид, я – ветеран труда, оба 
«дети войны». Слышали, что 
в апреле следующего года ко 
Дню Победы региональные 
власти нас порадуют финансо-
вой поддержкой в размере 1000 
рублей. Куда нам обратиться, 
чтобы написать заявление на 
предоставление выплаты?

Ответ: ежегодная денеж-
ная выплата ко дню Победы 
советского народа в великой 
отечественной войне 1941-
1945 годов будет произведена 
в апреле 2020 года учрежде-
ниями социальной защиты на-
селения по месту жительства 
граждан. Поскольку вы и ваш 
супруг как ветеран труда и ин-
валид пользуетесь компенса-
цией на оплату жку, сведения 
о вас уже имеются в электрон-
ной базе данных учреждения. 
Поэтому подавать заявление 
никуда не надо, выплата будет 
осуществляться в беззаяви-
тельном порядке.

Вопрос: Мне 83 года, при-
ехал из другой области, где у 
меня сохранилась постоянная 
прописка. Но вот уже год как 
временно зарегистрирован во 
Владимирской области. Имею 
ли я право на льготы по кате-
гории «дети войны»?

Ответ: согласно зако-
ну владимирской области от 

04.10.2019 № 87-оз социальные 
гарантии установлены «детям 
войны», постоянно прожива-
ющим на территории влади-
мирской области. гражданам, 
избравшим местом своего по-
стоянного жительства иные 
субъекты рФ, меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
вышеназванным законом, к со-
жалению, не предоставляются.

Вопрос: Получаю пенсию 
через почтовое отделение 
связи. Хотелось бы, чтобы вы-
платы «детям войны», кото-
рые мне полагаются, также 
приносил мне почтальон. Воз-
можно ли это?

Ответ: в соответствии с 
постановлением администра-
ции области от 14.11.2019 № 
805, меры поддержки «детям 
войны» предоставляются пу-
тём перечисления денежных 
средств заявителю через фи-
нансово-кредитные органи-
зации российской Федерации 
или управление Федеральной 
почтовой связи владимирской 
области – филиал ао «Почта 
россии» – по выбору заявите-
ля. таким образом, вы вправе 
воспользоваться любым из вы-
шеперечисленных способов 
получения денежных средств. 

Вопрос: Имею право на со-
циальную поддержку по зако-
ну Владимирской области от 
04.10.2019 № 87-ОЗ. По семей-
ным обстоятельствам в дека-
бре этого года уезжаю к детям 
в другой регион и буду дома 
только в мае следующего года, 
тогда и обращусь за компенса-
цией на оплату ЖКУ. Значит ли 
это, что я потеряю несколько 
месяцев компенсации? 

Ответ: законодательством 
предусмотрено предоставле-
ние компенсации с месяца, 
когда возникло право на неё, 
но не ранее, чем с 1 января 
2020 года. в вашем случае при 
оформлении выплаты в мае 
2020 года компенсация расхо-
дов на оплату жилья и комму-
нальных услуг будет произве-
дена за период с января по май 
2020 года, далее – ежемесячно.

Вопрос: Мой день рожде-
ния – 3 сентября 1945 года. Хо-
телось бы узнать, отношусь ли 
я к категории «детей войны»?

Ответ: да, безусловно. По-
скольку вам на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет, то 
вы входите в число лиц, имею-
щих право на социальную под-
держку в соответствии с зако-
ном владимирской области от 
04.10.2019 № 87-оз.

Вопрос: Проживаю на 
территории Владимирской 
области по временной реги-
страции. Предположительно, 
в июне 2020 года пропишусь 
здесь же постоянно. Получу ли 
я ежегодную денежную вы-
плату ко Дню Победы (9 мая), 
если обращусь за ней в июне? 

Ответ: согласно постанов-
лению администрации об-
ласти от 14.11.2019 № 805, за 
предоставлением ежегодной 
денежной выплаты ко дню 
Победы советского народа в 
великой отечественной войне 
вы можете обратиться в любое 
время в течение текущего года.

Пресс-служба
администрации области.

Ответы на часто задаваемые вопросы 
о мерах поддержки «Детей войны» 
во Владимирской области

«РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ…»
27 ноября сотрудники мбук «мцбс ПетуШинского района» Провели 
урок толерантности «разные, но не чужие. мир через науку», По-
свящённый международному дню толерантности, для учащиХся 
5 - 6 классов мбоу «глубоковская ооШ». 

мероприятие проходило в рам-
ках реализации социального про-
екта  мобильная школа любозна-
тельного читателя «читаем. учимся. 
Познаём».

в ходе мероприятия ребята по-
знакомились с историей понятия – 
толерантность, его определением,  
а также со значением этого понятия 
в разных странах, из которых дети 
выбирали определение, импониру-
ющее каждому.

ребята приняли участие в беседе о 
важности проявления толерантности, 
просмотрели мультфильм и обсудили 
его. в заключение урока две команды 
посоревновались в знании усвоенно-
го материала и создали своё  «дерево 
толерантности».  Победители получи-
ли памятные сувениры.

в мероприятии приняли участие 
42 человека.

 
Е. ПРОХОРОВА, заведующая ЦПиМИ. 

О ЧЕМ МОЖНО бЫЛО ПРОЧИТАТь В 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ ТРИДцАТь ЛЕТ НАЗАД?

Мы продолжаем знакомить 
наших современников со «сре-
зом» районной жизни. Газета пи-
сала тогда о людях района. Срез, 
кстати, остался для истории в 
районной газете «Вперед». Перед 
нами номер 124 за субботу, 14 ок-
тября 1989 года. цена газеты 3 ко-
пейки. Тираж 11 180 экземпляров. 
Редактор В. М. Сасин.

на первой странице можно 
было прочитать «дневник полевых 
работ». завершалась уборка корне-
плодов и овощей, вспашка зяби.

в рубрике «у нас в районе» со-
общалось об открытии магазина 
для ветеранов в Покрове.

большая статья была посвяще-
на подписке.  «упала подписка на 
областные «Призыв» и «комсо-
мольская искра». «Призыв» на этот 
год выписали 743 человека, сейчас 
на 1990 год выписано пока 566 эк-
земпляров(…) даже «труд» - очень 
популярная у нас газета – пока не-
досчитывает более четырех тысяч 
подписчиков. а вот число подписчи-
ков на «аргументы и факты» в райо-
не возросло с 5857 человек до 7170».

бесплатно хорошо работали 
тогда общественные распространи-
тели подписки, а именно: н. брын-
дина (на трикотажной фабрике), в. 
рауцеп (колхоз «вперед»), н. козло-
ва (завод сантехнических и метал-
лических заготовок).

Продолжилась публикация кни-
ги Памяти. в этом номере - деревни 
костино, горушка, новые омутищи, 
Попиново, чуприяново, санинский 
сельский совет. «майков михаил 

александрович, родился в д. чупри-
яново в 1892 году, призван в 1941 
году рвк г. орехово-зуево, пропал 
без вести...».

Продолжилась и публикация 
«наши реабилитированные земля-
ки» - «сторож, пекарь, колхозник, слу-
жащий, пильщик, крестьянин, рабо-
чий, мастер цеха, пчеловод, главврач, 
служитель религиозного культа, дози-
ровщик, продавец, плотник»…

г. евсюков, председатель По-
кровского городского совета вете-
ранов, написал статью о тружени-
ках «Пригодился опыт ветеранов». 
«более двух часов длился разговор, 
многое ещё было сказано, многое 
вспомнили ветераны»…

кандидат медицинских наук, рай-
онный психиатр в. садычко был ав-
тором статьи «что лечит психиатр?»

в. андрианов написал статью 
«в середникове». она была по-
священа 175-летию со дня рожде-
ния м. ю. лермонтова. в эту под-
московную усадьбу конца 18 века 
отправился автор с экскурсией. 
«Этим путем мы и шли: то лесом, то 
солнечными опушками с видом на 
поля и речные долины, не замечая 
при этом никаких городских соору-
жений и не слыша шума машин… 
дмитрий алексеевич столыпин, 
родной брат бабушки лермонтова, 
купил середниково в 1825 году».

в газете можно было прочитать 
объявления, рекламу (немного), 
телевизионную программу, афишу.

Г. РЯБОВА,
заведующая ОКиО МБУК «МЦБС 

Петушинского района.
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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
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района в 2020 
году. Город Петушки «01» ноября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация нагорного 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «По-
селение», в лице главы администрации нагорного 
сельского поселения копыловой ольги ивановны, 
действующей на основании устава муниципально-
го образования «нагорное сельское поселение», 
именуемые совместно «стороны», в соответствии 
с п.28. ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», ре-
шением совета народных депутатов  Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», в со-
ответствии с решением совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, бюджетного 
кодекса российской Федерации, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» в сфере создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, а именно: 
формирование,  осуществление и финансирование 
мероприятий, предусмотренных в рамках муници-
пальной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском рай-
оне, утвержденной постановлением администра-
ции Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району в 2020 

году межбюджетный трансферт в сумме 49 500 (сорок 
девять тысяч пятьсот) рублей  на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 49 500 (сорок девять 
тысяч пятьсот) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации, п.1 ст.11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.5.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.6.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса.

3.1.7.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.8.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае недостаточности или не пере-
числения Поселением в бюджет муниципального 
района межбюджетного трансферта.

3.2.2.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

на территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 2037 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них: 

наименование поселения количество смсП, чел. % от общего количества
нагорное с/п 143 7

запланированный объём финансирования мероприятий Программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2020 году – 450000 рублей.

для расчёта суммы межбюджетного трансферта применим процент количества смсП в поселениях 
от количества смсП осуществляющих хозяйственную деятельность в районе за исключением г.Петушки и 
п.городищи. (1355)

исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта должна составлять:

наименование поселения % от общего количества запланирован-
ных средств в программе

расчётная сумма межбюд-
жетного трансферта, руб.

нагорное с/п 11 49500

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 49 500 (со-
рок девять тысяч пятьсот) рублей, которая рассчи-
тана исходя из возможностей бюджета Поселения, 

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года, в соответ-
ствии с соглашением.

4.5.3.для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим соглашением полномочий му-

ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «вперед»  и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-

ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

глава администрации
Петушинского района
_____________________с.б.великоцкий
м.П.

глава администрации 
нагорного сельского поселения
______________________о.в.коПылова
м.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района в 2020 
году. Город Петушки «28» октября 2019 г.

администрация Петушинского района, именуе-
мая в дальнейшем «муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района вели-
коцкого сергея борисовича, действующего на осно-
вании устава муниципального образования «Пету-
шинский район», и администрация муниципального 
образования Пекшинское, именуемое в дальней-
шем «Поселение», в лице главы администрации му-
ниципального образования Пекшинское Перегудо-
вой татьяны ивановны, действующей на основании 
устава муниципального образования Пекшинское, 
именуемые совместно «стороны», в соответствии 
с п.28. ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», ре-
шением совета народных депутатов  Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», в со-
ответствии с решением совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, бюджетного 
кодекса российской Федерации, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования Пекшинское в сфере 
создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, а именно: формирование,  
осуществление и финансирование мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной про-
граммы «развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе, ут-
вержденной постановлением администрации Пету-
шинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 40 500 
(сорок тысяч пятьсот) рублей  на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 40 500 (сорок тысяч 
пятьсот) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации, п.1 ст.11 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.5.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.6.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса.

3.1.7.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.8.выполнять иные действия, связанные 
с исполнением полномочий по настоящему со-
глашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае недостаточности или не пере-
числения Поселением в бюджет муниципального 
района межбюджетного трансферта.

3.2.2.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

на территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 2037 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них: 

наименование поселения количество смсП, чел. % от общего количества
Пекшинское с/п 126 6

запланированный объём финансирования мероприятий Программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2020 году – 450000 рублей.

для расчёта суммы межбюджетного трансферта применим процент количества смсП в поселениях 
от количества смсП осуществляющих хозяйственную деятельность в районе за исключением г.Петушки и 
п.городищи. (1355)

исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта должна составлять:

наименование поселения % от общего количества заплани-
рованных средств в программе

расчётная сумма межбюджетного 
трансферта, руб.

Пекшинское с/п 9 40500

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 40 500 
(сорок тысяч пятьсот) рублей, которая рассчитана 
исходя из возможностей бюджета Поселения, 

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 

настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.
4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-

числению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-

глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года, в соответ-
ствии с соглашением.

4.5.3.для осуществления переданных в соответ-
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ствии с настоящим соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газете 
«вперед»  и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта по соглашению 
муниципальный район вправе взыскать с По-
селения пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюд-
жетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

глава администрации
Петушинского района
______________________с.б.великоцкий
м.П.

глава администрации муниципального образования 
Пекшинское
______________________т.и.Перегудова
м.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района в 2020 
году. Город Петушки «01» ноября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего 
на основании устава муниципального образо-
вания «Петушинский район», и администрация 
Петушинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», в лице и. о. главы ад-
министрации Петушинского сельского поселения 
курочки Павла владимировича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», именуемые 
совместно «стороны», в соответствии с п.28. ч.1 ст. 
14, ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оз «о наделении Петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», решением 
совета народных депутатов  Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12 «об утверждении Порядка 
заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществления части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», в 
соответствии с решением совета народных депута-
тов муниципального района и поселения, бюджет-
ного кодекса российской Федерации, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» в сфере создания 
условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, а именно: формирование,  осущест-
вление и финансирование мероприятий, предус-
мотренных в рамках муниципальной программы 
«развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе, утвержден-
ной постановлением администрации Петушинско-
го района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 40 500 
(сорок тысяч пятьсот) рублей  на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 40 500 (сорок тысяч 
пятьсот) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации, п.1 ст.11 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.5.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.6.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий, в течение 10 дней 
со дня получения запроса. 

3.1.7.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.8.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уве-

домлением не позднее 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего соглашения, в случае недостаточ-
ности или не перечисления Поселением в бюд-
жет муниципального района межбюджетного 
трансферта.

3.2.2.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объ-
ема межбюджетных трансфертов и сроки 
перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

на территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 2037 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них: 

наименование поселения количество смсП, чел. % от общего количества
Петушинское с/п 116 6

запланированный объём финансирования мероприятий Программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2020 году – 450000 рублей.

для расчёта суммы межбюджетного трансферта применим процент количества смсП в поселениях 
от количества смсП осуществляющих хозяйственную деятельность в районе за исключением г.Петушки и 
п.городищи. (1355)

исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта должна составлять:

наименование поселения % от общего количества заплани-
рованных средств в программе

расчётная сумма межбюджетного 
трансферта, руб.

Петушинское с/п 9 40500

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 40 500 
(сорок тысяч пятьсот) рублей, которая рассчитана 
исходя из возможностей бюджета Поселения, 

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 

сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 

40204 «средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года, в соответ-

ствии с соглашением.
4.5.3.для осуществления переданных в соответ-

ствии с настоящим соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «вперед»  и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 

на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

глава администрации
Петушинского района
______________________с.б.великоцкий
м.П.

и.о.главы администрации Петушинского сельского 
поселения
________________________П.в.курочка
м.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Пету-
шинского района за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2020 году. 
Город Петушки «29» октября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация города 
костерево, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице главы администрации города костерево 
Проскурина владимира михайловича, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования город костерево, именуемые совместно 
«стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», решением совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «об ут-
верждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования го-
род костерево по обеспечению жильем многодет-
ных семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – Подпрограмма).

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 233 
538 (двести тридцать три тысячи пятьсот тридцать 
восемь) рублей на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-

номочия в 2020 году в сумме 233 538 (двести трид-
цать три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», норма-
тивными правовыми актами, указанными в п. 1.2. 
соглашения, и другими действующими правовыми 
актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района».

3.1.5.Принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции Подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему 
соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2020 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет 233 
538 (двести тридцать три тысячи пятьсот тридцать 
восемь) рублей, которая рассчитана исходя из воз-
можностей бюджетов и в процентном соотноше-
нии: бюджет муниципального района – 50 %, бюд-
жет Поселения – 50 %.

в список многодетных семей – претендентов на 
2020 год включена 1 семья из муниципального об-
разования город костерево:
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№
Фио 

заяви-
теля

со-
став 
се-

мьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (тыс.
руб.)

област-
ной бюд-
жет (78%)

всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет му-
ниципаль-
ного райо-

на (50%)

бюджет 
поселе-

ния (50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*70% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*50% 11=9*50%
2 доля 6 108 28 083 3 032 964 2 123 075 1 655 999 467 076 233 538 233 538

ИТОГО: 2 123 075 1 655 999 467 076 233 538 233 538

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газете 
«вперед»  и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 3-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

глава администрации
Петушинского района
______________________с.б.великоцкий
м.П.

глава администрации города костерево
__________в.м.Проскурин
м.П.

глава администрации Петушинского района
______________________с.б.великоцкий
м.П.

глава администрации города Петушки
_______________ с.м. агаПов
м.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 50/19

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Пету-
шинского района за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2020 году. 
Город Петушки «05» ноября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация города 
Петушки, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице главы администрации города Петушки ага-
пова сергея михайловича, действующего на осно-
вании устава муниципального образования «город 
Петушки», именуемые совместно «стороны», в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверж-
дении Порядка заключения муниципальным об-
разованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», решением совета народных 
депутатов города Петушки от 26.10.2016 № 50/8 «об 
утверждении Положения «о порядке заключения 
муниципальным образованием "город Петушки" 
соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «город Петушки» по 
обеспечению жильем многодетных семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – Подпрограмма).

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 97 
307 (девяносто семь тысяч триста семь) рублей 50 
копеек на осуществление полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-

мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 97 307 (девяносто семь 
тысяч триста семь) рублей 50 копеек.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района».

3.1.5.Принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию Поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции Подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 

полномочий по настоящему соглашению.
3.2.3.отказаться от исполнения настоящего 

соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 97 307 
(девяносто семь тысяч триста семь) рублей 50 ко-
пеек, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет 
муниципального района – 50 %, бюджет Поселе-
ния – 50 %.

в предварительный список многодетных семей 
– претендентов на 2020 год включена 1 семья из му-
ниципального образования «город Петушки»:

№ Фио за-
явителя

со-
став 
се-

мьи 
(чел)

размер 
общей пло-

щади жилого 
помещения 

на семью 
(кв.м)

норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

расчетная 
(средняя) 

стои-
мость 
жилья 
(руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (тыс.
руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(78%)

всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(50%)

бюджет 
посе-
ления 
(50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*50% 11=9*50%
3 Шляшко 5 90 28 083 2 527 470 884 615 690 000 194 615 97 307,5 97 307,5

ИТОГО: 884 615 690 000 194 615 97 307,5 97 307,5

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.

5.срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим ос-
нованиям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 1

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Пету-
шинского района за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2020 году. 
Город Петушки «21» октября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация города 
Покров, именуемая в дальнейшем «Поселение», в 
лице главы администрации города Покров котрова 
олега владимировича, действующего на основа-
нии устава муниципального образования «город 
Покров», именуемые совместно «стороны», в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверж-
дении Порядка заключения муниципальным об-
разованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий Посе-
ления по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «город 
Покров» по обеспечению жильем многодетных 
семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – Подпрограмма).

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 
544 922,5 (Пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот 
двадцать два) рубля 50 копеек на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего согла-
шения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации.

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 544 922,5 (Пятьсот 
сорок четыре тысячи девятьсот двадцать два) рубля 
50 копеек.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с обозначением 33:13:050202:зу1, расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо поселок вольгинский (городское поселение), пос.вольгин-
ский, массив 2, гараж № 2, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, кадастровый квартал – 33:13:050202.

заказчиком работ является митягина елена владимировна, зарегистриро-
ванная по адресу: владимирская область, Петушинский район, пос.вольгинский, 
ул.новосеменковская, д.10, кв.12, конт. тел. 8-906-558-97-68.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, пос.вольгинский, ул.старовская, около дома 12 04.01.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:050202 (пос.вольгинский Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией геннадьевной (квалифика-
ционный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060105:342, 
расположенного по адресу: владимирская область, р-н Петушинский, мо на-
горное (сельское поселение), снт «заречье», участок 344, кадастровый квартал - 
33:13:060105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является Хлебнева татьяна ивановна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул. 2 владимирская, д.41, корп.1, кв.6, конт. тел. 8-916-215-96-66.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), д. красный луч, ул. центральная, около дома 
9, 04.01.2020 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060105 (снт «заречье» Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубковым андреем викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почто-
вый адрес: 601144, г. Петушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070152:52, расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), снт «сосновый бор», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются Панкова наталия степановна, прожива-
ющая по адресу: г. москва, ул. марш. катукова, д. 3, корп.1, кв.319, телефон: 8(903) 
686-22-42.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «09» января 
2020 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» декабря 2019 года по « 08» января 2020 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» декабря 2019 года по 
« 08» января 2020 года по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070152

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

глава администрации Петушинского района
______________________с.б.великоцкий
м.П.

глава администрации города Покров
_______________ о.в. котров
м.П.

«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», норма-
тивными правовыми актами, указанными в п. 1.2. 
соглашения, и другими действующими правовыми 
актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района».

3.1.5.Принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию Поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции Подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисле-
ния

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 544 922,5 
(Пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать 
два) рубля 50 копеек, которая рассчитана исходя 
из возможностей бюджетов и в процентном соот-
ношении: бюджет муниципального района – 50 %, 
бюджет Поселения – 50 %.

в предварительный список многодетных семей 
– претендентов на 2020 год включены 2 семьи из 
муниципального образования «город Покров»:

№ Фио за-
явителя

со-
став 
се-

мьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

нор-
матив 
стои-
мости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

рас-
четная 

(средняя) 
стои-
мость 
жилья 
(руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(тыс.руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(78%)

всего 
местный 
бюджет

(22%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(50%)

бюджет 
поселения 

(50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*70% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*50% 11=9*50%
3 абрамовы 6 108 28 083 3 032 964 2 123 075 1 655 999 467 076 233 538,0 233 538,0
4 Шелухины 8 144 28 083 4 043 952 2 830 766 2 207 997 622 769 311 384,5 311 384,5

ИТОГО: 4 953 841 3 863 996 1 089 845 544 922,5 544 922,5

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления Федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.06.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.

5.срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 105/13

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
23.06.2016 № 52/7 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинский район», подле-
жащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  пред-
принимательства»

рассмотрев обращение администрации 
Петушинского района, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-Фз «о развитии малого и сред-
него предпринимательства в российской Феде-
рации», Положением «о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушин-

ский район», утвержденным решением совета 
народных депутатов Петушинского района от 
28.10.2011 № 129/12, совет народных депутатов 
Петушинского района решил:

внести следующие изменения в решение со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
23.06.2017 № 52/7 «об утверждении перечня муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания «Петушинский район», подлежащего предо-
ставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», изложив перечень 
муниципального имущества муниципального обра-
зования «Петушинский район», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в следующей редакции:

N 
п/п

вид, 
тип и 
наи-

мено-
вание 
иму-

щества 
<1>

адрес, местона-
хождение имуще-

ства <2>

основные харак-
теристики недви-

жимого имущества 
<3> (кв. м, пог. м, 

км, куб. м)

основные 
характе-
ристики 

движимо-
го имуще-
ства <4>

кадастровый 
номер недвижи-
мого имущества 

<5>

реестровый номер не-
движимого имущества

1 2 3 4 5 6 7

1. поме-
щение

владимирская 
область, Петушин-

ский район, д. 
липна, д. 131

№ №  4-12 на 
поэтажном план, 

тех.паспорт от 
19.05.2011, пло-
щадь 94,6 кв.м.

33:13:070211:1102 3312.001.0106.004005

2. поме-
щение

владимирская 
область, Пету-

шинский район, с. 
андреевское, д. 2а

назначение: не-
жилое, количество 
этажей 1, площадь 

41,4 кв.м

33:13:080214:732 3312.001.0106.004080

3.
земель-

ный 
участок

владимирская 
область, Петушин-

ский район, мо 
Петушинское (сель-

ское поселение), 
юго-западнее д. 

воспушка

категория земель: 
земли сельско-
хозяйственного 
назначения, вид 
разрешенного 

использования: 
растениеводство, 
площадь 80801,0 

кв.м

33:13:080102:598

4.
земель-

ный 
участок

владимирская 
область, Пету-

шинский район, 
мо Петушинское 
(сельское поселе-
ние), севернее д. 

становцово

категория земель: 
земли сельско-
хозяйственного 
назначения, вид 

разрешенного ис-
пользования: для 
иных видов сель-

скохозяйственного 
использования, 
площадь 156058 

кв.м

33:13:080102:599

2. решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района 
Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 106/13

Об установлении минимального размера 
стоимости движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский 
район»

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь частью 5 статьи 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», при-
казом министерства экономического развития 
российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «об 
утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального 
имущества», уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», Положением «о 
порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального обра-
зования «Петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 28.10.2011 № 129/12, совет на-
родных депутатов Петушинского района решил:

1. установить, что включению в реестр муници-
пальной собственности муниципального образо-
вания «Петушинский район» подлежит движимое 
имущество, стоимость которого равна или превы-
шает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. минимальный размер стоимости движимого 

имущества, установленный пунктом 1 настоящего 
решения, не распространяется на:

2.1. акции, доли (вклады) в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества;

2.2. особо ценное движимое имущество, закре-
пленное за автономными или бюджетными муни-
ципальными учреждениями Петушинского района;

2.3. движимое имущество муниципальной 
казны муниципального образования «Петушин-
ский район»;

2.4. транспортные средства;
2.5. принятые к бухгалтерскому учету подар-

ки, полученные муниципальными служащими и 
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании «Петушинский 
район», в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, стоимость которых превышает 3 000 (три 
тысячи) рублей.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района 
Е.К. ВОЛОДИНА



ПРОсКУРИНУ 
Валентину Тихоновну!

Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!
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ТРЕбУюТСЯ:

* муП «водоканал Петушинского 
района» срочно: меХаник гаража, 
Электрогазосварщик, слесари 
авр, маШинист Экскаватора, во-
дители категорий в, с.  оплата тру-
да - при собеседовании. т. 2-13-42.

* Повар, оФицианты, диджей, 
ШаШлычник. Полный соц. пакет. до-
стойная заработная плата. т. 2-23-41.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари меХаносбо-
рочныХ работ (5/2; 2/2), маляр По 
мет. (2/2), теХнологи (мех. обра-
ботка и покраска) с опытом работы 
от 2 лет, инженер По сертиФи-
кации (техническое образование, 
график 5/2, з/п по результатам со-
беседования). работа в г. Петушки. 
т. 8-925-786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

* Продавец, грузчик в магазин. 
т. 8-905-141-51-82; т. 8-906-614-42-53.

* уборщица. т. 8-903-722-53-28.

ПРОДАМ:

* Продаю теплицы: 4*3*2 - 10 000; 
6*3*2 - 12 000; 8*3*2 - 14 000. достав-
ка бесплатная: 8-910-766-96-11.

* снт «вольга» (г. Покров). 
дачный участок с домом. на 
1-ом этаже баня с бассейном, на 
2-ом этаже мансарда. т. 8-960-
721-64-65.

* Швейные маШинки По-
дольск, радом. токарный станок 
По дереву типа «школьный». цена 
договорная. т. 8-906-759-37-14. 

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
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.

СДАю:

* 1-комн. кв-ру в районе «горы». 
с мебелью. на длительный срок. 
т. 8-906-039-35-55.

* 2-комн. кв-ру. 8-905-147-70-66.

РАЗНОЕ:

* сПилим дерево любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* обрезка плодовых дере-
вьев. Принимаем заказы. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-
145-91-91, 8-960-720-05-17.

* ремонт Холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт Холо-
дильников и стир. маШин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* 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.

Руководство, личный состав, ветераны отдела МВД России по 
Петушинскому району выражают глубокое соболезнование и слова 
скорби родным и близким по случаю кончины ветерана Великой 

Отечественной  войны, ветерана ОВД 

Максимовой Людмилы Аркадьевны.
Людмила Аркадьевна прошла славный боевой путь, участвовала в боях 

за освобождение Белоруссии и многих городов нашей Родины, проявила не-
сгибаемую волю в период послевоенного строительства нашей страны.  Бо-
лее 17 лет Людмила Аркадьевна отдала службе в органах внутренних дел и 
пользовалась  заслуженным авторитетом и уважением  коллектива.

Для всего личного состава ОМВД России  по Петушинскому району, вете-
ранов и жителей нашего района она останется в  памяти как образец защит-
ницы Отечества,как пример  исполнения  служебного и родительского долга.

(реклама)

УЛЬЯНОВСКАЯ обувная фабрика, БЕЛОРУССКИЕ 
и отечественные производители проводят

Большой выбор ВЕРхНЕй ОДЕжДы 
куртки, парки, спортивные костюмы, ветровки, 
толстовки известной ФИНСКОй фирмы «ТАСКLA»

Имеются большие размеры

(р
ек

ла
м

а) ПРОДАжУ ОБУВИ из натуральной
кожи.

7 декабря,
РДК г. Петушки

8 декабря,
ДК пос. Городищи.

сЕЗЕМОВУ 
Веру Викторовну!

На протяженье многих лет
Пусть ждёт во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт 
Успех и новые надежды!

совет и правление Петушинского РАЙПО 
от всей души поздравляют с ЮБИЛЕЕМ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070107:61, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение) д. новый спас, ул. центральная, дом 
32 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются 

осипова анна александровна, проживающая 
по адресу: дп. загорянский щелковского района 
московской области, ул. семашко, д. 8 а , теле-
фон 8(926)231-01-70, смирнов денис игоревич, 
проживающий по адресу: п. загорянский щел-
ковского района московской области, ул. ди-
митрова, д. 59, кв. 49 , телефон 8(926)231-01-70 .

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10 «09» января 2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» декабря 2019 

года по « 08» января 2020 года по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «23» декабря 2019 года по « 09» января 2020 
года по адресу: владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070107

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, 
д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060231:66, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н Петушин-
ский, мо нагорное (сельское поселение), снт 
«автомобилист», участок 8 кадастровый квар-
тал - 33:13:060231, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: дембицкая ма-
рина сергеевна зарегистрированный по адресу: 

г. москва, ул. генерала тюленева, д. 35, кв. 48, 
конт. тел. 8-960-720-93-76.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «автомобилист», участок 8 
в 09 часов 04.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.12.2019г. по 
03.01.2020г. обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, дом 4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060231 (снт автомобилист Пе-
тушинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:22, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н Петушинский, мо 
нагорное (сельское поселение), снт «заречье», 
участок 29 кадастровый квартал - 33:13:060105, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: бокова нина 
валентиновна зарегистрированный по адресу: 
г. Покров, ул. герасимова, д. 28, кв. 28, конт. 

тел. 8-910-176-98-22.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «заречье», участок 29 в 09 
часов 04.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, дом 4, офис 1. 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 03.12.2019г. 
по 03.01.2020г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 интернационала, дом 4, офис 1. 

 смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные участки, расположенные в ка-
дастровых кварталах 33:13:060105 (снт заречье 
Петушинского района владимирской области), 
33:13:060106 (снт кавелино-II Петушинского рай-
она владимирской области)

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов сро ки - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080223:95, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, р-н 
Петушинский, мо Пекшинское (сельское поселе-
ние), снт «система», участок 75, кадастровые квар-
тала - 33:13:080222, 33:13:080223, 33:13:080224, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является кононенко нина 
Петровна, зарегистрированная по адресу: 

г.москва, ул.Плеханова, д.22, корп.2, кв.29, конт. 
тел. 8-963-682-68-37.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, снт система, око-
ло участка 74, 04.01.2020 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.12.2019 г. по 
03.01.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:080222, 
33:13:080223, 33:13:080224 (снт «система» Пету-
шинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н Петушинский, мо г. 
Покров (городское поселение), г. Покров, гПк 
«механизатор», гараж 361 кадастровый квар-
тал - 33:13:030231, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной соб-
ственности.

заказчиком работ является: зыков сергей 
юрьевич, зарегистрированный по адресу: вла-

димирская область, г. Покров, п. введенский, д. 
35, кв. 6, конт. тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо г. Покров (город-
ское поселение), г. Покров, гПк «механизатор», 
гараж 361 в 09 часов 04.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, дом 4, офис 1. 

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.12.2019г. по 
03.01.2020г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.12.2019г. по 03.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, дом 4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:030231 (г. Покров 
гПк «механизатор» Петушинского района вла-
димирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030124:124, расположенного по адресу: вла-
димирская область, Петушинский муниципальный 
район, городское поселение город Покров, г. По-
кров, ул. зеленая , участок № 1а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются ва-
левко надежда константиновна, проживающая 
по адресу: г. москва, свободный проспект, д. 25, 
корп.2, кв. 44, телефон: 8(903) 647-40-60.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. чкало-
ва, д.10 «09» января 2020 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «23» декабря 2019 года по « 08» 
января 2020 года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» де-
кабря 2019 года по «08» января 2020 года по адре-
су: владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:030124

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз « о 
кадастровой деятельности»)




