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«Этот сложный праздник – по-
вод задуматься. Прежде всего, ин-
валидность связана с какими-то 
препятствиями и барьерами, с ко-
торыми мы сталкиваемся, - отме-
тил в приветственном слове пред-
седатель Владимирской областной 
общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Ми-
хаил Осокин. - Не смогли войти в по-
мещение, общественный транспорт 
и расположиться там –  почувство-
вали себя инвалидом; не оказалось 

человека, который в сложной ситу-
ации оказал помощь и поддержку 
– тоже повод почувствовать себя 
инвалидом. А если рядом друзья, 
те, кто поможет; если среда вокруг 
организована таким образом, что 
не нужно  «совершать подвигов», 
забираясь по ступенькам, чувство 
ущербности пропадает, есть только 
определённые особенности, болез-
ни, которые надо лечить.
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Праздник сильных духом

18 декабря, 11:00 и 13:00 
Новогодняя праздничная программа 
«Зимней сказочной порой»: хороводы 
у ёлки; спектакль-сказка НТЮА «Дом», 
по пьесе В. Янсюкевича - «Ванюша» 
(для учащихся 1-4 классов).

21 декабря 
Новогодний автопробег  Деда Мороза 
по Петушинскому району. 

11:00 старт на Советской площади 
города Петушки.  

12:15 г.Костерёво 

13:45 п.Вольгинский 

15:00 п.Городищи

24 декабря, 13:00 
Новогодняя праздничная программа  
«Зимней сказочной порой»: хороводы 
у ёлки; спектакль-сказка НТЮА «Дом», 
по пьесе В. Янсюкевича - «Ванюша» 
(для детей-инвалидов).

24 декабря, 16:00 
Дископрограмма «Новогодний серпан-
тин» (для учащихся 7 - 8 классов).

25 декабря, 12:00 
Новогодний «Огонёк» для пожилых 
людей «Новогодний калейдоскоп».

27 декабря, 19:00 
Праздничный «Огонёк» для жителей го-
рода и района «Новогодний маскарад».

28 декабря, 12:00 
Новогодняя праздничная программа   
«Зимней сказочной порой»: хороводы 
у ёлки; спектакль сказка НТЮА «Дом», 
по пьесе В. Янсюкевича – «Ванюша» 
(для детей).

30 декабря, 17:30 
Спектакль-сказка НТЮА «Дом», по 
пьесе В. Янсюкевича - «Ванюша».

4 января, 17:00 
Новогоднее представление у главной  
ёлки на Советской площади «А у нас 
Новый год! Ёлка в гости всех зовёт!».

5 января, 12:00 
Спектакль-сказка НТЮА «Дом», по 
пьесе В. Янсюкевича - «Ванюша».

7 января, 12:00 
Рождественская праздничная програм-
ма: хороводы у ёлки; спектакль-сказка 
НТЮА «Дом», по пьесе В. Янсюкевича 
- «Ванюша».

13 января, 13:00 
Спектакль-сказка НТЮА «Дом», 
по пьесе В. Янсюкевича – «Ванюша».

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
И ТВОРЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ» 

В преддверии Между-
народного дня инвалидов 
губернатор Владимир Си-
пягин присудил персональ-
ные призы администрации 
Владимирской области «За 
социальную и творческую 
активность» за 2019 год. В 
числе пяти человек, отмечен-
ных этой наградой – предсе-
датель Петушинской местной 
организации Всероссийского 
общества слепых Ирина Пру-
диус.

Соответствующее распо-
ряжение подписано главой 
региона на основании про-
токола заседания Совета по 
присуждению персональных 
призов областной админи-
страции для инвалидов «За 
социальную и творческую 
активность».

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН 
– НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Губернатор Владимир 
Cипягин подписал постанов-
ление о выделении из реги-
онального бюджета грантов 
муниципальным образова-
ниям Владимирской области, 
добившимся наилучших по-
казателей эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по 
итогам 2018 года. По резуль-
татам комплексной оценки 
эффективности деятельно-
сти городских округов и му-
ниципальных районов опре-
делены пять обладателей 
грантов на общую сумму 9,92 
млн рублей. 

Среди городских окру-
гов по итогам 2018 года луч-
шим признан город Ковров, 
который получит 1,965 млн 
рублей. Среди муниципаль-
ных районов региона пер-
вое место занял Петушин-
ский район (размер гранта 
– 2,087 млн рублей), 2 место 
– Александровский район 
(2,083 млн рублей), 3 место 
– Юрьев-Польский район 
(1,908 млн рублей) и 4 место 
– Гороховецкий район (1,878 
млн рублей).

НовогодНие мероприятия в мБУ «петУшиНский рдк»

УвАжАемые жИтелИ рАЙоНА!
от всеЙ дУШИ поЗдрАвляем вАс 

с одНИм ИЗ глАвНыХ прАЗдНИков 
НАШего госУдАрствА – 

дНём коНстИтУцИИ 
россИЙскоЙ ФедерАцИИ!  

Основной Закон нашей стра-
ны определяет её государствен-
ное устройство, защищает права и 
свободы человека и гражданина, 
утверждает обязанности государ-
ства и власти по созданию усло-
вий для благополучия и стабиль-
ности в обществе. Наша задача 
– чтить и хранить заложенные в 
нём общенациональные ценно-
сти, строить на их основе стабиль-
ное, правовое, демократическое 
государство. Только общими уси-
лиями, опираясь на главные цен-
ности гражданского общества, мы 
можем добиться этих целей.

Пусть этот праздник будет 
символом процветающей России, 
успешной, передовой державы, га-
рантом её стабильности и единства.

Желаем всем жителям района 
здоровья и благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов 
во всех делах и начинаниях на 
благо района и всей страны!

Глава района Е. К. Володина,
Глава  администрации района 

С. Б. Великоцкий.

ежеГОдНО 3 деКАбря 
ОтМечАетСя МеждуНА-
рОдНый деНь ИНВАлИ-
дА. ПО ЭтОМу СлучАЮ 
В КрАСНОМ ЗАле рАйОН-
НОГО дОМА Культуры 
СОСтОялОСь тОрже-
СтВО для лЮдей С ОГрА-
НИчеННыМИ ВОЗМОж-
НОСтяМИ ЗдОрОВья.
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Самое главное – вы чув-
ствуете себя человеком, кото-
рый нужен обществу, которого 
оно ценит, бережёт и любит. я 
поздравляю вас с праздником, 
желаю, чтобы ситуаций, в кото-
рых вы себя ощущаете инвали-
дом, становилось всё меньше 
и меньше, чтобы рядом с вами 
оказывались люди, на которых 
вы можете опереться и точно 
знать: если будет трудно, они 
вам помогут».

Глава администрации райо-
на С. б. Великоцкий попривет-
ствовал участников торжества, 
выразил радость от того, что 
ограничения по здоровью не 
мешают им занимать активную 
жизненную позицию, помогая 
органам местного самоуправ-
ления решать задачи на местах. 
«Не всё мы ещё сделали для 
того, чтоб вам было удобно пе-
ремещаться на улице и в транс-
порте, в учреждениях, но мы 
вместе с вами решаем и будем 
решать эти задачи». 

«Это праздник людей, ко-
торые сильны духом, на чью 
долю выпали серьёзные испы-
тания, кто ценит каждый день 
своей жизни. такой праздник 
и нужен для привлечения вни-
мания к нуждам людей с огра-
ниченными возможностями, 
чтобы они могли реализовы-
вать себя во всех сферах жиз-
ни, в том числе общественной 
деятельности. желаю, чтобы 
вас никогда не посещало уны-

ние. бодрости духа, крепкого 
здоровья, всего самого наилуч-
шего!», - сказала, обращаясь к 
собравшимся, глава Петушин-
ского района елена Володина. 

В торжественной обста-
новке активистам сообщества 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья были 
вручены благодарности Вла-
димирской областной обще-
ственной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
а также грамоты администра-
ции и Совета народных депу-
татов Петушинского района. 

В официальной части празд-
ника людей с ограниченными 
возможностями здоровья при-
ветствовали директор отдела 
социальной защиты населе-

ния по Петушинскому району 
Инесса трофимова, начальник 
управления пенсионного фон-
да в Петушинском районе Алек-
сандр багров, глава г. Петушки, 
директор центра занятости г. 
Петушки дарья тюрева, заме-
ститель директора Петушин-
ского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения елена жилина, дирек-
тор филиала Фонда социально-
го страхования елена булгака.

творческие подарки в кон-
цертной части мероприятия 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья дарили 
артисты Петушинского района.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Праздник сильных духом

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ 
НЕДВИжИМОСТИ
беСПлАтНые КОНСультАцИИ СПецИАлИ-
СтОВ ПО ВОПрОСАМ учетНО-реГИСтрАцИ-
ОННых дейСтВИй С НедВИжИМОСтьЮ 
ПрОВедут ВО ВлАдИМИрСКОй ОблАСтИ. 

В день Конституции рФ, 12 декабря 
2019 года, в рамках Общероссийского 
дня приема граждан Кадастровая пала-
та Владимирской области проведет для 
граждан консультации по вопросам не-
движимости. Специалисты учреждения 
окажут консультационную поддержку 
жителям региона.

В общероссийский день приема граж-
дан специалисты Кадастровой палаты 
ответят на вопросы, касающиеся учет-
но-регистрационной сферы и сделок с 
недвижимостью. Граждане смогут полу-
чить подробные разъяснения порядка 
кадастрового учета и регистрации права 
собственности, получения сведений из 
единого государственного реестра недви-
жимости, проведения государственной 
кадастровой оценки, уточнения границ 
земельных участков, исправления рее-
стровых и технических ошибок, оформ-
ления сертификата электронной подписи. 
Сотрудники Кадастровой палаты помогут 
разобраться в вопросах купли-продажи, 
аренды, наследования недвижимости, а 
также сформировать необходимый пакет 
документов для проведения сделки. 

«Формат личного приема позволяет 
гражданам получить развернутые отве-
ты и разъяснения специалистов, имею-
щих многолетний опыт работы в сфере 
кадастровых отношений, а также обла-
дающих знанием нормативно-правовой 
базы. Поэтому с каждым годом число 
обратившихся за помощью граждан рас-
тет»,- говорит заместитель директора 
Кадастровой палаты Владимирской об-
ласти елена Пляскина. 

Получить личную консультацию специ-
алиста в Общероссийский день приема 
граждан можно по предварительной запи-
си по телефону 8 (4922) 77-88-78 или в по-
рядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность. 

Приём граждан будет организован в 
центральном офисе Кадастровой палаты 
по адресу: г. Владимир, ул. луначарского, 
д. 13А, а также в офисах территориально-
го отдела ведомства. Консультации про-
ведут руководитель и эксперты Кадастро-
вой палаты Владимирской области.

Общероссийский день приема граж-
дан проводится ежегодно в день Консти-
туции российской Федерации, начиная с 
12 декабря 2013 года. В соответствии с по-
ручением Президента российской Феде-
рации от 26.04.2013 № Пр-936 в этот день с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени все желающие могут 
получить бесплатные консультации пред-
ставителей государственных структур и 
органов власти как во Владимирской об-
ласти, так и во всех регионах россии.

так сложилось, что рай-
онная организация долгое 
время не имела постоянного 
руководителя. Полгода её на 
правах исполняющего обязан-
ности возглавляла людмила 
Шитова. 4 декабря первичные 
организации прислали своих 
делегатов. Из 40 делегатов 36 
прошли регистрацию и при-
сутствовали на заседании. В 
соответствии с протоколом 
был избран секретарь заседа-
ния, а также счётная комиссия. 

людмила Шитова отчита-
лась о своей работе на посту 
руководителя. Сделано ею за 
это время было немало. В Пе-
тушинском районе проживают 
5372 инвалида, что составляет 
практически 10% всего насе-
ления. Но в организацию вош-
ли всего 15 % от общего числа 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Между 
тем, по данным людмилы Вла-
димировны, в г. Петушки про-
живает 1651 инвалид, в Покро-
ве – 956, в г. Костерёво 860, в п. 
Вольгинский 483, а в п. Городи-
щи 427 людей с ограниченны-
ми возможностями. 323 инва-
лида числится в Петушинском 

сельском поселении, 387 в 
Пекшинском, 285 в Нагорном. 
Во всех территориях были 
проведены собрания членов 
общества, кроме г. Петушки, 
где заседание по графику на-

значено на декабрь. 
В некоторых муници-
пальных образова-
ниях встречи прошли 
«на ура», с чаепитием 
и песнями, как, на-
пример, в Городищах 
и г. Костерёво, а вот 
в Вольгинском собра-
ние состоялось только 
с третьего раза – нет 
у инвалидов желания 
проводить заседания. 
Одной из главных за-
дач людмила Шитова 
назвала поквартир-
ный обход людей с 
ограниченными воз-

можностями, их вовлечение 
в общество. чем крупнее ор-
ганизация, тем больше шан-
сов у неё получить поддержку 
областного и федерального 
уровня. Кроме того, обход по-

зволит актуализировать спи-
ски, выявить нужды людей 
с ограниченными возмож-
ностями, посмотреть, какую 
помощь им можно оказать. у 
районной организации есть 
своё помещение. К этому тоже 
долго шли и добивались. 

решением конференции л. 
В. Шитова была освобождена от 
должности исполняющего обя-
занности и избрана председа-
телем районной общества ин-
валидов на постоянной основе.

На конференции были так-
же избраны члены правления, 
ревизионной комиссии, делега-
ты на областную конференцию.

Заседание Петушинского 
районного отделения в пол-
ном составе проводилось 
впервые. теперь организация 
получила инициативного, ком-
петентного и опытного лидера 
в лице нового председателя 
л. В. Шитовой. 

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Администрация Петушинского рай-
она Владимирской области в связи с 
проведением государственной када-
стровой оценки объектов капитально-
го строительства, расположенных на 
территории Владимирской области, ин-
формирует правообладателей объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального 
образования, о возможности подачи в 
адрес Государственного бюджетного 
учреждения Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» декла-
раций о характеристиках вышеуказан-
ных объектов не позднее 31.12.2019 г. 

С информацией о способах пода-
чи деклараций можно ознакомиться 
на официальном сайте учреждения по 
адресу: https:gkovo.ru.

В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ОбщЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧёТНО-ВыбОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПетуШИНСКОе рАйОННОе 
ОтделеНИе ВлАдИМИрСКОй 
ОблАСтНОй ОбщеСтВеННОй 
ОрГАНИЗАцИИ ВСерОССИй-
СКОГО ОбщеСтВА ИНВАлИдОВ 
ПрОВелО ВНеОчередНуЮ 
ОтчётНО-ВыбОрНуЮ КОН-
ФереНцИЮ. Вёл её МИхАИл 
ОСОКИН, ПредСедАтель Об-
лАСтНОй ОрГАНИЗАцИИ.
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БУдЬте Здоровы!

отдел мвд ИНФормИрУет

лЮдИ НАШего рАЙоНА

В. Н. АЛЕКСЕЕВ – 
УЧёНыЙ 
И КРАЕВЕД
6 деКАбря ОтМечАлСя 
едИНый деНь КрАеВеде-
НИя. В СВяЗИ С ЭтИМ МНе 
хОчетСя рАССКАЗАть Об 
удИВИтельНОМ КрАеВеде 
НАШИх дНей. ОН был Од-
НИМ ИЗ тех, КтО ОтСтОял 
ВОСКреСеНСКИй хрАМ В 
МАтреНИНе. 
ЭтО ВлАдИМИр 
НИКОлАеВИч АлеКСееВ. 

…Закат Советского Со-
юза. В свой отпуск на кры-
ше храма работает этот за-
мечательный человек. Он 
старался законсервировать 
здание 19 века - срубить 
березы на кровле, закрыть 
оконные проемы... Взывал 
о восстановлении. Одним 
из первых отдал свои сред-
ства, когда стало возмож-
ным говорить и писать о 
культовых постройках! 

Краевед сетовал: «В 
советское время храм в 
Матренине был закрыт, а 
само село перестало суще-
ствовать. Забылось даже 
его имя, вместо него стали 
употреблять название со-
седнего поселка – рощино», 
- так написал он в книге 
«Свято-Введенская Остров-
ная пустынь. К 300-летию 
со дня основания». Она вы-
шла в свет в 2008 году. 

Краевед изучил род 
Воронцовых, творческое 
наследие С. И. Фуделя, 
историю храмов района, 
топонимику, наличники, 
обычаи, исток и устье Клязь-
мы, многое другое... Он не 
щадит себя. так, однажды у 
нас не было в Орехово-Зу-
евском институте «пары» 
- заболел преподаватель. 
В. Н. Алексеев нашел для 
нас, филологов, время, что-
бы поведать о животных в 
«Слове о полку Игореве»... 
его никто об этом не про-
сил. Просто пришел. 

Книг у Владимира Ни-
колаевича десятки, статей - 
сотни. Он участвовал в раз-
личных профессиональных 
и краеведческих конфе-
ренциях в россии и за рубе-
жом, является участником 
энциклопедии «Известные 
ученые», кандидатом био-
логических и кандидатом 
исторических наук, по сути 
- историком Орехово-Зуева 
и Покровского уезда...

душа у него болит за 
Отечество. до боли сердеч-
ной, пронзительно пишет 
он и о Волге, и о Святом 
озере, и об архитекторе 
львове...

Он осмыслил свою ро-
дословную, а корни стали 
«питать» автора после их 
нахождения... 

На все он находит вре-
мя и силы – и на преподава-
ние, и на архивы, и на на-
учные труды... Постоянный 
творческий поиск, умение 
дойти до сути в исследу-
емом вопросе... Спасибо 
Вам за то, что Вы есть...

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

СейчАС, КОГдА дНИ СтАНОВятСя ВСё КОрОче, А СОлНце ПОяВляетСя ВСё реже, САМОе ВреМя 
ВСПОМНИть ПрО ВИтАМИНы. КАКИе ИЗ НИх ПОМОГут НАМ ПОддержАть СВОе ЗдОрОВье В 
ЗИМНИй ПерИОд? Об ЭтОМ рАССКАЗыВАет ЭКСПерт цеНтрА МОлеКулярНОй дИАГНОСтИКИ 
CMD цНИИ ЭПИдеМИОлОГИИ рОСПОтребНАдЗОрА ЮлИя ЗОтОВА.

Существует множество доказательств того, 
что витамин D влияет на здоровье. И до 80% 
его вырабатывается как раз под воздействи-
ем солнечных лучей. Но поскольку наша стра-
на расположена преимущественно в средних 
и высоких широтах, то практически во всех 
регионах уровень «солнечного витамина» 
находится либо на нижней границе нормы, 
либо его не хватает.

Между тем, этот микроэлемент буквально 
незаменим для самых разных процессов. 

Витамин D активизирует работу иммун-
ной системы и помогает противостоять раз-
личным инфекциям. 

Крепость наших костей также зависит от 
солнечного витамина, который играет зна-
чительную роль в регулировании обмена ве-
ществ, в том числе кальция и фосфора.  

достаточный уровень этого микроэлемен-
та важен и для людей, страдающих диабетом. 
Витамин D «помогает» поджелудочной желе-
зе вырабатывать инсулин, нормализуя общий 
уровень глюкозы в крови.

Кроме того, он помогает сформировать 
защитную оболочку вокруг нервных волокон, 
таким образом защищая от развития рассеян-
ного склероза и заболеваний головного мозга.

И, кстати, плохое настроение в зимние дни 
связано как раз с долгим отсутствием солнца и 
дефицитом витамина D. 

КАКАЯ НОРМА? 
до недавнего времени необходимая су-

точная доза для детей и взрослых составляла 
5 мкг. Несколько лет назад ее пересмотрели 
и увеличили вдвое – до 10 мкг. Но последние 
исследования подтверждают, что этого коли-
чества недостаточно, диетологи и эндокрино-

логи предлагают довести норму до 15 мкг. 
Суточная норма витамина D уже пересмо-

трена во многих европейских странах, в Гер-
мании она увеличена до 20 мкг. Нет ли у вас 
его дефицита, можно проверить, сдав анализ 
крови. Статус витамина D принято определять 
по уровню 25(OH)D.

ОТКУДА ВЗЯТЬ?
В первую очередь, конечно, необходимо 

побольше находиться на солнце. Ведь даже осе-
нью-зимой выдаются солнечные дни, поэтому в 
такую погоду старайтесь побольше гулять. 

Восполнить запасы витамина D можно и 
вместе с пищей. больше всего этого микроэле-
мента в жирных сортах морской рыбы: лосо-
се, семге, треске. также богаты витамином D 
сливочное масло, сыр, яичный желток. Источ-
ником витамина D являются и некоторые рас-
тительные пищевые продукты: растительное 
масло, грибы, соя, апельсиновый сок, травы 
(петрушка, крапива, одуванчик).

Из продуктов  питания возможно получить 
не более 20% от суточной нормы витамина D. 
Поэтому для профилактики гиповитаминоза, 
особенно в осенне-зимний период,  необхо-
димо принимать витаминно-минеральные 
комплексы, содержащие  витамин D (холе-
кальциферол). По современным нормам, его 
рекомендуется применять в дозе 1000 Ме/
сут. – детям старше трех лет и подросткам. 
для взрослых рекомендуемая доза составляет 
600-800 Ме/сут.

 
И ЕщЕ 5 ВИТАМИНОВ, 

ВАжНых ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Осенью, когда наблюдается дефицит сол-

нечного света,  повышается заболеваемость 

инфекционными заболеваниями и снижается  
иммунитет человека,  особенно важно уде-
лять внимание витаминам. 

Витамин А (ретинол) – играет важную 
роль в процессах роста и развития, поддер-
жании зрения и иммунитета. Источником 
витамина А являются: морская рыба, икра, 
сливочное масло, молоко, сыр, творог, яич-
ный желток. также источником витамина А 
являются каротины, содержащиеся в морко-
ви, тыкве, томатах, красном перце, шпинате.

Витамин В6 (пиридоксин) – участвует в  об-
мене аминокислот,  в синтезе нейромедиато-
ров (норадреналин, серотонин, мелатонин), 
таким образом улучшает работоспособность 
мозга и способствует улучшению настроения. 
также он участвует в построении гемоглоби-
на. Витамин В6 содержится во многих продук-
тах – в зерновых изделиях, крупах, картофеле, 
моркови, в мясных и молочных продуктах. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) – явля-
ется антиоксидантом, участвует в окислитель-
но-восстановительных процессах, повышает 
сопротивляемость организма инфекционным 
заболеваниям (ОрВИ, грипп). Витамин С со-
держится в продуктах прежде всего расти-
тельного происхождения: цитрусовые, ши-
повник, клюква, облепиха, томат, капуста, 
редис, лук репчатый.

Витамин В9 (фолиевая кислота) участвует 
в метаболизме нуклеиновых кислот и синтезе 
белков. Способствует росту и делению клеток. 
Он нужен всем, но особенно важен для детей 
в периоды активного роста, а также будущим 
мамам.

больше всего фолиевой кислоты содер-
жится в зелени: в шпинате, петрушке, зеле-
ном луке;  в овощах: капусте (брокколи, брюс-
сельская, цветная), моркови, тыкве. 

Витамин В12 нужен для синтеза и метабо-
лизма нуклеиновых кислот, необходим для 
кроветворения – регулирует образование 
эритроцитов. дефицит витамина В12 может 
привести к анемии, поэтому поступление 
этого витамина с пищей крайне важно для 
человека. Витамин В12 содержится в продук-
тах животного происхождения: мясо, молоко, 
сыр, йогурт, рыба.

За окошком света мало…

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»
ЮНыМ жИтеляМ ПетуШИНСКОГО рАйОНА НАПОМНИлИ О ВАжНОСтИ СО-
блЮдеНИя ПрАВИл дОрОжНОГО дВИжеНИя

В МбОу СОШ № 3 г. Петушки 
в рамках проведения пропаган-
дистской кампании «родительский 
патруль» с учащимися начально-
го звена встретились сотрудники 
ОГИбдд ОМВд россии по Петушин-
скому району.

В ходе профилактической бесе-
ды полицейские рассказали детям о 
печальных последствиях неправиль-
ного поведения вблизи проезжей 
части, перехода дороги в неустанов-
ленном месте и пользе применения 
светоотражающих элементов. В рам-
ках встречи сотрудники полиции об-
ратились и к родителям, напомнив 
об ответственности за воспитание у 
детей навыков безопасного поведе-
ния на дорогах. Сотрудник полиции 

привела примеры из жизни, когда 
дети становились пострадавшими в 
дтП по своей либо родительской не-
внимательности.

Отдельной темой для обсужде-
ний стал маршрут «дом-школа-дом», 
который юный пешеход изучает как 
с родителями, так и с педагогами. 
Инспекторы ОГИбдд обратили вни-
мание на правила поведения, кото-
рые должны соблюдать пассажиры 
транспортных средств.

Прощаясь с гостями, дети пообе-
щали неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, а 
родители и педагоги - совершен-
ствовать процесс их дальнейшего 
изучения при содействии сотрудни-
ков ОГИбдд.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В целях экономии вашего времени, наиболее быстрого и 

комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспек-
цию по вопросам регистрации АМТС и выдачи водительских 
удостоверений вы можете воспользоваться возможностями 
Портала государственных услуг Российской Федерации, раз-
мещенного в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru. 

На этом сайте вы имеете 
возможность выбрать наи-
более комфортное для себя 
время посещения регистра-
ционно-экзаменационно-
го подразделения, подать в 
электронном виде заявление 
на оказание государственной 
услуги с прикреплением элек-
тронных копий необходимых 
документов для их предвари-
тельной проверки органом, 
оказывающим государствен-
ную услугу, распечатать пла-
тежные документы, заявления 
на совершение регистраци-
онных действий и получение 
водительского удостоверения.  
Все это осуществляется в целях 
экономии вашего времени.

Гражданам, подающим 
заявления на получение госу-
дарственных услуг через еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, предоставляется 
30% скидка на оплату госу-
дарственных пошлин. ОМВд 
россии по Петушинскому  рай-
ону ждет ваших заявлений в 
электронном виде.

Оценить качество предо-
ставления государственной 
услуги вы можете на офици-
альном сайте МВд рФ mvd.
ru, официальном сайте уМВд 
россии по Владимирской об-

ласти 33. mvd.ru и  на специ-
ализированном Интернет 
портале «Ваш контроль» 
vashkontrol.ru, заполнив 
опросную форму, размещен-
ную в разделе «Государствен-
ные услуги».

В качестве информации 
для автовладельцев следу-
ет отметить, что произвести 
регистрационные действия 
с транспортными средства-
ми, обменять водительское 
удостоверение, сдать квали-
фикационные экзамены вы 
можете в любом рЭО россии 
независимо от места житель-
ства (прописки).  

для удобства граждан в 
фойе здания ГИбдд, располо-
женного в д. Новое Аннино, 
ул. центральная, д. 17, уста-
новлены столы и стулья с пись-
менными принадлежностями 
и бланками заявлений и кви-
танций оплаты госпошлины. 
там же размещены информа-
ционные стенды со всей не-
обходимой информацией по 
вопросам регистрационно-
экзаменационной деятель-
ности, в том числе оформлен-
ные в виде цветных плакатов. 
для маломобильных групп 
граждан на входе в здание об-
устроен пандус, а на парковке 
выделено специальное место.  
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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
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», в соответствии с по-
становлением администрации Петушинского 
района от 20.11.2019 № 2437, сообщает о прове-
дении аукциона по продаже следующих земель-
ных участков, расположенных: Владимирская 
область, Петушинский район, МО г. Покров (го-
родское поселение), г. Покров, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области:

лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:000000:1660, площадью 1496 кв.м;

лот № 2 - Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:000000:1662, площадью 1233 кв.м;

лот № 3 - Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030223:866, площадью 1204 кв.м;

лот № 4 - Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030223:868, площадью 1153 кв.м;

лот № 5 - Земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030223:871, площадью 1216 кв.м.

Аукцион проводится 14 января 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальная цена земельных участков на осно-
вании отчетов независимого оценщика по состоя-
нию на 14.11.2019 года определена в сумме: 

432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи) ру-
блей за земельный участок – лот № 1;

354 000,00 (триста пятьдесят четыре тысячи) ру-
блей за земельный участок – лот № 2;

347 000,00 (триста сорок семь тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 3;

333 000,00 (триста тридцать три тысячи) рублей 
за земельный участок – лот № 4;

351 000,00 (триста пятьдесят одна тысяча) ру-
блей за земельный участок – лот № 5.

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет:

86 400,00 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей за земельный участок – лот № 1;

70 800,00 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 
за земельный участок – лот № 2;

69 400,00 (Шестьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей за земельный участок – лот № 3;

66 600,00 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот) ру-
блей за земельный участок – лот № 4;

70 200,00 (Семьдесят тысяч двести) рублей за 
земельный участок – лот № 5.

 5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет:

  12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей за земельный участок – лот № 1;

10 620,00 (десять тысяч шестьсот двадцать) ру-
блей за земельный участок – лот № 2;

10 410,00 (десять тысяч четыреста десять) ру-
блей за земельный участок – лот № 3;

9 990,00 (девять тысяч девятьсот девяносто) ру-
блей за земельный участок – лот № 4;

10 530,00 (десять тысяч пятьсот тридцать) ру-
блей за земельный участок – лот № 5.

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота – 15 м; 
- минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений и сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - 
не более 1500 м. кВ.; 

технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 10 декабря 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 10  января 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 13 января 2020 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 14 января 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса рФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 бИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уФК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 12 января 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са рФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению  
имуществом  Петушинского района С.В. Тришин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 700 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 428 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. еськино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1375 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старые Ому-
тищи Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1290 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1258 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
богдарня Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли населённых 
пунктов;

9. Земельный участок площадью 1047 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 723 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. чаща Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 67895 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель предоставления - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный юго-восточнее д. 
дровново Петушинского района Владимирской об-
ласти, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

12. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070211:1222, площадью 1168 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО (сель-
ское поселение), д. липна, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 09.01.2020 год. 
Адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

 СОГЛАШЕНИЕ № 1 ДОР

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2020 году

Город Петушки 02.12.2019                  
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С.б. Великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация Нагорного сельского поселе-
ния, в лице главы администрации Нагорного сель-
ского поселения О.И. Копыловой, действующего 
на основании устава муниципального образова-
ния «Нагорное сельское поселение», именуемая 
в дальнейшем Поселение, с другой  стороны, в со-
ответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 
14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Феде-
рального 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 Пе-
тушинского района и муниципальных образова-
ний, входящих в его состав, соответствующим стату-
сом муниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский район» согла-
шений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2020  по 31.12.2020 года 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения на территории Поселения: 

 -дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации»);

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах поселения, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах поселения, 
организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством российской Федерации Федерации (п. 5 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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 Муници-
пального района в бюджет Поселения на эти пол-
номочия в _2020 году в сумме 3 469 000 руб.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования 
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«Петушинский район» и другими действующими 
правовыми актами российской Федерации.

2.1.3.Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего Соглашения в 
пределах полномочий.

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2020 год.

2.1.5.Заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.1.6.Представлять интересы в суде и других ор-
ганизациях по вопросам исполнения полномочий 
по настоящему Соглашению. 

  2.1.7.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

2.1.11. Выполнять иные действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведом-

лением не позднее  30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Муници-
пальным районом  в бюджет Поселения межбюд-
жетного трансферта.

2.2.2. для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осу-

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2020 году межбюджетный транс-
ферт в сумме  3 469 000 руб. на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности 

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. .Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий Сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

В 2020 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 3 469 000 руб.

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район» пропорционально протя-
женности дорог на территории поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

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

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Муниципального района на счет управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Поселения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки Поселения по фор-
ме, утвержденной управлением жизнеобеспече-
ния, цен и тарифов администрации Петушинского 
района, в течение 10 рабочих дней при условии 
подтверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных работ 
в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

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

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

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

6.2. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

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

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

7. Финансовые санкции за неисполнение Со-
глашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Посе-
ление вправе взыскать с Муниципального района 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. любые изменения или дополнения к на-

стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью обеих сторон. 

                                                                                  
Глава администрации Петушинского района

С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации Нагорного сельского

О.И. Копылова поселения

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
транспортного обслуживания за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета муниципального района в бюджет поселе-
ния в 2020 году

Город Петушки 02.12.2019 г. 
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С.б. Великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального образо-
вания «Петушинский район, именуемая в дальней-
шем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация города Покров, в лице главы 
администрации города Покров О.В.Котрова, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «Город Покров», именуемая в даль-
нейшем Поселение, с другой стороны, именуемые 
совместно стороны, в соответствии с пунктом 6 
части 1 и частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглаше-
ний о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Посе-

ление принимает на себя с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах Петушинско-
го  района по муниципальному маршруту Покров 
– жд ст. Покров (Перепечино).

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 Муници-
пального района в бюджет Поселения на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 1000 (одна тысяча) руб.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 

13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации», Законом Вла-
димирской области Закон Владимирской области 
от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Вла-
димирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 15.06.2010  № 700 «О 
введении на территории Владимирской области 
месячного социального проездного билета для от-
дельных категорий граждан» 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 с Пере-
возчиками в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.1.5. Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению. 

2.1.6. Информировать Муниципальный рай-
он об исполнении полномочий по настоящему 
Соглашению.

2.1.7. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

2.1.9. Выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Согла-
шению.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Муници-
пальным районом  в бюджет Поселения межбюд-
жетного трансферта.

2.2.2. дополнительно использовать средства 
бюджета Поселения на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением за 10 дней по своему усмотрению.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осу-

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Му-
ниципального района в 2020 году межбюджетный 
трансферт в сумме 1000 (одна тысяча) руб.  на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 1.1. насто-

ящего Соглашения. Перечисление производить на 
основании заявки Поселения.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности 

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий Сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

В 2020 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 1000 (одна тысяча) руб.

На 2020 год доля софинансирования местно-
го бюджета составляет 6605 (Шесть тысяч шестьсот 
пять) рублей. Соответственно для софинансирова-
ния части транспортных перевозок на части марш-
рута, проходящего по территории Нагорного сель-
ского поселения следующий расчет:

6,2 км – 6605 руб.
0,94 км – 1000 руб.
6605:6,2х0,94=1000 руб.
4.2. Стороны при заключении настоящего Со-

глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

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

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Муниципального района на счет управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Поселения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – разовым платежом не позднее 
25 декабря 2020 года в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

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

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

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

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

6.2.1. Преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

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

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

7. Финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

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

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

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

Глава администрации Петушинского района
С.б.ВелИКОцКИй

Глава администрации 
города Покров О.В.КОтрОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТЬ 
ОТ  01.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2307

Об утверждении  Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция радиовещания»

В соответствии с трудовым кодексом россий-
ской Федерации, приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых профессий рабочих»), от 18.07.2008 
№ 341н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников 
телевидения (радиовещания)», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 
№ 562 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках зара-

ботной платы профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район»,

постановляю:
1.утвердить Положение об оплате труда работ-

ников муниципального бюджетного учреждения 
«редакция радиовещания» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Петушинского района по социальной политике.

3.Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  01.11.2019 №2307

ПОлОжеНИе о системе оплаты труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения   «ре-
дакция радиовещания» 

1. Общие положения
1.1.рНастоящее Положение о системе оплаты   

труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения «редакция радиовещания»  (далее - По-
ложение)  разработано  в соответствии с:

- трудовым кодексом российской Федерации;
- приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»;

- приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития российской Федерации от 
18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей ра-
ботников телевидения (радиовещания)»; 

- постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, базовых ставках заработной платы професси-
ональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

Положение предусматривает единые принци-
пы оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «редакция радиовещания» 
(далее - учреждение) на основе отраслевой систе-
мы оплаты труда, порядок определения условий и 
размеров оплаты труда, установления компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

1.2.пСистема оплаты труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «редакция 
радиовещания» (далее - СОт) устанавливается в це-
лях повышения:

- эффективности и  качества труда;
- уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения;

- мотивации специалистов и руководящих ра-
ботников к качественному результату труда;

- кадровой обеспеченности учреждения, в том 
числе путем создания условий для привлечения в 
отрасль высококвалифицированных специалистов.

1.3.пСОт утверждается постановлением адми-
нистрации Петушинского района.

1.4. Нормальная продолжительность рабочего 
времени в учреждении  не может превышать  40 
часов в неделю.

1.5. Заработная плата работников учреждения 
не может быть ниже установленных Правитель-
ством российской Федерации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы  соответствующих профессио-
нальных квалификационных групп.

2. должностные оклады
2.1. размер должностного оклада работников 

учреждения, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район», 
определяется путем умножения базового оклада 
(базовой ставки), без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат, на повышающие коэффи-
циенты к базовому окладу (базовой ставке) в зави-
симости от профессиональных квалификационных 
групп должностей работников.

2.2. должностной оклад – фиксированный раз-
мер оплаты труда работника за исполнение трудо-
вых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.3.рбазовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной платы – мини-
мальный оклад (должностной оклад), ставка за-
работной платы работника учреждения, осущест-
вляющего профессиональную деятельность по 
профессии рабочего или служащего, входящего в 
соответствующую профессиональную квалифика-
ционную группу, без учета компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат. 

2.4. должностные оклады работников учреждения

№ п/п                             Наименование должности   размер базового оклада
                  в рублях

1 Главный редактор 7065,00
2 Заведующий рекламно-информационным отделом 7065,00
3 Главный звукорежиссер 7065,00
4 Главный редактор программ 7065,00
5 Главный выпускающий 7065,00
6 Начальник отдела редакции 7065,00
7 уборщик п/п 2716,00 (0,5ставки)

2.5. должностной оклад работников учреж-
дения (за исключением руководителя) состоит из 
базового должностного оклада, умноженного на 
повышающие коэффициенты, установленные при-
ложением к данному положению.  

3. Выплаты стимулирующего характера

3.1. Выплаты стимулирующего характера уста-
навливаются в пределах фонда оплаты труда вклю-
чают в себя:

3.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ 
до 50 %;

3.1.2. Выплаты за  интенсивность выполняемых 
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работ 10-25 %;
3.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 10-30%.
3.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы 

(при наличии средств ФОт).
3.2. Выплаты стимулирующего характера для 

работников учреждения устанавливаются руково-
дителем учреждения.

 Выплаты стимулирующего характера для ру-
ководителя учреждения устанавливаются распо-
ряжением администрации Петушинского района 
ежеквартально.

3.2.1. Основанием для снижения (лишения) вы-
платы за качество выполняемых работ являются:

-нарушения законодательства;
- нарушение или неисполнение должностных 

обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом 

виде;
- систематическое опоздание на работу без 

уважительных причин и другие нарушения правил 
внутреннего трудового распорядка.

решение о невыплате (выплате в меньшем раз-
мере) выплаты за качество работ принимается в 
тот расчетный период, в котором было совершено 
упущение, и оформляется приказом главного ре-
дактора учреждения (для работников) с обязатель-
ным указанием причин. О причинах снижения (ли-
шения) выплаты за качество работ руководитель, 
работник учреждения знакомится под роспись. 

3.3.  Выплаты за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет включают в себя:

- надбавку за стаж, которая производится по-
стоянным  штатным работникам учреждения, по 
основной занимаемой должности, за исключением 
работников, с которыми заключен срочный трудо-
вой договор на выполнение временных  (до двух 
месяцев) работ и лиц, работающих по совмести-
тельству в следующих размерах:

от 1 до 5 лет - 10 % 
от 5 до 10 лет - 15 % 
от 10 до 15 лет - 20 % 
выше 15 лет - 30 %
В стаж работы, дающий право на установление 

надбавки за выслугу лет, включаются:
- для отраслевых должностей – время работы в 

организациях средств массовой информации;
- время обучения работников в учебных за-

ведениях, осуществляющих переподготовку, по-

вышение квалификации, если работник работал 
в организациях средств массовой информации до 
поступления на учебу;

- время срочной военной службы, если работ-
ник до призыва на военную службу работал в ор-
ганизациях средств массовой информации и воз-
вратился на работу в указанную организацию в 
течение трех месяцев после увольнения из армии 
(не считая времени переезда);

- для общеотраслевых должностей – иные пе-
риоды работы (службы), опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязан-
ностей по занимаемой должности, в порядке ис-
ключения могут включаться в стаж работы, дающий 
право на получение ежемесячных надбавок за вы-
слугу лет, на основании решения комиссии по уста-
новлению трудового стажа учреждений.

Надбавка за стаж выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или измене-
ние этой надбавки. Стаж работы для установления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет определя-
ется приказом главного редактора учреждения. 
Основным документом для определения стажа ра-
боты, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет, является трудовая книжка.

3.4. работникам учреждения при наличии обо-
снованной экономии фонда оплаты труда  на осно-
вании приказа руководителя учреждения может 
производиться единовременное премирование:

- по результатам работы за месяц, квартал, год.
      Премиальные выплаты по итогам работы 

выплачиваются в целях поощрения работников уч-
реждения за выполненную работу.

Премирование производится при соблюдении 
следующих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение ра-
ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде (отсутствие замечаний со 
стороны руководителя);

- достижение и превышение плановых и нор-
мативных показателей работы;

- инициатива, творчество и применение в ра-
боте современных форм и методов организации 
труда. 

4. размер фонда оплаты труда
4.1. Фонд оплаты труда учреждения форми-

руется исходя из объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального  
задания.

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОЛОжЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

бЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ  «РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕщАНИЯ»

Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности.
таблица № 1

Квалификационный уровень
Коэффициент  в зави-

симости от занимаемой 
должности

должности, отнесенные
к   квалификационным  уровням

                           1           2                                     3
3 квалификационный уровень 1,33  Главный редактор

2 квалификационный уровень 1,18

 главный звукорежиссер, главный редактор 
программ, заведующий (начальник)  отдела 
редакции, рекламно-информационным 
отделом

1 квалификационный уровень 1,0 главный выпускающий

Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий
базовый оклад умножается на:
- коэффициент занимаемой должности;
- повышающие коэффициенты.
 Профессиональные квалификационные группы  профессий рабочих
таблица № 2

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
занимаемой должности

Профессии рабочих, отнесенные к квали-
фикационным  уровням

       Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
2 квалификационный разряд 1,04 уборщик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТЬ 
ОТ  01.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2308

Об утверждении  Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Телевидение Петушинского района Вла-
димирской области»

В соответствии с трудовым кодексом россий-
ской Федерации, приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых профессий рабочих»), от 18.07.2008 
№ 341н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников 
телевидения (радиовещания)», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 
№ 562 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках зара-

ботной платы профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1.утвердить Положение об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения 
«телевидение Петушинского района Владимирской 
области» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Петушинского района по социальной 
политике.

3.Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 01.11.2019 № 2308

ПОлОжеНИе о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «телевиде-
ние Петушинского района Владимирской области»

1. Общие положения
1.1.рНастоящее Положение о системе оплаты   

труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «телевидение Петушинского района 
Владимирской области» (далее - Положение)  раз-
работано  в соответствии:

- трудовым кодексом российской Федерации;
- приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»; 

- приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития российской Федерации от 
18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей ра-
ботников телевидения (радиовещания)»; 

- постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, базовых ставках заработной платы професси-
ональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих».

Положение предусматривает единые принци-
пы оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «телевидение Петушинского 
района Владимирской области» (далее учрежде-

ние) на основе отраслевой системы оплаты труда, 
порядок определения условий и размеров оплаты 
труда, установления компенсационных и стимули-
рующих выплат.

1.2.пСистема оплаты труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «телевидение 
Петушинского района Владимирской области» (да-
лее - СОт) устанавливается в целях повышения:

- эффективности и  качества труда;
- уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения;
- мотивации специалистов и руководящих ра-

ботников к качественному результату труда;
- кадровой обеспеченности учреждения, в том 

числе путем создания условий для привлечения в 
отрасль высококвалифицированных специалистов.

1.3.пСОт утверждается постановлением адми-
нистрации Петушинского района.

1.4. должностной оклад руководителя уч-
реждения, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников возглавляемого 
им учреждения и составляет не более 2 размеров 
указанной средней заработной платы. Оклад руко-
водителя устанавливается на начало финансового 
года в пределах фонда оплаты труда.

1.5. Заработная плата работников учреждений 
не может быть ниже установленных Правитель-
ством российской Федерации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы  соответствующих профессио-
нальных квалификационных групп.

размер должностного оклада работников 
учреждения, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район», 
определяется путем умножения базового оклада 
(базовой ставки), без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат, на повышающие коэффи-
циенты к базовому окладу (базовой ставке) в зави-
симости от профессиональных квалификационных 
групп должностей работников.

Повышающие коэффициенты к базовому 
окладу по профессиональным квалификацион-
ным группам должностей работников учрежде-
ния приведены в Приложении № 1 к настоящему 
Положению.

Повышающие коэффициенты к базовому окла-
ду в зависимости от уровня образования работни-
ков учреждения устанавливаются в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению.

1.6.рбазовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной платы – мини-
мальный оклад (должностной оклад), ставка за-
работной платы работника учреждения, осущест-
вляющего профессиональную деятельность по 
профессии рабочего или служащего, входящего в 
соответствующую профессиональную квалифика-
ционную группу, без учета компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат. 

1.7. размер базового должностного оклада, ба-
зовой ставки заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» - 2943,0 рублей;

- профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» - 3082,0 рублей;

- профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня» - 3803,0 рублей;

- профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня» - 7065,00 рублей;

-  профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» - 2716,0 рублей;

- профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» - 3082,0 рублей.

1.8. Заработная плата работников учреждения 
(за исключением руководителя) состоит из базово-
го должностного оклада, умноженного на повыша-
ющие коэффициенты.

1.9.Методика расчета должностных окладов 
работников учреждения устанавливаются согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

1.10. должностной оклад – фиксированный 
размер оплаты труда работника за исполнение тру-
довых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Нормальная продолжительность рабочего вре-
мени в учреждении  не может превышать  40 часов 
в неделю.

1.11. Изменение размера должностных окла-
дов, ставок заработной платы работников учреж-
дения производится:

- при получении образования или при вос-
становлении документов об образовании – со дня 
предоставления соответствующего документа;

- в иных, предусмотренных законом, случаях. 
При наступлении у работника права на изме-

нение его должностного оклада, ставки заработной 
платы в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а  также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы ис-
ходя из более высокого должностного оклада, став-
ки заработной платы производится со дня оконча-
ния отпуска или  временной нетрудоспособности. 

2. Выплаты компенсационного характера
2.1.рВыплаты компенсационного характера 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам 
заработной платы работников устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда.  

2.2. Выплаты компенсационного характера 
включают в себя: 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

2.3. При совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объ-
ема работы или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата.

размер доплаты устанавливается по соглаше-
нию сторон трудовым договором с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

2.4. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оплачивается за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы – не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверх-
урочную работу могут определяться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

2.5. Оплата труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере:

- работникам, труд которых оплачивается по 
дневным и часовым ставкам, - в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки;

- работникам, получающим оклад (должност-
ной оклад, - в размере не менее  одинарной днев-
ной или часовой ставки  (части оклада, (должност-
ного оклада) за день или час работы), сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной  
или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной  или часо-
вой ставки (части оклада (должностного  оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в вы-
ходной или нерабочий праздничный день могут 
устанавливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, 
трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выход-
ной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной  или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера уста-

навливаются в пределах фонда оплаты труда вклю-
чают в себя:

3.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ:
За самостоятельность при выполнении постав-

ленных задач, за отсутствие жалоб и нареканий со 
стороны потребителей услуг телевещания, выпол-
нение муниципального задания или объема предо-
ставляемых услуг выплата за качество выполняе-
мых работ устанавливается в следующих размерах:

- руководителю учреждения – до 50 % процен-
тов от должностного оклада;

- для работников, относящихся к профессио-
нальной квалификационной группе «должности 
работников телевидения четвертого уровня» - до 
25 % от должностного оклада;

- для собственных корреспондентов, относя-
щихся к профессиональной квалификационной 
группе «должности работников телевидения тре-
тьего уровня» - до 20 % от должностного оклада;

- для режиссеров телевидения, телеоперато-
ров, ответственных выпускающих, относящихся 
к профессиональной квалификационной группе 
«должности работников телевидения третьего 
уровня» - до 10 % от должностного оклада;

Выплата за качество выполняемых работ про-
изводится:

- руководителю учреждения – по приказу му-
ниципального казенного учреждения «Комитет по 
культуре и туризму администрации Петушинского 
района» Владимирской области;

- работникам учреждения – на основании при-
каза руководителя учреждения.

Основанием для снижения (лишения) выплаты 
за качество выполняемых работ являются:

-нарушения законодательства;
- нарушение или неисполнение должностных 

обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом виде;
- систематическое опоздание на работу без 

уважительных причин и другие нарушения правил 
внутреннего трудового распорядка.

решение о невыплате (выплате в меньшем раз-
мере) выплаты за качество работ принимается в 
тот расчетный период, в котором было совершено 
упущение, и оформляется приказом руководителя 
учреждения (для работников) с обязательным ука-
занием причин. О причинах снижения (лишения) 
выплаты за качество работ руководитель, работник 
учреждения знакомится под роспись. 

3.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы.

За классность:
- водителям автомобиля учреждения:
имеющим I класс – 25 % от установленного 

оклада;
имеющим II класс – 10 % от установленного 

оклада.
3.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет включают в себя:
- надбавку за стаж, которая производится по-

стоянным  штатным работникам учреждения, по 
основной занимаемой должности, за исключением 
работников, с которыми заключен срочный трудо-
вой договор на выполнение временных  (до двух 
месяцев) работ и лиц, работающих по совмести-
тельству в следующих размерах:

от 1 до 5 лет - 10 % 
от 5 до 10 лет - 15 % 
от 10 до 15 лет - 20 % 
выше 15 лет - 30 %
В стаж работы, дающий право на установление 

надбавки за выслугу лет, включаются:
- для отраслевых должностей – время работы в 

организациях средств массовой информации;
- время обучения работников в учебных за-

ведениях, осуществляющих переподготовку, по-
вышение квалификации, если работник работал 
в организациях средств массовой информации до 
поступления на учебу;

- время срочной военной службы, если работ-
ник до призыва на военную службу работал в ор-
ганизациях средств массовой информации и воз-
вратился на работу в указанную организацию в 
течение трех месяцев после увольнения из армии 
(не считая времени переезда);

- для общеотраслевых должностей – иные пе-
риоды работы (службы), опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязан-
ностей по занимаемой должности, в порядке ис-
ключения могут включаться в стаж работы, дающий 
право на получение ежемесячных надбавок за вы-
слугу лет, на основании решения комиссии по уста-
новлению трудового стажа учреждений.

Надбавка за стаж выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или измене-
ние этой надбавки. Стаж работы для установления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет определяет-
ся директором учреждения. Основным документом 
для определения стажа работы, дающего право на 
получение надбавки за выслугу лет, является трудо-
вая книжка.

3.2. работникам учреждения при наличии 
обоснованной экономии фонда оплаты труда, по 
согласованию с председателем муниципального 
казенного учреждения «Комитет по культуре и 
туризму администрации Петушинского района» 
Владимирской области, на основании приказа 
руководителя учреждения, может производиться 
единовременное премирование:

- по результатам работы за месяц, квартал, год.
        руководителю учреждения может выпла-

чиваться единовременная премия в размере не 
более одного месячного фонда оплаты труда за 
выполнение особо важных и сложных заданий по 
приказу муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области в 
пределах фонда оплаты труда.

Премиальные выплаты по итогам работы вы-
плачиваются в целях поощрения работников уч-
реждения за выполненную работу.

Премирование производится при соблюдении 
следующих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение ра-
ботником своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде (отсутствие замечаний со 
стороны руководителя);

- достижение и превышение плановых и нор-
мативных показателей работы;
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(Продолжение следует).

- инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда. 

4.Оплата труда руководителя учреждения
На руководителя учреждения распространя-

ется система оплаты труда, размеры, виды выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, 
установленные настоящим Положением в пределах 
фонда оплаты труда. 

должностной оклад руководителя учрежде-
ния определяется трудовым договором  и уста-
навливается в соответствии с п.1.1 приложения 
№1 к Положению.

Выплаты компенсационного характера уста-
навливаются для руководителя учреждения в соот-
ветствии с п.2.1 настоящего Положения и перечнем 
видов выплат компенсационного характера.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОЛОжЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО бЮДжЕТ-

НОГО УЧРЕжДЕНИЯ  «ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ»   

МетОдИКА рАСчетА дОлжНОСтНых ОКлА-
дОВ, СтАВОК ЗАрАбОтНОй ПлАты рАбОтНИКОВ   
МуНИцИПАльНОГО бЮджетНОГО учреждеНИя  
«телеВИдеНИе ПетуШИНСКОГО рАйОНА ВлАдИ-
МИрСКОй ОблАСтИ»

1.Схема расчета должностного оклада руково-
дителя:

должностной оклад руководителя учреждения, 
определяемый трудовым договором, устанавлива-
ется в кратном отношении к средней заработной 
плате работников учреждения и составляет не бо-
лее 2 размеров указанной средней заработной пла-
ты. Оклад руководителя устанавливается на начало 
финансового года в пределах фонда оплаты труда. 

При расчете средней заработной платы учиты-
ваются оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы и выплаты стимулирующего характе-
ра работников.

расчет средней заработной платы работников 
учреждения осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учи-
тываются выплаты компенсационного характера 
работников.

1.2. Средняя заработная плата работников уч-
реждения определяется путем деления суммы долж-
ностных окладов, ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников учреждения 
за отработанное время в предшествующем кален-
дарном году на сумму среднемесячной численности 
работников учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления должност-
ного оклада руководителя учреждения.

1.3. При определении среднемесячной чис-
ленности работников учреждения учитывается 
среднемесячная численность работников учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях, неполного 
рабочего времени, и среднесписочная численность 
работников учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

1.4. Среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 чис-
ло (для февраля по 28 или по 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней 
месяца.

численность работников учреждения, работа-
ющих на условиях полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные дни при-
нимается равной  численности работников учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за рабочий день, предшествовавший вы-
ходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, 

за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие 
на основании табеля учета рабочего времени ра-
ботников.

работник, работающий в учреждении на од-
ной, более одной ставки (оформленный в учреж-
дении как внутренний совместитель), учитывается 
в списочной численности работников учреждения 
как один человек (целая единица).

1.5. работники учреждения, работавшие на 
условиях неполного рабочего времени в соответ-
ствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего  времени, 
при определении среднемесячной численности 
работников учреждения учитываются пропорцио-
нально отработанному времени. 

расчет средней численности этой категории ра-
ботников производится в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-
дней, отработанных этими работниками, путем де-
ления общего числа отработанных человеко–часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего 
дня, исходя из продолжительности рабочей неде-
ли, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или 6,5 часа (при шестидневной рабо-
чей неделе);

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 6 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

33 часа -  на 6,6 часа (при пятидневной рабочей 
неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 5 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа ( при пятидневной рабочей 
неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

б) затем определяется средняя численность не 
полностью занятых работников за отчетный месяц 
в пересчете на полную занятость путем деления от-
работанных человеко-дней на  число рабочих дней 
в месяце по календарю в отчетном месяце.

1.6.рСреднемесячная численность работников 
учреждения, являющихся внешними совместите-
лями, исчисляется в соответствии с порядком опре-
деления среднемесячной численности работников 
учреждения, работавших на условиях неполного 
рабочего времени.

2. Схема расчета должностных окладов специ-
алистов и служащих. 

базовый оклад умножается на:
- коэффициент занимаемой должности;
- повышающие коэффициенты 
2.1. Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и 

служащих.

    таблица № 1

Квалификационный уровень

Коэффициент  в 
зависимости от 

занимаемой долж-
ности

должности, отнесенные
к   квалификационным  уровням

                           1           2                                     3
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения первого уровня»
1 квалификационный уровень 1,0 Администратор телевидения
2 квалификационный уровень 1,05 Администратор телевидения
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения второго уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Заведующий видеотекой, заведующий фильмоте-
кой, заведующий фонотекой

2 квалификационный уровень 1,11 Главный администратор, помощник генерального 
директора-художественного руководителя

3 квалификационный уровень 1,79 Ассистент видеооператора, художник компьютер-
ной графики, электротехник телевидения

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения третьего уровня»
1 квалификационный уровень 1,0 редактор телевидения

2 квалификационный уровень 1,33
Корреспондент телевидения, ответственный 
редактор телевидения, редактор музыкальный 
телевидения, старший редактор телевидения

3 квалификационный уровень 1,46

Видеооператор, диктор телевидения, заведующий 
группой (бюро, корреспондентским пунктом), 
комментатор телевидения, ответственный секре-
тарь телевидения, режиссер телевидения, соб-
ственный корреспондент телевидения, специаль-
ный корреспондент телевидения, телеоператор, 
режиссер монтажа, ответственный выпускающий 
телевидения

4 квалификационный уровень 1,87

Ведущий программы, обозреватель телевидения, 
продюсер телевизионных программ, редактор-
консультант телевидения, редактор-стилист теле-
видения

5 квалификационный уровень 2,07 директор программ, политический обозреватель 
телевидения, шеф-редактор телевидения

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения 
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Главный выпускающий, художественный руково-
дитель

2 квалификационный уровень 1,18
Главный режиссер, начальник отдела (дирекции, 
главной редакции, редакции, студии, творческого 
объединения), начальник продюсерского центра 

3 квалификационный уровень 1,33 Начальник службы

3. Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий.
базовый оклад умножается на:
- коэффициент занимаемой должности;
- повышающие коэффициенты.
3.1. Профессиональные квалификационные группы  профессий рабочих
таблица № 2

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от зани-
маемой должности

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным  уровням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 1,0-1,09 уборщик

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОЛОжЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ МбУ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕТУШИН-

СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ»   

 Повышающие коэффициенты к базовой ставке

Наименование 
коэффициента

Профессиональные квалификационные группы
«Общеотраслевые 

должности служащих 
четвертого уровня» 

«Общеотраслевые
должности служа-

щих третьего
 уровня» 

«Общеотрасле-
вые должности 

служащих второ-
го уровня»

 «Общеотраслевые 
должности служащих 

первого уровня»

Повышающие коэффициенты

Коэффициент уров-
ня образования
-среднее (полное) 
общее образование
- начальное про-
фессиональное 
образование
- среднее специаль-
ное образование
- высшее професси-
ональное образо-
вание

-

-

         1,3 

         1,4

-

-

1,25

1,3

1,0

1,1

1,2 

1,2

1,0

1,1

1,1

1,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 05.11.2019  Г. ПЕТУШКИ № 2324

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район», а так 
же государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район»

В соответствии с Земельным кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим 
лицам, постановляю 

1. утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение торгов по продаже земельных 

участков, торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 25.01.2017 
№ 54 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги  
«Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а так же госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед». 

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.11.2019 № 2324

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Организация и проведе-
ние торгов по продаже земельных участков,  торгов 
по продаже права на заключение договоров арен-
ды находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а так же госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Организация и 
проведение торгов по продаже земельных участ-
ков, торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» (далее - муниципальная ус-
луга) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для заявителей, устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их вы-
полнения.

Муниципальная услуга включает в себя рассмо-
трение вопросов и принятие решений, связанных с 
предоставлением прав на земельные участки путем 
проведения аукционов.

Получателями муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица, либо их пред-
ставители, наделенные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством российской 
Федерации, выступать от их имени при взаимодей-
ствии с уполномоченным органом при предостав-
лении муниципальной услуги.

Прием заявлений по предоставлению Муни-
ципальной услуги осуществляется администрацией 
Петушинского района и муниципальным бюджет-
ным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»  Петушинского района (далее - МФц). 

1.4. Взаимодействие администрации Петушин-
ского района и МФц осуществляется без участия за-
явителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии между 
администрацией Петушинского района и МФц, за-
ключенным в установленном порядке.

1.5. Порядок информирования о правилах пре-
доставления муниципальной услуги.

1.5.1. для получения информации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги заин-
тересованными лицами используются следующие 
формы консультирования:

- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по 

телефону.
1.6. Порядок информирования о правилах пре-

доставления муниципальной услуги.
1.6.1. Индивидуальное устное консультирова-

ние по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется ответственными исполните-
лями Комитета и МФц: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
- по телефону; 
- по электронной почте. 
Индивидуальное консультирование произво-

дится в устной и письменной форме. 
1.6.2. Консультации предоставляются по следу-

ющим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги; 
 - требования к документам, прилагаемым к за-

явлению; 
 - время приёма и выдачи документов; 
 - сроки исполнения муниципальной услуги; 
 - порядок обжалования действий (бездей-

ствий) и решений, принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.6.3. Индивидуальное письменное консуль-

тирование осуществляется при письменном обра-
щении заинтересованного лица в администрацию 
Петушинского района, Комитет, МФц. Письменный 
ответ подписывается руководителем или замести-
телем организации, в которую поступило обраще-
ние и содержит фамилию, инициалы и телефон 
исполнителя. Ответ направляется письмом, элек-
тронной почтой, факсом, в зависимости от способа 
обращения заинтересованного лица за консульта-
цией или способа доставки, указанного в письмен-
ном обращении заинтересованного лица, в тече-
ние тридцати дней со дня поступления запроса. 

1.7. С момента приёма заявления заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приёме. 

1.8. При ответах на телефонные звонки ответ-
ственные исполнители Комитета и МФц  подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

1.9. рекомендуемое время для консультации по 
телефону - 5 минут. 

1.10. При невозможности ответственного ис-
полнителя, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован другому ответ-
ственному исполнителю или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить 
информацию. 

1.11. Во время разговора ответственный ис-
полнитель должен произносить слова чётко, не 
допускать разговоров с окружающими людьми. Не 
допускается прерывание разговора по причине по-
ступления звонка на другой телефонный аппарат. 

1.12. Публичное письменное информирование 
осуществляется путём публикации информацион-
ных материалов на информационных стендах, а 
также на официальном сайте органов местного са-
моуправления Петушинского района

1.13. Справочная информация размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу - http://www.
petushki.info.

1.14. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги размещается на едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

На едином портале государственных и му-
ниципальных услуг размещается следующая ин-
формация:

1) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных до-
кументов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимае-
мой за предоставление государственной услуги;



тУтАревУ марию 
степановну!

пусть будет настроение хорошим,
сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
тепло своей сердечной доброты!
ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей...
пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
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ТРЕбУЮТСЯ:

* МуП «Водоканал Петушинского 
района» срочно: МехАНИК ГАрА-
жА, ЭлеКтрОГАЗОСВАрщИК, Сле-
САрИ АВр, МАШИНИСт ЭКСКАВА-
тОрА, ВОдИтелИ КАтеГОрИй В, С.  
Оплата труда - при собеседовании. 
т. 2-13-42.

* ООО «Мега драйв» срочно 
требуются: СлеСАрИ МехАНОСбО-
рОчНых рАбОт (5/2; 2/2), МАляр ПО 
Мет. (2/2), техНОлОГИ (мех. обра-
ботка и покраска) с опытом работы 
от 2 лет, ИНжеНер ПО СертИФИ-
КАцИИ (техническое образование, 
график 5/2, з/п по результатам со-
беседования). работа в г. Петушки. 
т. 8-925-786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

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

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-ру в пос. берёзка, 4/5, 
в кирпичном доме, не угловая, тёплая. 
Общая площадь 55,5 кв. м; кухня - 5,7  
кв. м. т. 2-90-39; 8-915-761-54-37.

* дОМ в центре. т. 8-905-147-70-66.

* Продам или сдам в арен-
ду ПИлОрАМу. Возможна рас-
пиловка. дер. Анкудиново. 
т. 8-905-615-51-64; 8-906-447-
70-55.

* ШВейНые МАШИНКИ По-
дольск, радом. тОКАрНый СтАНОК 
ПО дереВу типа «школьный». цена 
договорная. т. 8-906-759-37-14. 

* дрОВА, уГОль. Опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* дрОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

* дрОВА берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-ру в районе «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

* 2-комн. КВ-ру. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. КВ-ру в районе «горы». 
С мебелью. На длительный срок. 
8-960-728-28-79.

* дОМ. дер. ларионово, ул. цен-
тральная. Свет, газ, вода. т. 8-977-
109-87-21, Андрей.

РАЗНОЕ:

* АНтеННы всех видов. любые 
работы. реМОНт телеВИЗОрОВ. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* 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.

* реМОНт хОлОдИльНИКОВ. Вы-
езд. Низкие цены. т. 8-919-006-47-46.

* ГруЗОПереВОЗКИ до 1 тонны. 
А/м «Соболь». т. 8-905-614-03-00.

* дОСтАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

совет и правление петушинского рАЙпо 
от всей души поздравляют с ЮБИлеем

(реклама)

реЗеповУ 
Анну григорьевну!

светлый праздник день рожденья, 
в нём так много доброты!
ждут волшебные мгновенья,
И сбываются мечты!
пусть любовь вас окрыляет!
мир ждёт дома, лад, покой!
сердце радость наполняет,
озаряет красотой!

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко е.В. 
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:080219:1901, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша. 

Заказчиком  кадастровых работ является чура-
ева Н.И.,  почтовый адрес: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Пекша,  ул. Октябрьская, д. 
2, кв. 1, контактный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Петушки 
ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «10» января  2020 
г.  в   10  часов 

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.11.2019 г. по 01.01.2020 
г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
16.11.2019 г. по 01.01.2010 г., по адресу: г. Петушки 
ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080219.

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 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов СрО КИ - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с обозначением 33:13:050201:Зу1, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО поселок Вольгинский (городское  посе-
ление), гаражно-строительный кооператив «Авто-
мобилист», гараж № 43, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, кадастровый квартал 
– 33:13:050201.

Заказчиком работ является Загуляев Игорь 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, пос.
Вольгинский, ул.Старовская, д.26, кв.48, конт. тел. 
8-906-558-88-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос.Вольгинский, 
ул.Старовская, около дома 12  11.01.2020 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
10.12.2019г. по 10.01.2020г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:050201 (пос.
Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на 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) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070141:232, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), снт «Заря», участок 185, земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070141:149, рас-
положенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), снт Заря, участок 186, кадастровый квартал 
- 33:13:070141, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является Климова любовь 
Викторовна, зарегистрированная по адресу: Вла-
димирская область, г.Петушки, ул.Строителей, 
д.20, кв.5,  конт. тел. 8-910-799-02-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, МО Петушинское (сельское поселение),  

д. леоново, ул. центральная, около дома 15 , 
11.01.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2019 г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
10.12.2019г. по 10.01.2020г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070141 (снт «Заря» 
Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 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 инже-
нера в реестре членов СрО КИ - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060217:248, расположенного по адре-
су: обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), д.Перново, 
садово-огородное общество «Нива», зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060217:37, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), д.Перново, садо-
во-огородное общество «Нива», участок 39, ка-
дастровый квартал - 33:13:060217, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком работ является рыщенков Алек-
сей Вениаминович, зарегистрированный по 
адресу: г.Москва, ул.Фестивальная, д.41, корп.4, 
кв.137,  конт. тел. 8-991-341-22-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, д.Перново, ул.Герасимова, около дома 
40, 11.01.2020 г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 10.12.2019 г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10.12.2019г. 
по 10.01.2020г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:060217 
(д.Перново, садово-огородное общество «Нива» 
Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СрО КИ - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:43, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНт «Приво-
лье», уч 48,  кадастровый квартал - 33:13:080131, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Куренков 
Сергей евгеньевич, зарегистрированный по 
адресу: г.Москва, рогожский вал, д.4, кв.87, 

конт. тел. 8-977-259-12-36.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д.евдокимцево, ул.Северная, около дома 4, 
11.01.2020 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.12.2019 г. по 
10.01.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:080131 
(снт «Приволье» Петушинского района Влади-
мирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СрО КИ - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060101:104, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), СНт «Ополье», уч 
125,  кадастровый квартал - 33:13:060101, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Макарова елена 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Влвадимирская область, г. Петушки, ул. Клязь-

менская, д. 15, конт. тел. 8-969-284-50-16.
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 в 14 часов  
11.01.2020г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.12.2019 г. по 
10.01.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом 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 земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 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) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с обозначением 
33:13:010203:Зу1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
г.Петушки (городское  поселение), г.Петушки, 
гаражно-строительный кооператив «чкалов-
ский», гараж № 172, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, кадастровый 
квартал – 33:13:010203.

Заказчиком работ является тихонов Влади-
мир Иванович, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, г.Петушки, ул. Строите-
лей, д. 22а, кв. 62, конт. тел. 8-906-564-89-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1  11.01.2020 г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.12.2019 г. по 
10.01.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:010203 
(г.Петушки, ГСК «чкаловский» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СрО КИ - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080128:48, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, д. Ильинки, ул. Солнечная, 
дом 29, кадастровый квартал - 33:13:080128, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является тихонова На-
талья Александровна, зарегистрированная по 

адресу: г.Москва, ул.Сталеваров, д.4, корп.3, 
кв.241,  конт. тел. 8-926-389-20-34.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, МО Петушинское (сельское 
поселение),  д. Ильинки, ул.Апрельская, около 
дома 2 , 11.01.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д 4, офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2019 г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10.12.2019г. 
по 10.01.2020г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:080128 (д.Ильинки 
Петушинского района Владимирской области).

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


