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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

у районной боЛьницы – 
новый гЛавный врач

обЛастной съезд по вопросам 
профиЛактики асоциаЛьных 
явЛений в моЛодёжной среде 

14 декабря делегация петушин-
ского района приняла участие в ра-
боте областного съезда по вопро-
сам профилактики асоциальных 
явлений в молодёжной среде «без-
опасный регион». 

в рамках мероприятия прохо-
дили тематические встречи с ру-
ководителями и представителями 
профильных ведомств в формате 
открытого диалога с молодёжью. 
наши ребята участвовали в работе 
площадок: «правовое просвеще-
ние», «профилактика наркома-
нии», «профилактика правонару-
шений», «наставничество». 

в рамках пленарного заседа-
ния муниципальные образования 

представляли опыт своей работы 
по приоритетным направлениям 
деятельности. петушинский рай-
он представил опыт работы по 
направлению «наставничество» 
на примере спортивного клуба 
«боец».

в рамках областного съезда  
«безопасный регион» проходила 
церемония награждения участни-
ков областного конкурса на луч-
шую организацию работы муници-
пального штаба по профилактике 
асоциальных явлений и чрезвычай-
ных ситуаций в молодёжной среде 
на территории владимирской об-
ласти. в конкурсе приняли участие 
более 50 муниципальных штабов 
из 16 муниципальных образований 
владимирской области. петушин-
ский район занял призовые места в 
трёх из пяти номинаций конкурса.

1 место – муниципальный штаб 
по направлению «наставничество» 
владимирской организации «спор-

тивный клуб «боец» (руководитель 
штаба  Лобосов о. а. ).

1 место – муниципальный штаб 
петушинского района по предот-
вращению дтп (руководитель шта-
ба мизяева т. в.) – номинация про-
филактика правонарушений.

3 место – муниципальный штаб 
правовой школы по профилактике 
молодёжного экстремизма (руко-
водитель штаба мизяева т. в.) – но-
минация правовое просвещение.

Т. МИЗЯЕВА, 
главный специалист 

по молодёжной политике и работе 
с детьми КФКСиМП администрации 

Петушинского района. В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОбЛЕМНыЕ МОМЕНТы
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

20 декабря наш район с пЛановым рабочим ви-
зитом посетиЛ директор департамента строи-
теЛьства и архитектуры администрации вЛади-
мирской обЛасти дмитрий зоЛин. программа 
визита вкЛючаЛа в себя встречу с насеЛением, 
а также совещание с застройщиком, осущест-
вЛяющим реконструкцию петушинской средней 
шкоЛы №1.

на встрече с населе-
нием присутствовали 
главы администраций 
и представители по-
селений района, пред-
седатель куи, первый 
заместитель главы адми-
нистрации района а. в. 
курбатов. гостя предста-
вил глава администра-
ции петушинского райо-
на сергей великоцкий.

дмитрий михайло-
вич не стал приводить 
цифры статистики по 
области в целом и по 
нашему району в част-
ности, а предложил сра-
зу сосредоточиться на 
проблемных моментах. 
глава администрации 
петушинского сельского 
поселения павел куроч-
ка озвучил один из них. 
в петушинском райо-
не очень много снт и 
днт, и часто владель-
цы дачных домов хотят 
оформить их в качестве 
жилых. если дом нахо-
дится в днт, проблем 
с этим процессом нет, 
если же домовладение 
относится к снт, то хо-
зяина дома ждёт отказ. 
по этому вопросу павел 
владимирович был на 

приёме у заместителя 
директора росреестра, 
изучал опыт соседних 
регионов, но проблема 
так и не обрела реше-
ния. нельзя ли разре-
шить это противоречие? 
директор департамента 
строительства и архи-
тектуры пообещал про-
работать вопрос.

депутат районного 
совета народных де-
путатов сергей ростов 
сообщил, что получает 
много писем от обеспо-
коенных граждан по по-
воду строительства сер-
ного завода в п. болдино. 
д. м. золин пояснил, что 
вопрос находится на 
контроле у вице-губер-
натора и будет детально 
проработан. 

в ходе встречи были 
заданы и другие во-
просы: об обманутых 
дольщиках, соблюде-
нии плана по вводу в 
эксплуатацию жилья, 
по программе пересе-
ления из аварийного, 
ветхого жилья и многие 
другие. 

Наталья ГУСЕВА.
Фото автора.

Безопасный регион

бЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
в период с 17 по 23 декабря на территории петушинского района произо-
шЛо три пожара.

17 декабря огнём уничтожены два 
дома в д. Логинцево. причина пожара - 
неисправность электрооборудования.

18 декабря загорелся автомобиль на 
спортивном проезде г. покров. причина 
пожара устанавливается. в этот же день 
из-за неисправности электрооборудова-
ния повреждено нежилое строение на 
ул. Ленина в г. покров.

отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по петушин-
скому и собинскому районам в очеред-
ной раз напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных требований 
пожарной безопасности в быту в празд-
ничные дни, в том числе при посещении 
дачных домов и бань, как в населённых 
пунктах, так и в садоводческих товари-
ществах и дачных кооперативах.  

в случае обнаружения пожара не-
обходимо немедленно сообщить о 
случившемся в пожарную охрану: тел. 
01 (с домашнего телефона), 101, 112 
(с мобильного телефона). 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Петушинскому и Собинскому районам.



Впереди новогодние праздники. В 
связи с этим резко увеличиваются объ-
ёмы продаж, и недобросовестные дель-
цы пользуются возможностью сбыть 
поддельную алкогольную продукцию.

омвд россии по петушинскому 
району даёт рекомендации, как убе-
речься от приобретения нелегальной 
и некачественной алкогольной про-
дукции, и напоминает: чрезмерное 
употребление алкоголя опасно для 
здоровья.

1. покупать алкоголь можно только 
в торговых точках, имеющих лицензию 
на розничную продажу алкогольной 
продукции. копия лицензии должна 
располагаться на видном месте в «угол-
ке потребителя». при продаже напит-

ка вместе с бутылкой вам обязательно 
должны выдать чек. Любая торговля 
спиртным с рук или через интернет-ма-
газин является незаконной.

2. на бутылки с легальным алкоголем 
нанесены федеральные специальные 
или акцизные марки (фсм или AM).

продавец должен сканировать от-
дельно штрих-код с каждой фсм или AM.

3. на бутылке должно быть указано 
название алкогольной продукции, вид 
алкогольной продукции, ёмкость тары, 
крепость, наименование предприятия-
изготовителя и его местонахождение. 
информация на марке и этикетке бутыл-
ки должна совпадать.

4. признаками контрафакта являет-
ся отсутствие информации о литраже на 

дне бутылок, низкое качество печати 
этикеток, наличие опечаток в марки-
ровке крышек.

5. не употребляйте в качестве алко-
гольных напитков непищевые спирто-
содержащие жидкости, аптечно-косме-
тические средства, средства бытовой 
химии, парфюмерную спиртосодержа-
щую продукцию.

6. Легальный алкоголь не продаётся 
ночью (запрещена торговля спиртными 
напитками в розницу с 23.00 до 8.00 по 
местному времени). не продаётся не-
совершеннолетним (граждане россии 
вправе покупать спиртное с 18 лет)! не 
продаётся в интернете! не продаётся с 
рук, в палатках и ларьках! не продаётся 
в пластиковых канистрах!

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Вторник
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ДЕПУТАТы 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 
СОбРАНИЯ ПРИНЯЛИ 
бЮДЖЕТ-2019
обЛастной бюджет на 2019 год и на пЛановый 
период 2020 и 2021 годов уже рассматриваЛся 
депутатами и быЛ принят в первом чтении. но к 
настоящему моменту регион поЛучиЛ допоЛ-
нитеЛьные федераЛьные деньги, и основные 
показатеЛи бюджета измениЛись в боЛьшую 
сторону. четыре фракции из пяти в составе зс 
прогоЛосоваЛи за принятие бюджета в окон-
чатеЛьной версии.

доходы областного 
бюджета в 2019 году 
составят 61,7 млрд руб-
лей (107,7% к 2018 г. 
с учётом изменений в 
ноябре), расходы – 63,8 
млрд рублей (107,7% 
к 2018 г.), дефицит – 2 
млрд рублей (4,5% к 
собственным доходам). 
к 2021 году планирует-
ся полностью ликвиди-
ровать дефицит. 

основные приори-
теты остаются преж-
ними: исполнение со-
циальных обязательств 
перед населением, по-
вышение зарплаты ра-
ботникам бюджетной 
сферы, капитальные 
вложения в объекты 
социальной сферы.

оценивая итоговый 
документ, председа-
тель бюджетного коми-
тета законодательного 
собрания михаил мак-
сюков отметил ряд по-
ложительных тенден-
ций. в частности, так 
называемый «детский 
бюджет» по сравнению 
с прошлым годом вы-
рос на 8,5% и составил 
почти 16 млрд руб. 

«в значительной 
степени увеличилось 
финансирование здра-
воохранения в части 
оснащения медобору-
дованием, увеличился 
объём средств, выделя-
емых на дороги, более 
чем на 300 миллионов 
рублей выросли до-
тации муниципалите-
там», - отметил михаил 
максюков. 

председатель зако-
нодательного собрания 
владимир киселёв под-
черкнул, что при под-
готовке документа ко 
второму чтению было 

внесено 113 поправок. 
они отразили наибо-
лее существенные из 
тех предложений, кото-
рые прозвучали в ходе 
общественного обсуж-
дения проекта бюдже-
та. таким образом, все 
депутаты, которые хо-
тели внести изменения 
в бюджет с учётом мне-
ния своих избирателей, 
смогли это сделать. 

в социальном бло-
ке был принят закон, 
освобождающий от 
транспортного налога 
бойцов нацгвардии, 
получивших инвалид-
ность на службе. Льгота 
распространяется на пе-
риод, начиная с 5 апре-
ля 2016 года. ещё одно 
изменение, касающееся 
сотрудников нацгвар-
дии. отныне те из них, 
кто проходит службу 
за пределами россии 
и имеет среднедуше-
вой доход в семье ниже 
прожиточного мини-
мума, смогут на общих 
основаниях получать 
пособие на ребёнка – 
455 руб. Эти новшества 
связаны с корректиров-
ками в федеральном 
законодательстве.  

на 5% с 1 января 
2019 года проиндекси-
рованы все региональ-
ные меры социальной 
поддержки граждан: се-
мьям с детьми, много-
детным семьям, ветера-
нам труда, труженикам 
тыла, жертвам полити-
ческих репрессий, чле-
нам семей отдельных 
категорий граждан, 
гражданам, имеющим 
продолжительный стаж 
работы, и т. д. на это в 
бюджете заложено 92,4 
млн рублей.

артём владимирович панин рас-
сказал немного о себе, а затем депута-
ты имели возможность задать вопро-
сы. в частности их волновала судьба 
фапов в деревнях пахомово, анкуди-
ново, караваево, наличие медработ-
ников в школах, количество бригад и 
машин скорой медицинской помощи, 
возможность отпуска льготных лекар-
ственных препаратов не только в рай-
онном центре, но и на местах.

первым решением сессии от 18 
декабря стало принятие проекта 
бюджета на 2019 год, плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. вопрос был 
рассмотрен на публичных слушани-
ях перед заседанием. прогнозируе-
мый общий объём доходов бюдже-
та на 2019 год составит 1 млрд 123 
млн 325 тыс. руб., из них 578 млн – 
трансферты, получаемые из других 
бюджетов. более 76% доходов рай-
онного бюджета формируется за 
счёт налога на доходы физических 
лиц (ндфЛ); 13 % приходится на три 
источника: единый налог на вме-
нённый доход для отдельных видов 
деятельности, акцизы, налог, взима-
емый в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения. 

общий объём расходов на 2019 
год прогнозируется в сумме 1 млрд 150 
млн 552 тыс. руб. основную их долю 
(73% от общего объёма – 839 млн 140 
тыс.) составляют расходы на образо-
вание. расходы на культуру на 2019 год 
прогнозируются в размере 48 млн 459 
тыс. руб.; на физкультуру и спорт – 43 
млн 595 тыс. руб. на дорожное хозяй-
ство – 18 млн 829 тыс. руб.; сельское 
хозяйство – 4 млн 225 тыс.; малый и 
средний бизнес – 310 тыс. руб. расходы 
на социальную политику планируются 
в сумме 78 млн 635 тыс. руб. дефицит 
бюджета мо «петушинский район» в 
2019 году составит 27 млн 226 тыс. руб.

вторым решением депутатского 
корпуса стала корректировка бюд-

жета района на текущий, 2018 год. 
изменения потребовались в связи 
с тем, что доходная часть бюджета 
увеличилась на 34 млн 237 тыс. руб. 
на ту же сумму соответственно воз-
росли и распределяются расходы. 
дефицит бюджета муниципального 
образования «петушинский район» 
остаётся без изменений. тринадца-
тью голосами «за» при одном, прого-
лосовавшем против, и двух воздер-
жавшихся решение было принято. 

были приняты на заседании и из-
менения в устав района. подробно 
вопрос рассматривался на комите-
тах, проект был опубликован в га-
зете «вперёд», вынесен на публич-
ные слушания, которые состоялись 
перед заседанием. 

скорректировали депутаты стра-
тегию социально-экономического 
развития муниципального обра-
зования «петушинский район» до 
2020 года и на плановый период до 
2030 года, а также план мероприя-
тий по её реализации. на заседании 
было принято решение посвятить 
депутатский час в январе или фев-
рале двадцати трём действующим 
муниципальным программам.

решением депутатов была из-
менена структура администрации 
петушинского района. преобразо-
вания не повлекут за собой допол-
нительных расходов – общая чис-
ленность сотрудников (103) остаётся 
на прежнем уровне.

депутаты утвердили прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества района, а также перечень 
муниципальных нежилых помеще-
ний, передаваемых в безвозмездное 
пользование учреждениям и орга-
низациям на 2019 год. кроме того, 
из государственной собственности в 
муниципальную собственность рай-
она были приняты объекты бывшего 
райтопа в г. петушки (район «катуш-

ка»): контора, цех, здание гаража и 
др. вместе с участком земли. фирма, 
которая ранее занималась обеспе-
чением углём предприятий района, 
уже не в состоянии содержать, охра-
нять это своё имущество и приняла 
решение передать его в район. рай-
он же за счёт этих дополнительных 
площадей сможет в перспективе 
обеспечить потребности в помеще-
ниях своих мупов.

бывшее здание сельской адми-
нистрации в старых петушках реше-
нием депутатов будет выставлено на 
торги по меньшей цене (по выстав-
ленной изначально покупателя на 
него не нашлось). также на заседании 
было принято решение о передаче из 
муниципальной собственности райо-
на в муниципальную собственность 
петушинского сельского поселения 
помещения библиотеки внутри дк в 
д. новое аннино. сам дом культуры 
ранее уже был передан в поселение, 
а содержание и обеспечение библи-
отеки по-прежнему входило в полно-
мочия района. но сейчас, когда встал 
вопрос об автономной газификации 
здания, требуется, чтобы у объекта 
был один владелец. им станет посе-
ление, которое по окончании про-
цесса вновь передаст помещение би-
блиотеки в собственность района на 
правах безвозмездного пользования. 
распорядились депутаты и судьбой 
ещё ряда объектов. из собственно-
сти района городу петушки передали 
здание бывшей котельной прачеч-
ной; из собственности района - в фе-
деральную собственность три здания 
почты в д. караваево, костино, суш-
нево-1. только при таком условии по-
чта отремонтирует эти помещения. а 
ведь все мы заинтересованы, чтобы 
почта на селе продолжала работать. 
на условиях аренды будет выделен 
земельный участок под строитель-
ство отдельной подстанции для пету-
шинской средней школы №1.

последним решением заседания 
от 18 декабря стало утверждение 
плана работы совета на 2019 год.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Последнее плановое 
заседание в уходящем году

ОПАСАЙТЕСь ПОДДЕЛОК

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

посЛеднее в 2018 году пЛановое заседание совета народных депутатов 
района начаЛось со знакомства депутатского корпуса с и.о. гЛавного 
врача петушинской районной боЛьницы.
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КОНСТРУКТОР УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ бЮДЖЕТНыХ 
ОРГАНИЗАцИЙ

компания «консультант плюс» 
выпустила конструктор учётной 
политики для бюджетных орга-
низаций. сервис для составления 
и проверки учётной политики 
доступен бесплатно всем пользо-
вателям справочной правовой 
системы консультантплюс.

конструктор предназначен 
для организаций государствен-
ного сектора: органов власти, ка-
зённых, бюджетных, автономных 
учреждений. с помощью кон-
структора специалисты бюджет-
ных организаций смогут быстро 
и без ошибок создать:

- учётную политику для целей 
бухгалтерского (бюджетного) учёта;

- учётную политику для целей 
налогообложения.

учётную политику можно из-
менить, дополнить, проверить на 
актуальность и соответствие за-
конодательству. если в законода-
тельстве произойдут изменения, 
сервис предупредит об этом и 
предложит актуализировать текст.

важно, что сервис помимо 
учётной политики автоматически 

формирует и все приложения к ней 
(порядок организации и осущест-
вления внутреннего контроля, по-
ложение о комиссии по поступле-
нию и выбытию активов, порядок 
выдачи под отчёт денежных средств 
и др.), а это тоже требует немало 
времени и усилий от бухгалтера.

работать с конструктором 
очень просто:

- выбираете вид учётной по-
литики;

- отмечаете нужные условия 
(из предлагаемых вариантов);

- получаете готовый проект, 
учитывающий особенности фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организации.

в ходе составления документа бу-
дут высвечиваться предупреждения, 
они помогут правильно заполнить 
каждый раздел учётной политики. 
предупреждения содержат ссылки 
на нормативные акты, письма мин-
фина, фнс россии, другие материа-
лы в системе консультантплюс.

конструктор учётной политики 
позволяет отразить индивидуаль-
ные особенности учёта. например, 

правила формирования себестои-
мости, перечень резервов и поря-
док их формирования, применяе-
мые формы учётной документации 
и регистров учёта. сервис также 
поможет создать учётную политику 
для подведомственных организа-
ций и отразить все возложенные 
на них полномочия: прописать учёт 
как администратора доходов, фи-
нансового органа, источников фи-
нансирования дефицита бюджета, 
финансовых вложений и долговых 
обязательств.

после заполнения всех пунктов 
вы получите полностью готовый 
документ с правильными форму-
лировками и пронумерованными 
разделами и приложениями. про-
ект можно сохранить в самом кон-
структоре в системе консультант-
плюс, а можно перенести в Word.

подробнее о новом конструк-
торе учётной политики для бюд-
жетных организаций можно уз-
нать в региональном центре сети 
консультантплюс во владимире. 
адрес: ул. студеная гора, д. 34; 
тел.: (4922) 45-08-58, 77-84-48.

НОВыЙ ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ: 
СОСТАВЛЯЕМ С «КОНСТРУКТОРОМ ДОГОВОРОВ»

сервис «конструктор догово-
ров» в Cистеме консультантплюс 
дополнен новым видом договора 
- перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом. с помощью кон-
структора разобраться в особенно-
стях этого договора и грамотно его 
составить будет намного проще.

договор перевозки грузов мо-
жет быть:

- разовым - заключается в отно-
шении одного конкретного груза;

- рамочным (договор об орга-
низации перевозок) - определяет 
общие условия перевозки гру-
зов. условия каждой отдельной 
перевозки конкретизируются в 
заявках, которые стороны согласо-
вывают на основании и во испол-
нение такого рамочного договора.

«конструктор договоров» по-
зволяет составить как разовый, так 
и рамочный договор перевозки 
грузов, с большим количеством ва-
риантов выбора условий договора.

составить договор про-
сто - нужно выбрать условия из 
предлагаемых вариантов. в ходе 
составления договора отобража-
ются предупреждения о возмож-
ных рисках и важных требованиях 
законодательства, в зависимости 
от этого можно менять условия. 
например, можно согласовать 
оказание дополнительных услуг 
и предусмотреть, цена каких до-
полнительных услуг входит в про-
возную плату, а каких - взимается 
отдельно. можно варьировать 
в договоре объём и виды ответ-
ственности за нарушение обяза-
тельств по договору, например, 
установить штраф за передачу 
груза в ненадлежащей таре или 
штраф за необеспечение пере-
возчиком охраны груза.

созданный в конструкторе до-
говор будет безопасен с юридиче-
ской точки зрения, а его условия 
согласованы друг с другом.

«конструктор договоров» в 
Cистеме консультантплюс - это 
инструмент создания и экспер-
тизы договоров. в нём представ-
лены наиболее востребованные 
гражданско-правовые договоры - 
всего 40 видов договоров (постав-
ки, подряда, возмездного оказа-
ния услуг, аренды, трудовой и др.).

для составления договора 
нужно сделать несколько простых 
шагов: выбрать условия, изучить 
предупреждения, сохранить и 
распечатать готовый шаблон. 
в случае изменений в законо-
дательстве и появления новой 
судебной практики сервис пред-
упредит об этом и предложит об-
новить договор.

подробнее о сервисе «кон-
структор договоров» можно уз-
нать в региональном центре сети 
консультантплюс во владимире. 
адрес: ул. студеная гора, д. 34; 
тел.: (4922) 45-08-58, 77-84-48.

затяжные зимние праздники – самое время, чтобы провести дома ге-
нераЛьную уборку. изучая поверхности, которые обЛюбоваЛи микро-
организмы, учёные обнаружиЛи, что обитают на них самые разные 
микробы. Это и кишечная паЛочка, и стафиЛококк, и стрептококки, и 
даже паЛочка коха, вызывающая туберкуЛёз. ведущий Эксперт центра 
моЛекуЛярной диагностики CMD центраЛьного нии ЭпидемиоЛогии 
роспотребнадзора натаЛья бегЛярова назваЛа места и предметы – по-
тенциаЛьные источники инфекций.

ПРИХОЖАЯ 
коврик в прихожей первым 

принимает на себя удар – и вся 
грязь с ботинок, которую при-
несли с улицы, остаётся на нём. 
впрочем, комнатные ковры 
также отличные пылесборни-
ки и могут стать причиной если 
и не инфекции, то аллергии.

Важно: некоторые микро-
организмы в неблагоприятных 
условиях образуют плотную 
оболочку – споры и в таком 
состоянии могут сохраняться 
годами, причём температур-
ный режим и влажность уже не 
играют значения. 

поэтому, придя домой, сра-
зу снимайте обувь и переоде-
вайтесь, чтобы не переносить 
«уличных» микробов.

ВАННАЯ 
микробы «обожают» ра-

ковины, а особенно дверные 
ручки и смесители: ведь это 
первое, чего мы касаемся, при-
ходя с улицы. Это относится не 
только к общественным ме-
стам, но и к дому.

занавеска в ванной чаще 
всего тоже покрыта грибковы-
ми порами и бактериями - ведь 
она постоянно соприкасается с 
водой, но вспомните, как вы её 
сушите? обычно - никак, про-
сто сдвигая в сторону. а влажная 
тёплая среда – идеальное место 
для размножения бактерий.

Важно: микроорганизмы не 
выживают при очень высоких 
температурах и при влажности 
воздуха меньше 10 процентов. 
поэтому не допускайте, чтобы 
какие-то вещи или предметы 
оставались во влажном состо-
янии – шторки в ванной, губка 
для мытья посуды, разделоч-
ные доски и т.д. регулярно про-
тирайте смесители, дверные 
ручки антибактериальными 
салфетками. а шторку в ванной 
надо хорошенько просушивать 
и менять хотя бы раз в год.

КНИГИ
разносчиком инфекций мо-

жет стать и библиотека. книги, 
которые стоят на полках не-
сколько десятков лет, не только 
покрываются вековой пылью, 
но и являются пристанищем са-
мых разных микроорганизмов.

Важно: домашнюю библи-
отеку лучше содержать на за-
стеклённых полках. но даже 
в этом случае книгам необ-
ходима регулярная влажная 
уборка. только в этом случае 
вы застрахуетесь от появления 
вредного жучка - хлебного то-
чильщика, который питается 
клеем на корешках книг. его 
экскременты опасны для детей 
и людей с аллергией.

ГАДЖЕТы 
некоторые исследователи 

утверждают, что на мобиль-
ном телефоне микробов даже 
больше, чем на ободке уни-
таза. что, впрочем, неудиви-
тельно: большинство людей с 
трубкой практически не рас-
стаются, а значит - хватают её 
грязными руками и кладут на 
самые разные, не всегда чи-
стые поверхности. не меньше 
микробов и на пульте телеви-
зора. пыль и крошки скапли-
ваются на мышке и клавиатуре 
компьютеров и ноутбуков. всё 
это - прекрасная питательная 
среда для микроорганизмов.

Важно: протирайте техни-
ку антибактериальными сал-
фетками, особенно это важно 
в сезон простуд. и не кладите 
на обеденный стол и вообще 
рядом с едой предметы, кото-
рые путешествовали с вами по 
городу: телефон, ключи, коше-
лёк, сумку и т. д.

ХОЛОДИЛьНИК
самая большая проблема 

– нарушение правил хранения 
продуктов. в итоге сырое мясо 
соседствует с готовыми блюда-
ми, неделями хранятся откры-
тыми консервы и пакеты с моло-
ком, хотя на этикетке прописаны 
правила и сроки хранения.  

серьёзный вред для чело-
века таят ящики для овощей: 
начиная подгнивать, овощи 
«раскидывают» вокруг болез-
нетворные бактерии. всё это 
чревато кишечными инфекци-
ями для всей семьи. 

Важно: регулярно мыть хо-
лодильник, это убережёт как 
от неприятных запахов, так и 
от бактерий. храните продук-
ты в закрытых контейнерах. и 
соблюдайте сроки хранения.

ВыЯВЛЕН ФАКТ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ 
18 декабря отделом дознания 

петушинского омвд возбужде-
но уголовное дело в отношении 
64-летнего жителя города пе-
тушки. мужчина подозревает-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 ук рф 
(фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина по ме-
сту пребывания в жилом помеще-
нии в российской федерации).

органами дознания установле-
но, что в июне 2018 г. местный жи-
тель, в нарушение действующего 

миграционного законодательства, 
оформил два уведомления о при-
бытии уроженцев среднеазиатских 
республик с указанием места их 
проживания в своём доме. за ока-
занную услугу подозреваемый по-
лучил денежное вознаграждение, 
однако намерения предоставить 
помещение для проживания ино-
странцам, прибывшим в россию на 
заработки, у мужчины не было.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Пять мест в доме, которым 
нужна праздничная 
генеральная уборка

реклама

на  правах рекламы.
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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

о передаче контрольно-счётному органу Петушин-
ского района части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля на 2019 год 
от 12.12.2018 года г. Петушки № 5-2019

в целях реализации бюджетного кодекса российской 
федерации, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации» и от 
07.12.2011 № 6-фз «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов рос-
сийской федерации и муниципальных образований» совет 
народных депутатов петушинского сельского поселения, в 
лице главы города петушки багрова александра василье-
вича, действующего на основании устава муниципального 
образования «город петушки», именуемый в дальнейшем 
«поселение» и совет народных депутатов петушинского 
района, в лице главы петушинского района володиной еле-
ны константиновны, действующей на основании устава му-
ниципального образования «петушинский район» , имену-
емый далее «район», муниципальное казённое учреждение 
«контрольно-счётный орган петушинского района», в лице 
председателя кушнир татьяны васильевны, действующего 
на основании положения «о контрольно-счётном органе 
петушинского района» , именуемое далее «ксо района», 
вместе именуемые стороны, во исполнение решений пред-
ставительных органов поселения от 28.11.2018 №57/10 и 
района от 18.12.2018 г. №62/5, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем: 

1. предмет соглашения.
1.1. предметом настоящего соглашения является пере-

дача ксо района с 01.01.2019 части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля и 
передача из бюджета поселения в бюджет района межбюд-
жетных трансфертов на осуществление переданных полно-
мочий.

1.2. ксо района передаются следующие полномочия 
поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об исполне-
нии бюджета поселения за 2018 год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за первый квартал, 1 полугодие и девять месяцев 
2019 года;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета поселения на оче-
редной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в бюджет поселения, а также 
проектов муниципальных программ и проектов вносимых 
изменений в действующие муниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные федераль-
ными законами, законами владимирской области, уставом 
и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета поселения за 2018 год и экспертиза отчётов по ис-
полнению местного бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев 2019 года, а так же экспертиза проекта 
бюджета поселения на 2020 год включаются в план работы 
ксо района.

1.4. другие экспертно-аналитические мероприятия вы-
полняются по поручениям поселения, подлежат обязатель-
ному включению в план работы ксо района. 

2.порядок определения и предоставления межбюд-
жетных трансфертов.

 2.1.объём межбюджетных трансфертов на очередной 
год, предоставляемых их бюджета поселения в бюджет рай-
она на осуществление переданных полномочий, определя-
ется в размере девятнадцать процентов от суммы следую-
щих расходов:

2.1.1.стандартных расходов на оплату труда двух ауди-
торов ксо района;

 2.1.2.коэффициента затрат на прочие услуги (связь, ин-
тернет, по «консультант»).

 2.2.ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-
да двух аудиторов ксо района (косгу 121+ косгу 129 = 64 
620,06 + 19 515,26) устанавливается в размере 84 135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги устанавлива-
ется равным 0,189.

 2.4.годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления ксо района функций, необходимых для ре-
ализации передаваемых полномочий, на 2019 год составля-
ет ((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 12 месяцев*19% = 228 
0000,00 рублей.

2.5.ежемесячный объём межбюджетных трансфертов 
в сумме 19 000,00 руб. перечисляется в бюджет района не 
позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 49220204014050000150 «межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями». 

 2.6.расходы бюджета поселения на предоставление 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета района, 
осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, пла-
нируются и исполняются по подразделу 0106 «обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора».

3.права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия ксо района по осуществлению предусмотрен-
ных настоящим соглашением полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района меж-
бюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

 3.1.3. устанавливает штатную численность ксо района 
с учётом необходимости осуществления предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий.

 3.1.4. имеет право получать от ксо района информа-
цию об осуществлении предусмотренных настоящим согла-
шением полномочий и результатах проведённых контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. принимает и исполняет полномочия, определен-

ные пунктом 1.2. настоящего соглашения.

3.2.2. при условии наличия достаточных ресурсов для 
исполнения, включает в план работы внешнюю проверку 
годового отчёта об исполнении бюджета поселения.

3.2.3. включает в план работы контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия, предусмотренные по-
ручениями совета депутатов поселения и главы поселения.

3.2.4. проводит предусмотренные планом работы ме-
роприятия в сроки, определённые по согласованию с ини-
циатором проведения мероприятия (если сроки не установ-
лены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполнителей 
проводимых мероприятий, способы их проведения, про-
веряемые органы и организации в соответствии со своим 
регламентом и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и с учётом предложений инициатора 
проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование межбюджетных 
трансфертов исключительно на оплату труда (с начисления-
ми) работников ксо и материально-техническое обеспече-
ние своей деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запросу посе-
ления отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоящим со-
глашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении предусмотренных настоящим со-
глашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий в 
случае невыполнения поселением своих обязательств по 
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет района.

3.3. поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные пунктом 

1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету района на осущест-
вление переданных полномочий в объёме, определённом 
в пункте 2.4. настоящего соглашения, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет района в сумме и сроки определен-
ные в пункте 2.5. настоящего соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района предложе-
ния о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и поручать ему проведение соответствующих 
мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а также 
предложения ксо района по результатам проведённых кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об использо-
вании предусмотренных настоящим соглашением меж-
бюджетных трансфертов и информацию об осуществлении 
предусмотренных настоящим соглашением полномочий, 
контролирует выполнение ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечисление 
предусмотренных настоящим соглашением межбюджетных 
трансфертов в случае невыполнения ксо района своих обя-
зательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные меры, не-
обходимые для реализации настоящего соглашения.

4. ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим 
соглашением обязанностей в соответствии с законодатель-
ством и настоящим соглашением.

4.2. за неисполнение соглашения стороны несут фи-
нансовую ответственность, предусмотренную статьёй 306.8. 
бюджетного кодекса российской федерации. причём меры 
ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем 
соглашении, применяются в соответствии с нормами граж-
данского законодательства, действующего на территории 
российской федерации.

4.3. в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта, установленных в пункте 2.5. настояще-
го соглашения, поселение обязуется перечислить пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день прострочки, но не более 10% от суммы меж-
бюджетного трансферта. 

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение заключено на 2019 год и действует с 

01.01.2019 по 31.12.2019.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубликования 

в городской газете «петушки сегодня». 
5.3. в случае, если решением совета народных де-

путатов поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету района, предусмо-
тренные настоящим соглашением, действие соглашения 
приостанавливается до момента утверждения соответству-
ющих межбюджетных трансфертов.

6. заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех экзем-

плярах (по экземпляру району, поселению, ксо района).
6.2. изменения и дополнения в настоящее соглашение 

могу быть внесены по взаимному согласию сторон путем 
составления дополнительного соглашения в письменной 
форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего со-
глашения.

 6.3. при прекращении действия соглашения поселе-
ние обеспечивает перечисление в бюджет района опре-
деленную в соответствии с настоящим соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 
проведенные мероприятия.

 6.4. при прекращении действия соглашения район 
обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в 
соответствии с настоящим соглашением часть объема меж-
бюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные 
мероприятия.

6.5. действие настоящего соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению сторон в случае на-
правления одной из сторон уведомления о расторжении 
соглашения.

6.6. неурегулируемые сторонами споры, разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего соглашения, под-
лежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законо-
дательством.

7. подписи сторон

жения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством российской федерации.

2. полномочия поселения
2.1. поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1.принять и осуществлять полномочия, указанные 

в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения на эти полномочия в _2019 году в сумме 3 000 000 
руб.

2.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», от 08.11.2007 № 257-фз «об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в российской 
федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации» и другими действую-
щими правовыми актами российской федерации.

2.1.3.принимать муниципальные правовые акты в це-
лях исполнения настоящего соглашения в пределах полно-
мочий.

 2.1.4.заключать договоры, контракты в соответствии с 
действующим законодательством.

 2.1.5.представлять интересы в суде и других организа-
циях по вопросам исполнения полномочий по настоящему 
соглашению. 

 2.1.6.осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему согла-
шению. 

2.1.7. информировать муниципальный район об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного трансфер-
та по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет муниципального 
района.

2.1.10. выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления муниципальным районом в бюджет поселе-
ния межбюджетного трансферта.

2.2.2.дополнительно использовать средства бюджета 
поселения на исполнение полномочий по настоящему со-
глашению.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязуется:
3.1.1. оказывать содействие поселению в осуществле-

нии полномочий, указанных в настоящем соглашении.
3.1.2. перечислить поселению из бюджета муници-

пального района в 2019 году межбюджетный трансферт в 
сумме 3 000 000 руб. на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего соглашения. перечисление произ-
водить на основании заявки поселения.

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности поселе-

ния по реализации настоящего соглашения.
 3.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного по-
селению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего соглашения.

 3.2.3. отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением за 10 
дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1. .сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий сторон, 
расчетных данных, применяемых при формировании бюд-

жетов.
 в 2019 году сумма межбюджетного трансферта состав-

ляет 3 000 000 руб.
 4.2.стороны при заключении настоящего соглашения 

исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечисле-
нию:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглашению 
перечисляются с единого счета бюджета муниципального 
района на счет управления федерального казначейства по 
владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
российской федерации, для последующего их перечисле-
ния на счет бюджета поселения, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки – перечисление производить ежемесячно 
на основании заявки поселения по форме, утвержденной 
управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов админи-
страции петушинского района, при условии подтверждения 
исполнения полномочий - представления подписанных ак-
тов выполненных работ в соответствии с соглашением. 

 5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «вперед» и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

6.1. настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. .

6.2. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. преобразования или упразднения данных муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты муниципальным районом полно-
мочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федераль-
ного законодательства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу решения суда.
7. финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению нарушившая сторона 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования (ключевой ставки) за каждый день просроч-
ки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. заключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 

соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью обеих сторон. 

И.о. главы администрации Петушинского района  
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

И.о. главы администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. КУРОЧКА 

 СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере дорож-
ной деятельности за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения в 2019 году. Город Петушки, 11.10.2018г. 

администрация петушинского района владимирской 
области, в лице и.о. главы администрации петушинско-
го района с.б. великоцкого, действующего на основании 
устава муниципального образования «петушинский район, 
именуемая в дальнейшем муниципальный район, с одной 
стороны, и

администрация петушинского сельского поселения, 
в лице и.о. главы администрации петушинского сельского 
поселения п.в. курочка, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «петушинское сельское 
поселение», именуемая в дальнейшем поселение, с другой 
стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1ст. 14 и частью 4 
статьи 15 федерального 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 петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», порядком заключения муници-
пальным образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. муниципальный район передает, а поселение 

принимает на себя с 01.01.2019 по 31.12.2019 года осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения на территории поселения: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере дорож-
ной деятельности за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения в 2019 году. Город Петушки, 11.10.2018г.

администрация петушинского района владимирской 
области, в лице и.о. главы администрации петушинского 
района с.б. великоцкого, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «петушинский район», 
именуемая в дальнейшем муниципальный район, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования 
пекшинское, в лице главы администрации муниципального 
образования пекшинское т.и. перегудовой, действующего 
на основании устава муниципального образования «пек-
шинское», именуемая в дальнейшем поселение, с другой 
стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 ст. 14 и частью 4 
статьи 15 федерального 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 петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», порядком заключения муници-
пальным образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. муниципальный район передает, а поселение 

принимает на себя с 01.01.2019 по 31.12.2019 года осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения на территории поселения: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством российской федерации.

2. полномочия поселения
2.1. поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1.принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет межбюджет-
ного трансферта из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения на эти полномочия в _2019 году в сум-
ме 4 000 000 руб.

2.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», от 08.11.2007 № 257-фз «об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в российской 
федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты российской федерации» и другими действую-
щими правовыми актами российской федерации.

2.1.3.принимать муниципальные правовые акты в целях 
исполнения настоящего соглашения в пределах полномочий.

 2.1.4.заключать договоры, контракты в соответствии с 
действующим законодательством.

 2.1.5.представлять интересы в суде и других организа-
циях по вопросам исполнения полномочий по настоящему 
соглашению. 

 2.1.6.осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему согла-
шению. 

2.1.7. информировать муниципальный район об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению.

2.1.8. расходовать средства межбюджетного трансфер-
та по целевому назначению.

2.1.9. возвратить в случае неиспользования остаток меж-
бюджетного трансферта в бюджет муниципального района.

2.1.10. выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления муниципальным районом в бюджет поселе-
ния межбюджетного трансферта.

2.2.2.дополнительно использовать средства бюджета 
поселения на исполнение полномочий по настоящему со-
глашению.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязуется:
3.1.1. оказывать содействие поселению в осуществле-

нии полномочий, указанных в настоящем соглашении.
3.1.2. перечислить поселению из бюджета муници-

пального района в 2019 году межбюджетный трансферт в 
сумме 4 000 000 руб. на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего соглашения. перечисление произ-
водить на основании заявки поселения.

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности поселе-

ния по реализации настоящего соглашения.
 3.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного по-
селению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего соглашения.

 3.2.3. отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением за 10 
дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1. .сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий сторон, расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

 в 2019 году сумма межбюджетного трансферта состав-
ляет 4 000 000 руб.

 4.2.стороны при заключении настоящего соглашения 
исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего соглашения.
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 4.3. стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечислению:
 4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета муниципального 
района на счет управления федерального казначейства по 
владимирской области, открытый для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
российской федерации, для последующего их перечисле-
ния на счет бюджета поселения, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки – перечисление производить ежемесячно 
на основании заявки поселения по форме, утвержденной 
управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов админи-
страции петушинского района, при условии подтверждения 
исполнения полномочий - представления подписанных ак-
тов выполненных работ в соответствии с соглашением. 

 5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «вперед» и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

6.1. настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. .

6.2. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. преобразования или упразднения данных муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты муниципальным районом полно-
мочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федераль-
ного законодательства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу решения суда.
7. финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению нарушившая сторона 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования (ключевой ставки) за каждый день просроч-
ки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. заключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 

соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью обеих сторон. 

 
И.о. главы администрации Петушинского района  

С.б.ВЕЛИКОцКИЙ
Глава администрации 

Пекшинского сельского поселения 
Т.И. ПЕРЕГУДОВА 

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. богдарня петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

 2. земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. богдарня петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

3. земельный участок площадью 282604 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель предоставления - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка – сель-
скохозяйственное использование, расположенный в мо 
нагорное (сельское поселение) петушинского района вла-
димирской области, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения;

4. земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. новый спас петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

5. земельный участок площадью 500 кв. м, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. овчинино петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

6. земельный участок площадью 700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. воскресенье петушинского райо-
на владимирской области, категория земель – земли насе-
лённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично (или 
через представителя по доверенности) либо почтовым от-
правлением.

дата окончания приема заявлений – по истечении трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи заявлений 
о намерении участвовать в аукционе и ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: г. петушки, вла-
димирской области, советская площадь, д. 5, каб. № 18, в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории мож-
но ознакомиться на сайте администрации петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

6.2.1.преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

6.2.2.в случае утраты поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему соглашению.
6.2.6.в случае одностороннего отказа от исполнения 

настоящего соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. подписи сторон:

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о принятии осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района  за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Поселения в бюджет Муниципального района в 2019 
году. Город Петушки. 22.10.2018 г.

администрация петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», в лице и.о. главы 
администрации петушинского района великоцкого сергея 
борисовича, действующего на основании устава муници-
пального образования «петушинский район», и админи-
страция муниципального образования пекшинское пе-
тушинского района владимирской области, в лице главы 
администрации муниципального образования пекшинское 
петушинского района владимирской области перегудо-
вой татьяны ивановны, действующей на основании устава 
муниципального образования пекшинское петушинского 
района владимирской области, именуемая в дальнейшем 
«поселение», именуемые совместно «стороны», заключили 
настоящее соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской фе-
дерации», законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оз «о наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным образова-
нием «петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 осуществле-
ние части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «петушинское сельское поселение» по обеспечению 
жильем молодых семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей в 
рамках реализации постановлений правительства россий-
ской федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации», от 17.12.2010 № 
1050 «о реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы российской федерации «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления губерна-
тора владимирской области от 19.04.2011 № 330 «о мерах 
по реализации основного мероприятия «обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы россий-
ской федерации «обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской 
федерации» (далее - основное мероприятие).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2019 году 

межбюджетный трансферт в сумме 84 000 (восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического развития 
администрации петушинского района предоставлять необ-
ходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему соглашению. 

2.1.5.признать молодые семьи нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и принимать на учет нуждающих-
ся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным, направлять в администрацию петушинского 
района списки молодых семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
2.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных 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 поселения в бюджет муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2019 году в сумме 84 000 
(восемьдесят четыре тысячи) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. соглашения, и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые акты в це-
лях исполнения настоящего соглашения в пределах полно-
мочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района».

3.1.5.принимать от молодых семей документы для при-
знания их участниками основного мероприятия.

3.1.6.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии.

3.1.8.формировать списки молодых семей-участников 
основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, направлять их в 
комитет по молодежной политике администрации влади-
мирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселения о ко-
личестве молодых семей, включенных в списки участников 
основного мероприятия.

3.1.10.предусматривать в бюджете муниципального 
образования «петушинский район» средства на софинанси-
рование социальных выплат за счет средств межбюджетно-
го трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департаментом строи-
тельства и архитектуры администрации владимирской об-
ласти о порядке финансирования основного мероприятия.

3.1.12.получать в департаменте строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области бланки 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, оформлять их и выда-
вать молодым семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении социаль-
ной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализации основ-
ного мероприятия и направлять ее в департамент строи-
тельства и архитектуры администрации владимирской об-
ласти.

3.1.15.осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.1.16.информировать поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему соглашению.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет поселения по исте-
чении срока действия настоящего соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления поселением в бюджет муниципального рай-
она межбюджетного трансферта.

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

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий сторон, показа-
телей инфляции и других расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 84 000 (восемьдесят четыре 
тысячи) рублей, которая рассчитана исходя из возможно-
стей бюджетов и в процентном соотношении: бюджет муни-
ципального района – 47 %, бюджет поселений – 53 %.

в список молодых семей – претендентов на 2019 год 
включена 1 семья из муниципального образования пек-
шинское петушинского района владимирской области:

№ фио за-
явителя

состав 
семьи 
(чел)

размер общей 
площади жилого 

помещения на 
семью (кв.м)

норматив 
стоимости 
1 кв.м жи-
лья (тыс.

руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья (тыс.
руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 
(тыс.руб.)

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

областной 
бюджет 

(75%)

всего 
местный 
бюджет

(25%)

в том числе (с учетом 
округлений):

бюджет муни-
ципального 

района (47%)

бюджет 
посе-
ления 
(53%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
2 черновы 4 72 25,0 1800,0 630,0 473,0 157,0 73,0 84,0

ИТОГО: 630,0 473,0 157,0 73,0 84,0

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

4.3.стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.

4.4.сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета поселения на счет 
управления федерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы российской 
федерации, для последующего их перечисления на счет 

бюджета муниципального района, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.02.2019 года в соответствии с со-
глашением.

5. срок действия соглашения
4.1.настоящее соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «вперед»  и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

6.1.настоящее соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением.

6.2.действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

Муниципальный район
и.о. главы администрации 
петушинского района
с.б. веЛикоцкий

Поселение
глава администрации муниципального образования пекшинского 
петушинского района владимирской области
т.и. перегудова

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о принятии осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района  за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Поселения в бюджет Муниципального района в 2019 
году Город Петушки. 22.10.2018 г.

администрация петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», в лице и.о. главы 
администрации петушинского района великоцкого сергея 
борисовича, действующего на основании устава муници-
пального образования «петушинский район», и админи-
страция петушинского сельского поселения, в лице и.о. главы 
администрации петушинского сельского поселения курочки 
павла владимировича, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинское сельское посе-
ление», именуемая в дальнейшем «поселение», именуемые 
совместно «стороны», заключили настоящее соглашение в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», законом влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», порядком заключе-
ния муниципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением совета народных депутатов 
петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 осуществле-
ние части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «петушинское сельское поселение» по обеспечению 
жильем молодых семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей в 
рамках реализации постановлений правительства россий-
ской федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации», от 17.12.2010 № 
1050 «о реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы российской федерации «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления губерна-
тора владимирской области от 19.04.2011 № 330 «о мерах 
по реализации основного мероприятия «обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы россий-
ской федерации «обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской 
федерации» (далее - основное мероприятие).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2019 году 

межбюджетный трансферт в сумме 205 000 (двести пять ты-
сяч) рублей на осуществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического развития 
администрации петушинского района предоставлять необ-
ходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему соглашению. 

2.1.5.признать молодые семьи нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и принимать на учет нуждающих-
ся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным, направлять в администрацию петушинского 
района списки молодых семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
2.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных 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 поселения в бюджет муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2019 году в сумме 205 000 
(двести пять тысяч) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. соглашения, и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые акты в це-
лях исполнения настоящего соглашения в пределах полно-
мочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района».

3.1.5.принимать от молодых семей документы для при-
знания их участниками основного мероприятия.

3.1.6.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии.

3.1.8.формировать списки молодых семей-участников 
основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, направлять их в 
комитет по молодежной политике администрации влади-
мирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселения о ко-
личестве молодых семей, включенных в списки участников 
основного мероприятия.

3.1.10.предусматривать в бюджете муниципального 
образования «петушинский район» средства на софинанси-
рование социальных выплат за счет средств межбюджетно-
го трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департаментом строи-
тельства и архитектуры администрации владимирской об-
ласти о порядке финансирования основного мероприятия.

3.1.12.получать в департаменте строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области бланки 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, оформлять их и выда-
вать молодым семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении социаль-
ной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализации основ-
ного мероприятия и направлять ее в департамент строитель-
ства и архитектуры администрации владимирской области.

3.1.15.осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.1.16.информировать поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему соглашению.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет поселения по исте-
чении срока действия настоящего соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления поселением в бюджет муниципального рай-
она межбюджетного трансферта.

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

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий сторон, показа-
телей инфляции и других расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 205 000 (двести пять тысяч) 
рублей, которая рассчитана исходя из возможностей бюд-
жетов и в процентном соотношении: бюджет муниципаль-
ного района – 47 %, бюджет поселений – 53 %.

в список молодых семей – претендентов на 2019 год 
включено 2 семьи из муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение»:

№ фио заяви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер общей 
площади жи-
лого помеще-
ния на семью 

(кв.м)

норматив 
стоимо-

сти 1 кв.м 
жилья 

(тыс.руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья (тыс.
руб.)

размер со-
циальной 
выплаты 
(тыс.руб.)

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

об-
ластной 
бюджет 

(75%)

всего 
местный 
бюджет

(25%)

в том числе (с учетом окру-
гления):

бюджет муни-
ципального 

района (47%)

бюджет 
поселения 

(53%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
1 сячиневы 3 54 34,970 1888,380 660,933 495,933 165,0 77,0 88,0
3 самкины 4 72 34,970 2517,840 881,244 661,244 220,0 103,0 117,0
ИТОГО: 1542,177 1157,177 385,0 180,0 205,0

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

4.3.стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.
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СОГЛАШЕНИЕ № 3
о принятии осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района  за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Поселения в бюджет Муниципального района в 2019 
году. Город Петушки. 30.10.2018 г.

администрация петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», в лице главы адми-
нистрации петушинского района великоцкого сергея бо-
рисовича, действующего на основании устава муниципаль-
ного образования «петушинский район», и администрация 
нагорного сельского поселения, в лице главы администра-
ции нагорного сельского поселения копыловой ольги ива-
новны, действующей на основании устава муниципального 
образования «нагорное сельское поселение», именуемая в 
дальнейшем «поселение», именуемые совместно «сторо-
ны», заключили настоящее соглашение в соответствии с ч. 
4 ст. 15 федерального 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 петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», порядком заключения муници-
пальным образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный район при-

нимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 осуществле-
ние части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «петушинское сельское поселение» по обеспечению 
жильем молодых семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей в 
рамках реализации постановлений правительства россий-
ской федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении го-
сударственной программы российской федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации», от 17.12.2010 № 
1050 «о реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы российской федерации «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», постановления губерна-
тора владимирской области от 19.04.2011 № 330 «о мерах 
по реализации основного мероприятия «обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы россий-
ской федерации «обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской 
федерации» (далее - основное мероприятие).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2019 году 

межбюджетный трансферт в сумме 111 000 (сто одиннад-
цать тысяч) рублей на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического развития 
администрации петушинского района предоставлять необ-
ходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему соглашению. 

2.1.5.признать молодые семьи нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и принимать на учет нуждающих-
ся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным, направлять в администрацию петушинского 
района списки молодых семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
2.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных 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 поселения в бюджет муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2019 году в сумме 111 000 
(сто одиннадцать тысяч) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. соглашения, и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые акты в це-
лях исполнения настоящего соглашения в пределах полно-
мочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района».

3.1.5.принимать от молодых семей документы для при-
знания их участниками основного мероприятия.

3.1.6.проводить разъяснительную работу среди моло-
дых семей по вопросу участия в основном мероприятии.

3.1.8.формировать списки молодых семей-участников 
основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, направлять их в 
комитет по молодежной политике администрации влади-
мирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселения о ко-
личестве молодых семей, включенных в списки участников 
основного мероприятия.

3.1.10.предусматривать в бюджете муниципального 
образования «петушинский район» средства на софинанси-
рование социальных выплат за счет средств межбюджетно-
го трансферта.

3.1.11.заключать соглашение с департаментом строи-
тельства и архитектуры администрации владимирской об-
ласти о порядке финансирования основного мероприятия.

3.1.12.получать в департаменте строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области бланки 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, оформлять их и выда-
вать молодым семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении социаль-
ной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализации основ-
ного мероприятия и направлять ее в департамент строи-
тельства и архитектуры администрации владимирской об-
ласти.

3.1.15.осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему соглашению.

3.1.16.информировать поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему соглашению.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет поселения по исте-
чении срока действия настоящего соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления поселением в бюджет муниципального рай-
она межбюджетного трансферта.

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

3.2.3.отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий сторон, показа-
телей инфляции и других расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 111 000 (сто одиннадцать 
тысяч) рублей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет муници-
пального района – 47 %, бюджет поселений – 53 %.

в список молодых семей – претендентов на 2019 год 
включена 1 семья из муниципального образования «нагор-
ное сельское поселение»:

4.4.сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета поселения на счет 
управления федерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы российской 
федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета муниципального района, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.02.2019 года в соответствии с со-
глашением.

5. срок действия соглашения
4.1.настоящее соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «вперед»  и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

6.1.настоящее соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. .

6.2.действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

6.2.2.в случае утраты поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему соглашению.
6.2.6.в случае одностороннего отказа от исполнения 

настоящего соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. подписи сторон:

Муниципальный район
и.о. главы администрации 
петушинского района
 с.б. веЛикоцкий

Поселение
и.о. главы администрации 
петушинского сельского поселения
п.в. курочка

Муниципальный район
глава администрации петушинского района
с.б. веЛикоцкий

Поселение
глава администрации нагорного сельского поселения
о.и. копыЛова

№
фио 

заяви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норма-
тив сто-

имости 1 
кв.м жи-
лья (тыс.

руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(тыс.руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(тыс.
руб.)

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

об-
ластной 
бюджет 

(75%)

всего 
местный 
бюджет

(25%)

в том числе (с учетом 
окреглений):

бюджет муни-
ципального 

района (47%)

бюджет 
поселе-

ния (53%)
1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11

4 кочевы 4 72 32,991 2375,352 831,373 623,373 208,0 97,0 111,0
ИТОГО: 831,373 623,373 208,0 97,0 111,0

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

4.3.стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.

4.4.сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечисле-
нию:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему соглашению 
перечисляются с единого счета бюджета поселения на счет 
управления федерального казначейства по владимирской 

области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы российской 
федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета муниципального района, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.02.2019 года в соответствии с со-
глашением.

5. срок действия соглашения
4.1.настоящее соглашение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «вперед»  и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

6.1.настоящее соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. .

6.2.действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

6.2.2.в случае утраты поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему соглашению.
6.2.6.в случае одностороннего отказа от исполнения 

настоящего соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. подписи сторон:

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о принятии осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения по организации единой 
дежурно-диспетчерской службы петушинского района

 за счет межбюджетного трансферта, предоставляемо-
го из бюджета поселения в бюджет муниципального райо-
на в 2019 году. город петушки от 22.10.2018.

 администрация города покров, в лице и.о. главы ад-
министрации города покров д.в. рогова, действующего на 
основании устава муниципального образования «город 
покров», именуемая в дальнейшем «поселение», с одной 
стороны, и 

 администрация петушинского района в лице и.о. гла-
вы администрации петушинского района с.б. великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального обра-
зования «петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«муниципальный район», с другой стороны, 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 фе-
дерации», законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оз «о наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным образова-
нием «петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения
 1.1. поселение передает, а муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 осущест-
вление части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «город покров»:

 - создание, содержание и организация деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-фз);

- создание, содержание и организация службы «112».
1.2. стороны проводят совместные согласованные 

действия по организации и осуществлению деятельности 
единой дежурной диспетчерской службы и службы «112» 
петушинского района в целях оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера и их ликвидации на территории района.

2 . полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2019 году 

межбюджетный трансферт в сумме 455 316рубля (четыреста 
пятьдесят пять триста шестнадцать) на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу муниципального казенного учрежде-
ния «управление гражданской защиты петушинского райо-
на» предоставлять необходимую информацию в оператив-
ном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему соглашению.

 2.2.1.организовать на базе предприятий или опера-
тивных служб, находящихся на территории поселения, де-
журно-диспетчерские службы, в обязанность которым вме-
нить передачу информации о возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных 
ситуаций в еддс и службу «112» района в течение 20 минут.

 2.2.2. своевременно предоставлять по запросам еддс 
информацию, необходимую для оперативного решения за-
дач по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 2.2.3. принимать и своевременно исполнять решения 
оперативного штаба кчс и опб, передаваемые еддс, при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и не-
посредственно чрезвычайных ситуаций.

 2.2.4. организовать регулярную связь между еддс рай-
она и ддс поселения.

 2.2.5. организовывать своевременное оповещение 
населения на территории поселения об угрозах возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (по информации еддс).

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
2.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных 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 транс-
ферта из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на эти полномочия в 2019 году в сумме 455 316 рубля.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003  № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», от 12.02.1998 № 28-фз «о гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением правительства российской 
федерации от 30.12.2003 № 794 «о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» и другими действующими правовыми актами в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

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

 3.1.4. организовывать получение и своевременную 
передачу поступившей информации о чрезвычайных ситу-
ациях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, 
один – мобильной), а также факсимильной связи. 

 3.1.5. обеспечивать круглосуточное дежурство еддс и 
службы «112».

 3.1.6. производить разработку и доведение до испол-
нителей распорядительных и руководящих документов при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и не-
посредственно чрезвычайных ситуаций, а также в рамках 
мероприятий гражданской обороны.

 3.1.7. поддерживать оперативную связь с главным 
управлением мчс по владимирской области и сопредель-
ными районами.

 3.1.8. получать и передавать исполнителям сигналы 
управления го и рсчс.

 3.1.9. обеспечивать постоянную и качественную рабо-
ту всех средств связи.

 3.1.10. своевременно доводить до руководящего со-
става муниципальных образований и звена рсчс района 

информацию по оперативной обстановке и поступившим 
метеоданным.

 3.1.11. организовывать оповещение населения райо-
на об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
ликвидации.

 3.1.12. производить расходование денежных средств 
на содержание и функционирование еддс и службы «112».

 3.1.13. предоставлять информацию о расходовании 
денежных средств на осуществление деятельности еддс 
и службы «112» по запросам поселений в установленные 
сроки.

 3.1.14.осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему соглашению. 

 3.1.15. информировать поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему соглашению.

 3.1.16. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.17. возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет поселения по исте-
чении срока действия настоящего соглашения.

 3.1.18. выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

3.1.19.определить уполномоченным органом на ис-
полнение полномочий по настоящему соглашению муни-
ципальное казенное учреждение «управление гражданской 
защиты петушинского района».

 3.2. муниципальный район вправе:
 3.1.2. с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления поселением в бюджет муниципального рай-
она межбюджетного трансферта.

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

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчитывает-
ся ежегодно с учетом согласованных действий сторон, по-
казателей инфляции и других расчетных данных, применя-
емых при формировании бюджетов.

 в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. пол-
номочий по настоящему соглашению сумма межбюджетно-
го трансферта составляет 455 316 рубля, которая рассчитана 
исходя: в размере 37 943(тридцать семь тысяч девятьсот 
сорок три) рубля ежемесячно, 455316(четыреста пятьдесят 
пять триста шестнадцать) рублей в год.

 4.2. ороны при заключении настоящего соглашения 
исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего соглашения.

 4.3. стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему согла-
шению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечислению:
 4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета поселения на счет 
управления федерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы российской 
федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета муниципального района, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текуще-
го месяца в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
 настоящее соглашение вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «вперед» и дей-
ствует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6.основания и порядок прекращения действия согла-
шения

 6.1. настоящее соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. .

 6.2. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

 6.2.1. преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

 6.2.2. в случае утраты поселение полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

 6.2.3. досрочного расторжения соглашения на основа-
нии соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями муниципального района и поселения.

 6.2.4. на основании вступившего в силу решения суда.
 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему соглашению.
 6.2.6. в случае одностороннего отказа от исполнения 

настоящего соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение соглашения
7.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по соглашению поселение обязуется 
перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не бо-
лее 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. подписи сторон:

 И.о. главы администрации Петушинского района 
С.б. Великоцки

И.о. главы администрации города Покров 
Д.В. Рогов

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о принятии осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения по организации 
единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского 
района за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципаль-
ного района в 2019 году. Город Петушки от 29.10.2018

администрация города костерево петушинского 
района, в лице главы администрации города костерево 
в.м.проскурина, действующего на основании устава му-
ниципального образования город костерево, именуемая в 
дальнейшем «поселение», с одной стороны, и 

 администрация петушинского района в лице главы 
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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) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060103:183, расположенного по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «нагорное сельское поселение», 
ст «березка», участок № 199, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

заказчиком работ является малыгина анна владимировна, 
зарегистрированная по адресу: московская область, г. железно-
дорожный, мкр. павлино, д. 19, кв. 124, конт. тел. 8-926-960-65-70.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный Луч, ул. центральная, около дома 9, 
28.01.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.12.2018 
г. по 25.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт «бе-
резка» петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 33:13:060101:26, расположенного по адресу: владимир-
ская обл., р-н петушинский, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «ополье», участок 28, кадастровый квартал - 33:13:060101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

заказчиком работ является непомнящих валентина никола-
евна, зарегистрированная по адресу: московская область, г. ба-
лашиха, ул. майкла Лунна, д. 3, кв. 110, конт. тел. 8-977-348-06-51.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный Луч, ул. центральная, около дома 9, 
28.01.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.12.2018 
г. по 25.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:060101 (снт «опо-
лье» петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 но-
мером 33:13:050201:314, расположенного по адресу: владимир-
ская область, р-н петушинский, мо «п. вольгинский» (городское 

поселение), п. вольгинский, массив 1, гараж № 472а, кадастро-
вый квартал - 33:13:050201, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: станиславова тамара алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: г. москва, ул. барышиха, 
д. 26, кв. 2, конт. тел. 8-903-188-83-39.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, пос. вольгинский, 
ул. новосеменковская, около дома 10, в 9 часов 28.01.2019 г.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. 

по 25.01.2019 г. по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:050201 (поселок 
вольгинский петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 
33:13:080219:45, расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо «пекшинское сельское поселение», д. пек-
ша,  кадастровый квартал - 33:13:080219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: швецова Лариса александровна, 
зарегистрированная по адресу: московская область, одинцов-
ский район, г. голицыно, бульвар генерала ремезова, д. 8, кв. 74, 
конт. тел. 8-49-243-2-48-71.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. пекша, ул. совхозная, около дома 4, 
28.01.2019 г. в 9.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а, мбу «мфц петушинского района».

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.12.2018 
г. по 25.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:080219 (д. пекша 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 ЗЕМЕЛьНыХ  УЧАСТКОВ
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым д. с. 

(601143,  г. петушки владимирской области, ул. маяковского,  
д. 19,  к. 10, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 
(49243) 2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:070160:138, 
расположенного по адресу: владимирская обл., петушинский 
район, снт «родничок» (заказчик снт «родничок»,  влади-
мирская область, петушинский район, поселок нагорный, ул. 
владимирская, т. 8-920-926-76-72),  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. собрание по 
поводу  согласования местоположения границ земельных 
участков, состоится по адресу: г. петушки владимирской об-
ласти, ул. маяковского,  д. 19, офис 10, 29 января 2019 г.  в 
12.00 часов, место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с проектом ме-

жевого плана можно ознакомиться с 10 января 2019 г. по вы-
шеуказанному адресу.  требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  10 января 2019 г.  по 29 января  2019 г.   обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 10 января  2019 г.  по 29 января 2019 г.   по адре-
су:  г. петушки владимирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
к.10.  требуется согласовать местоположение границ со всеми 
смежными земельными участками снт «родничок», находя-
щимися на территории кадастрового: квартала 33:13:070160. 
при проведении согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1896

Об утверждении административного регламента 
«Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Пету-
шинский район», а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», в 
собственность бесплатно гражданам в соответствии с За-
коном Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области»

в соответствии с земельным кодексом российской фе-
дерации, федеральными законами: от 25.10.2001 № 137-фз 
«о введении в действие земельного кодекса российской 
федерации», от 27.07.2010 № 210-фз «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на территории вла-
димирской области», в целях повышения качества исполне-
ния и доступности оформления прав на земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства, постанов-

ляю: постановляю:
утвердить административный регламент «предостав-

ление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «петушинский район», а так-
же государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «петушин-
ский район», в собственность бесплатно гражданам в соот-
ветствии с законом владимирской области от 25.02.2015 № 
10-оз «о регулировании земельных отношений на террито-
рии владимирской области» согласно приложению.

2. признать утратившими силу постановление админи-
страции петушинского района от 27.01.2017 № 61.

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции по развитию инфраструктуры и жкх, председателя ко-
митета по управлению имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации   А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 01.10.2018 ПЕТУШКИ № 1938

Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в Петушинском районе»

в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15.1 фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», со статьей 7 федерального закона от 
23.06.2016 № 182-фз «об основах системы профилактики 
правонарушений в российской федерации», постановле-
нием правительства российской федерации от 15.04.2014 
№ 345 «об утверждении государственной программы рос-
сийской федерации «обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности», подпрограммой «обе-
спечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений во владимирской области» государственной 
программы владимирской области «обеспечение безопас-
ности населения и территорий во владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации владимир-
ской области от 20.01.2016 № 17, постановлением адми-

нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении порядка разработки, утверждения и прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «петушинский 
район»,  распоряжением администрации петушинского 
района от 10.09.2018 № 45-р «об утверждении муниципаль-
ной программы «обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в петушинском районе» 
постановляю:

1. утвердить муниципальную программу «обеспече-
ние общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в петушинском районе» согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «вперед», 
но не ранее 01 января 2019 года.

И.о. главы администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 15.11.2018 № 2356

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса рос-
сийской федерации, постановлением  администрации пе-
тушинского района от 11.02.2015  № 224 «об утверждении 
порядка разработки, утверждения  и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных   программ 
в муниципальном образовании «петушинский район», в 
целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление ад-
министрации петушинского района от 06.10.2015 № 1549 

«об утверждении муниципальной программы «развитие 
системы образования муниципального образования «пету-
шинский район» на 2014-2020 годы» (далее – программа):

1.1. в названии муниципальной программы исключить 
слова «на 2014-2020 годы».

1.2. приложение к постановлению администрации пе-
тушинского района изложить в новой редакции согласно 
приложению.

4. постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

администрации петушинского района с.б. великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального обра-
зования «петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«муниципальный район», с другой стороны, 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 фе-
дерации», законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оз «о наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным образова-
нием «петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения
 1.1. поселение передает, а муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2019 по 31.12.2019 осуществле-
ние части полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания город костерево:

 - создание, содержание и организация деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы петушинского рай-
она (далее – еддс); 

 - создание, содержание и организация службы «112» 
петушинского района (далее – служба «112»).

 1.2. стороны проводят совместные согласованные 
действия по организации и осуществлению деятельности 
еддс и службы «112» в целях оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера и их ликвидации на территории муниципального 
образования город костерево.

2 . полномочия поселения
 2.1. поселение обязано:
 2.1.1. перечислять муниципальному району в 2019 

году межбюджетный трансферт в сумме 455316 рублей (че-
тыреста пятьдесят пять тысяч триста шестнадцать рублей) на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего 
соглашения.

 2.1.2. по запросу муниципального казенного учрежде-
ния «управление гражданской защиты петушинского райо-
на» и еддс предоставлять необходимую информацию для 
оперативного решения задач по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций.

 2.1.3. нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

 2.1.4. оказывать содействие муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему соглашению.

 2.1.5. организовать на базе муниципальных предпри-
ятий, организаций (учредителем которых является комитет 
по управлению имуществом город костерево), находящих-
ся на территории муниципального образования город ко-
стерево, дежурно-диспетчерские службы, в обязанность 
которым вменить передачу информации о возникновении 
предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосредственно 
чрезвычайных ситуаций в еддс и службу «112» в течение 
20 минут.

 2.1.6. принимать и своевременно исполнять решения 
оперативного штаба кчс и опб, передаваемые еддс, при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и не-
посредственно чрезвычайных ситуаций.

 2.1.7. организовать регулярную связь между еддс и 
дежурно-диспетчерскими службами предприятий и органи-
заций, указанных в пп.2.1.5. 

 2.1.8. организовывать своевременное оповещение 
населения на территории муниципального образования 
город костерево об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций (по информации еддс).

 2.2.поселение вправе:
 2.2.1.получать информацию о деятельности муници-

пального района по реализации настоящего соглашения.
 2.2.2.осуществлять контроль за целевым использова-

нием межбюджетного трансферта, предоставленного му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных 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 поселения в бюджет муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2019 году в сумме 455316 
рублей.

 3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003  № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», от 12.02.1998 № 28-фз «о граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением правительства 
российской федерации от 30.12.2003 № 794 «о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» и другими действующими правовыми 
актами в области гражданской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

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

 3.1.4. организовывать получение и своевременную 
передачу поступившей информации о чрезвычайных ситу-
ациях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, 
один – мобильной), а также факсимильной связи. 

 3.1.5. обеспечивать круглосуточное дежурство еддс и 
службы «112».

 3.1.6. производить разработку и доведение до испол-
нителей распорядительных и руководящих документов при 

возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и не-
посредственно чрезвычайных ситуаций, а также в рамках 
мероприятий гражданской обороны.

 3.1.7. поддерживать оперативную связь с главным 
управлением мчс россии по владимирской области и со-
предельными районами.

 3.1.8. получать и передавать исполнителям сигналы 
управления го и рсчс.

 3.1.9. обеспечивать постоянную и качественную рабо-
ту всех средств связи.

 3.1.10. своевременно доводить до руководящего со-
става муниципальных образований и звена рсчс района 
информацию по оперативной обстановке и поступившим 
метеоданным.

 3.1.11. организовывать оповещение населения райо-
на об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
ликвидации.

 3.1.12. производить расходование денежных средств 
на содержание и функционирование еддс и службы «112».

 3.1.13. предоставлять информацию о расходовании де-
нежных средств на осуществление деятельности еддс и служ-
бы «112» по запросам поселений в установленные сроки.

 3.1.14. осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему соглашению. 

 3.1.15. информировать поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему соглашению.

 3.1.16. расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

 3.1.17. возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет поселения по исте-
чении срока действия настоящего соглашения.

 3.1.18. определить уполномоченным органом на ис-
полнение полномочий по настоящему соглашению муни-
ципальное казенное учреждение «управление гражданской 
защиты петушинского района».

 3.1.19. выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему соглашению.

 3.2. муниципальный район вправе:
 3.2.1. с письменным предварительным уведомлением 

не позднее 30 дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, в случае не 
перечисления поселением в бюджет муниципального рай-
она межбюджетного трансферта.

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

 3.2.3. отказаться от исполнения настоящего согла-
шения с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1. сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется с учетом согласованных действий сторон, показателей 
инфляции и других расчетных данных, применяемых при 
формировании бюджетов.

 в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 455316 рублей, которая рас-
считана исходя: в размере 37943 рубля (тридцать семь тысяч 
девятьсот сорок три) ежемесячно, 455316 (четыреста пять-
десят пять тысяч триста шестнадцать рублей) в год.

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

 4.3. стороны вправе по соглашению сторон изменить сум-
му межбюджетного трансферта по настоящему соглашению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение полномо-
чий 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 перечислению:
 4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета поселения на счет 
управления федерального казначейства по владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы российской 
федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета муниципального района, открытый в управлении 
федерального казначейства по владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на 
балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа теку-
щего месяца в соответствии с соглашением. 

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

циального опубликования в районной газете «вперед» и 
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 (включительно).

6.основания и порядок прекращения действия соглашения
 6.1. настоящее соглашение может быть изменено 

путем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим со-
глашением. 

 6.2. действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

 6.2.1. преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

 6.2.2. в случае утраты поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с изме-
нением федерального законодательства.

 6.2.3. на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципального рай-
она и поселения.

 6.2.4. на основании вступившего в силу решения суда.
 6.2.5. отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

 6.2.6. в случае одностороннего отказа от исполнения 
настоящего соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение соглашения
 7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

 7.2. в случае нарушения поселением сроков перечис-
ления межбюджетного трансферта муниципальный район 
вправе взыскать с поселения пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) центрального банка 
рф за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

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

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны и 1 (один) экземпляр – совету народных 
депутатов города костерево петушинского района.

 8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 
соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района 
С.б. Великоцкий

Глава администрации города Костерево 
В.М. Проскурин

Заместитель Председателя Совета народных
 депутатов города Костерево Петушинского 

района О.В. Рябов

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.09.2018 № 1896

административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «пе-
тушинский район», а также государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», в собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с законом владимирской области 
от 25.02.2015 № 10-оз «о регулировании земельных отноше-
ний на территории владимирской области»

I. общие положения
1.1. административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «петушинский район», в соб-
ственность бесплатно гражданам в соответствии с законом 
владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о регулиро-
вании земельных отношений на территории владимирской 
области» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для заявителей, устанавливает стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

1.2. муниципальная услуга включает в себя рассмотре-
ние вопросов и принятие решений, связанных с бесплатным 
предоставлением в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства гражданам в со-
ответствии с законом владимирской области от 25.02.2015 № 
10-оз «о регулировании земельных отношений на террито-
рии владимирской области» (далее - граждане).

1.3. заявителями, имеющими право на предоставле-
ние муниципальной услуги являются:

- граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 
установленным статьей 51 жилищного кодекса российской фе-
дерации, независимо от их имущественного положения, по-
стоянно проживающие на территории владимирской области 
не менее трех лет и имеющих трех и более детей в возрасте до 
18 лет, проживающих с ними, а также их представители, дей-
ствующие на основании доверенности;      

(Продолжение следует).
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Документы льготникам
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ТРЕбУЮТСЯ:

* ресторан «русь» (г. петушки) при-
глашает на работу официантов, ку-
хонных работников. полный соц-
пакет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* организация приглашает на 
работу контроЛёрами торгового 
заЛа в магазины. различные гра-
фики работы. заработная плата по 
результатам собеседования. тел. +7-
960-534-10-01.

* мебельная фабрика приглаша-
ет на работу срочно менеджера по 
продажам, а также специаЛистов 
мебельного производства. адрес: 
петушинский район, д. Леоново, ул. 
северная, д. 20. т. 8-963-772-46-51.

ооо «мега драйв» требуются: 
сварщик, механизатор (тех-
ник), инженер/контроЛёр отк, 
техноЛоги (мех. обработка, по-
краска), конструктор с опытом 
работы от 2 лет (з/п по собеседова-
нию). работа в г. петушки. тел. 8-925-
786-27-88, 8-800-700-47-10.

ПРОДАМ:

* 2-комн. кв-ру, 45 кв. м, 2/2, г. 
петушки, полевой проезд, 9. ц. 1550 
т. руб. т. 8-906-613-34-13.

* 2-комн. кв-ру, р-н пмк–11. 
т. 8-920-629-69-72.

* дрова берёзовые колотые. 
т. 8-929-029-72-82.

* дрова берёзовые колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* 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.

* щенков той-пуделя. т. 8-977-
812-55-67.

* пиЛораму, или сдаю в арен-
ду. можно на распиловку. т. 8-905-
615-51-64.

СДАЮ:

* магазин в г. костерёво («по-
левой»). общ. пл. 42,9, торг. пл. 31,7 
кв. м. т. 8-903-833-22-63.

* 2-комн. кв-ру в р-н «горы», с 
мебелью. т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кв-ру с мебелью в р-не 
1 школы. т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛевизоров. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* изготовление метаЛЛоиз-
деЛий и метаЛЛоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* срочный ремонт хоЛодиЛь-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозки. «газель», 
22 куб. м. наличный и безналичный 
расчёт. т. 8-920-900-21-45.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* спиЛим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

ПОВТОРНыЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «СТРОЙГАРАНТ» 
организатор торгов - конкурсный управляющий 

ооо «стройгарант» - ветчинкин алексей геннадье-
вич (инн 710513014685, сниЛс 13013192594, 109548, 
г. москва, а/я 22, +7-915-478-17-24, vetchinkin@bk.ru), 
член сро союз «Эксперт» (огрн 1149102040185, инн 
9102024960, 298600, республика крым, г. ялта, ул. 
садовая, 4) сообщает о том, что открытые электрон-
ные торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства ооо «стройгарант» (инн 3321016390, огрн 
1023301106696, 601143, владимирская обл., г. пе-
тушки, ул. московская, д. 1, кв. 52), назначенные на 
13.12.2018 г. в 12.00 час., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием участников торгов (на участие в 
торгах не подано ни одной заявки).

повторные торги проводятся на условиях пер-
вых торгов. начальная цена продажи реализуемого 
имущества на повторных торгах устанавливается в 
размере на 10% (десять процентов) ниже началь-
ной цены продажи на первых торгах. торги про-
водятся на Этп «центр дистанционных торгов» по 
адресу в сети интернет - http://bankrot.cdtrf.ru. 18 

февраля 2019 г. в 12.00 ч. по московскому времени. 
на торги выставляется в составе лота №1: земель-
ный участок, назначение: для предприниматель-
ской деятельности, виды разрешённого использо-
вания: земли населённых пунктов, площадь 5 000,00 
кв. м., адрес: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. петушки, ул. нижегородская. кадастровый номер 
33:13:010201:59. начальная цена продажи: 3 016 800 
руб. задаток - 10% от начальной цены, перечисляет-
ся в срок с 28.12.2018 по 14.02.2019 г. шаг аукциона 
- 5% от начальной цены. приём заявок на участие 
в торгах с 00:00 ч. 28.12.2018 по 23:59 ч. 14.02.2019 
согласно регламенту электронной торговой пло-
щадки. подведение итогов аукциона: в 17:00 ч. 
(мск) 18.02.19 г.  на Этп «центр дистанционных тор-
гов». (http://bankrot.cdtrf.ru). порядок проведения 
торгов, предоставления заявок, ознакомления с 
имуществом и иные сведения опубликованы в со-
общениях ефрсб №3166309 от 29.10.2018 г. (http://
bankrot.fedresurs.ru), газете «коммерсантъ» №198 
(6436) от 27.10.2018 г., стр. 51, газете «вперёд» №84 
(12847) от 07.11.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА 

кадастровым инженером Любасовой е. в. (ква-
лификационный аттестат 33-11-181, 601144, влади-
мирская область, г. петушки, ул. новая, дом 8, тел. 
8 (49243) 2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов сро ки - 
13568) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:010217:102, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо «г. петушки», г. петушки, ул. космодемьянской, 
дом 31, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: гаври-
кова екатерина павловна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. мо-
сковская, дом 20, кв. 19, тел. 8-915-769-93-82.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. новая, 
дом 8, 4.02.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимир-

ская область, г. петушки, ул. новая, дом 8, гуп 
«опиапб».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.12.2018 г. по 4.02.2019 г. обосно-
ванные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. по 
4.02.2019 г. по адресу: 601143, владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. новая, дом 8. 

смежный земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:010217:104, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. петушки, ул. космоде-
мьянской, дом 33.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 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 юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070125:60, располо-
женного по адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, мо «петушинское сельское поселение», снт 
«мир», уч. 80, кадастровый квартал - 33:13:070125, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является алексеева Людмила 
константиновна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. маяковского, 
д. 23, кв.121, конт. тел. 8-910-188-36-70.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мбу «мфц петушинского района», 28.01.2019 г. в 
8.30 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. 
по 25.01.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:070125 (снт «мир» пету-
шинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060101:166, 
расположенного по адресу: владимирская обл., р-н 
петушинский, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «ополье», участок 204, кадастровый квартал 
- 33:13:060101, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

заказчиком работ является артемьев сергей ни-
колаевич, зарегистрированный по адресу: г. москва, 
дмитровское шоссе, д. 57, корп. 1, кв. 15, конт. тел. 
8-915-471-67-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское посе-
ление», д. красный Луч, ул. центральная, около дома 
9, 28.01.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. 
по 25.01.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060101 (снт «ополье» пе-
тушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона 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, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080213:54, располо-
женного по адресу: обл. владимирская, р-н пету-

шинский, мо «пекшинское сельское поселение», д. 
Ларионово, ул. степаньковская, дом 39,  кадастро-
вый квартал - 33:13:080213, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является блохина татьяна ва-
сильевна, зарегистрированная по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, д. Ларионово, ул. 
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ПОКРАСНЕТЬЕВУ 
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степаньковская, д. 39, конт. тел. 8-920-624-03-40.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. Ларионово, ул. степань-
ковская, около дома 39, 28.01.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 25.12.2018 г. по 
25.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
владимирская обл, р-н петушинский, мо «пек-
шинское сельское поселение», д. Ларионово, 
ул. степаньковская, д. 37 (кадастровый номер 

земельного участка 33:13:080213:52), а также все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:080213 (д. Ларионо-
во петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона 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.r, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070159:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», пос. нагорный, 
ул. строительная, строение 36, кадастровый квар-
тал - 33:13:070159, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: воронин валерий 
владимирович, зарегистрированный по адресу: 
владимирская область, пос. нагорный, ул. перво-

майская, д. 13, конт. тел. 8-905-057-93-94.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, пос. нагорный, 
ул. юбилейная, около дома 3а, 28.01.2019 г. 
в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.12.2018 г. по 
25.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070159 (пос. 
нагорный петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 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 33:13:060103:211, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н пету-
шинский, мо «нагорное сельское поселение», 
снт«березка», участок 232,  кадастровый квар-
тал - 33:13:060103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является гридченко светла-
на валерьевна, зарегистрированная по адресу: 
московская область, г. балашиха, мкр. павлино, 
д. 19, кв. 13, конт. тел. 8-916-996-10-88.

собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», д. красный 
Луч, ул. центральная, около дома 9, 28.01.2019 г. 
в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.12.2018 г. по 
25.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать границы: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «березка», 
участок 233 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:060103:578), владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «березка», участок 231 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060103:210), а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060103 
(снт «березка» петушинского района владимир-
ской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона 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 
33:13:010211:914, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо «г. 
петушки» (городское поселение), г. петушки, га-
ражно-строительный кооператив «чкаловский», 
гараж № 11, кадастровый квартал - 33:13:010211, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: жаренова на-
дежда станиславовна, зарегистрированная по 

адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
московская, д. 30, кв. 9, конт. тел. 8-919-028-83-30.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, мбу «мфц петушинского района», 
28.01.2019 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.12.2018 г. по 
25.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010211 (г. петушки 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона 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 
33:13:060101:141, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо «на-
горное сельское поселение», снт «ополье», 
участок 172, кадастровый квартал - 33:13:060101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является кондратьева на-
дежда александровна, зарегистрированная по 

адресу: г. москва, ул. таганрогская, д. 4, кв. 168, 
конт. тел. 8-916-996-10-88.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. красный Луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, 28.01.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060101 (снт «ополье» 
петушинского района владимирской области).

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

(реклама)


