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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

«Простой
секрет»

Согласно информации, полученной от Сергея Александровича Бобкова, начальника отдела военного комиссариата
Владимирской области по Петушинскому району, весенний призыв, как и в прежние годы, начался 1 апреля.

Нина Александровна Никитина стесняется своих
рук – суставы пальцев увеличены. Рассказывает,
что застудила их в юности, во время войны, выкапывая из-под снега мёрзлую картошку. Сами
руки маленькие, изящной формы, очень интеллигентные, хотя их хозяйке пришлось выполнять
много тяжёлой работы. Но Нина Александровна
не жалуется, даже в своих воспоминаниях о военном времени (она – труженик тыла) делает упор
на хорошем, рассказывает о том, чего добилась
своим трудом, а не о своих потерях.
«Наша семья жила в Костерёве, а в деревне Старое Стенино
Воспушинского сельсовета был у
нас дом, на лето приезжали туда. В
1941 году я окончила семь классов,
и приехали мы в деревню на дачу.
22 июня утром раздаётся звон колокола, он созывает на сход жителей деревни. И нам объявляют, что
на нас напал враг – немецкие фашисты. Никто не должен выезжать
из деревни, все остаются работать.
Вот с тех пор, а мне было тогда пятнадцать лет, я работала. Мне даже
документ не дали для поступления в педучилище. А у меня мечта

всегда была такая – быть учителем.
Первый год войны отработала.
Была скотницей, дояркой, конюхом, возила на лошади из Караваева в Воспушку сено для конной
гвардии Красной Армии. Работы
было много. Вставала в пять, шесть
часов утра, ложилась в полночь,
в два часа ночи. Кроме всего, я
была секретарём комсомольской
организации. Собрала всю молодёжь, и мы ходили на поля, жали
серпами рожь, вязали снопы, скирдовали. На второй год войны я самовольно, ни у кого не спросясь,
лесом прошла 25 км по карте и до-

шла до Покровского педучилища.
Там уже занятия вовсю идут, месяц
уже проучились. Я показала вызов
о сдаче экзаменов, объяснила, что
мне вручили его поздно. Села в
класс. Каждый преподаватель приходил и проверял по списку, я поднимала руку и говорила, что моей
фамилии там нет, и меня заносили
в списки. Так я осталась учиться.
Во время учёбы в педучилище мы
работали на торфоразработках:
сушили торф, скирдовали, таскали,
укладывали в штабеля.
Окончание на стр. 2 >>>

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 1 июня
По состоянию на 11:00 1 июня
во Владимирской области лабораторно подтверждено 59
новых случаев заболевания
Covid-19. Из них 17 – во Владимире, 10 – в Гусь-Хрустальном,
11 – в Муроме, 5 – в Судогде, 4 – в
Александрове, по 3 – в Киржаче
и Коврове, 2 – в Суздале, по 1 –
в Камешково, Красной Горбатке, Меленках и Радужном. Эти
данные приводит региональное
управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 2735 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией: 576 – во Владимире, 387 – в
Гусь-Хрустальном, 380 – в Петушках,
250 – в Александрове, 233 – в Муроме, 230 – в Коврове, 109 – в
Кольчугино, 89 – в Собинке, 84 – в
Судогде, 74 – в Юрьеве-Польском,
69 – в Киржаче, 66 – в Вязниках, 49
– в Меленках, 45 – в Суздале, 43 – в
Камешково, 25 – в Радужном, 15 – в
Красной Горбатке, 11 – в Гороховце.
Предприняты все необходимые

меры по определению круга лиц, с
которыми они контактировали.
Наличие свободного коечного фонда для лечения больных
Covid-19 – 71,3 процента.
756 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за
31 мая – 24 человека.
За период наблюдения в области отмечен 21 летальный случай.
Статистика по умершим формируется только после проведения
всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских
учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и
Федерального исследовательского
центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) проведено 66690 исследований на новую
коронавирусную инфекцию (в том
числе в медицинских учреждениях
– 39234 исследования).
Число обращений больных с
признаками острых респираторных

вирусных инфекций за 31 мая (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 46,
больных с признаками внебольничной пневмонии – 4. По состоянию
на этот день на стационарном лечении находилось 37 пациентов с
ОРВИ и 708 – с пневмонией.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого
соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и
вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия»
по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12,
«горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

Наряд на призыв граждан
составляет 50 человек. Активная фаза стартовала с 12 мая
текущего года. Медицинская
призывная комиссия работает в
штатном режиме. Все сотрудники обеспечены необходимым
оборудованием. В условиях пандемии коронавируса несколько
изменился порядок прохождения призывной комиссии: вход
для призывников в военный
комиссариат осуществляется отдельно, через так называемый
санпропускник. Все юноши обеспечены средствами дезинфекции, одноразовыми масками
и перчатками, а также проинструктированы о соблюдении
санитарной дистанции.
В этом году посещение военкомата раздельное. Например,
тех, кому положена отсрочка,
пригласят отдельно от перспективных призывников.
Дезинфицировать обещают
не только помещения внутри
военкомата, но и машины, которыми призывников доставляют на сборный пункт.
В этом году отсрочку от весеннего призыва получат жители сельской местности. В Минобороны РФ уверены, что людям
надо заниматься домашним
хозяйством, а служить идти осенью – после сбора урожая.
Срок службы – ровно один
год, или 12 месяцев. По срокам
в 2020-м ничего не изменилось.
Сергей Александрович дополнительно сообщил, что в
настоящее время продолжается отбор граждан на службу по
контракту и для поступления в
высшие учебные заведения Министерства обороны.

Как поступают на службу?
По достижении 16 лет каждый молодой человек встает
на воинский учет и получает
приписное свидетельство. Как
только будущему призывнику
исполняется 18 лет – ему приходит знаменитая повестка из
военкомата, которой кое-кто
боится. Никуда бежать от неё
не надо, так как в случае неявки предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.
Как только будущий солдат
придет в военкомат – его отправят на медицинскую комиссию,
которая должна определить его
категорию годности. Основных
степеней годности пять – от «А»
до «Д». В каждой категории есть
подпункты. Например, А1 – самая «здоровая» категория, когда призывник годен без ограничений. А вот А4 уже означает
годность с ограничениями по
нагрузке. В категории «Б» их
незначительное количество. В
«В» список ограничений растет,
«Г» – это временно не годен, а
«Д» – «белый билет» по всем
пунктам и навсегда.
Процедура может и затянуться: если по поводу здоровья призывника у членов медкомиссии нет единого мнения,
парня могут отправить на дополнительное обследование в
лицензированное медицинское
учреждение. После прохождения комиссии будущему солдату
вручается медицинское заключение. Он отправляется домой
– либо насовсем, либо ждать
повестку на отправку в войска.

Андрей ФЕДОТОВ.

Городская свалка в Петушках:
работы по рекультивации начаты
В этом году на территории
Владимирской области реализуется важный для региона
федеральный проект – «Чистая
страна». В рамках проекта в
2020 году запланирована рекультивация трех стихийных
свалок на сумму 127,7 млн рублей. Это – свалка ТБО в мкр.
Оргтруд Владимира, Петушинская городская свалка и свалка
бытовых отходов, расположенная в 3,5 километрах восточнее

посёлка Красная Горбатка – в
МО СП Новлянское Селивановского района.
Работы по рекультивации
всех свалок будут проходить в
два этапа: технический и биологический. По двум из трех
объектов – Петушинская свалка
и свалка вблизи Красной Горбатки – они уже начаты.

По материалам пресс-службы
администрации области.
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«Простой секрет»
Окончание. Начало на стр. 1.
Окопы копали – я вот в Леонове была. В общем, с 15 лет мой
труд был таким, как у взрослых. И
я никогда не отказывалась, никогда не говорила, что мне тяжело: не
пойду, не буду, не хочу... Мы шли на
работу с полным осознанием, что
наш труд приближает победу. И мы
победили!
Когда закончилась война, в
мае я как раз окончила педучилище. Такое было ликование! Радость! Все плясали, пели, подушками бросались – перья летели во
все стороны, прыгали от радости.
В Покрове училище было на улице Октябрьской, двор, где было
общежитие сразу пришёл в движение: всех стали будить, говорить,
что война закончилась. Ликование было такое, что не опишешь!
В 1945 году я окончила педучилище, меня направили работать в
г. Гусь-Хрустальный, оттуда по направлению в д. Никулино. Там я
проработала пять лет. Мы работали
в две смены: до обеда в школе, после обеда в детском доме. Я работала с учениками, которые были мне
почти ровесники, эвакуированные
из Ленинграда и других мест. Класс
- 43 человека, И вы знаете, это были
ангелы, а не дети! Хорошие, послушные. Инспектор РОНО, когда
приехал на контрольный урок, не
сделал мне ни одного замечания.
Дети были хитрее меня: они поняли, что приехали проверять мою
работу. Чтоб меня не подвести, лучшие ученики подготовили по теме
слабых, всё выучили, приготовились. При проверке домашнего задания я не знала, что мне делать: все
43 человека подняли руку. До чего
они были ответственные, отзывчивые! Очень меня уважали и не
хотели подвести. Инспектор РОНО,
пожилая была женщина, после урока и говорит: я в шоке! Не знаю, что
писать. Урок прошёл на «отлично»,
и поставила мне высшую отметку.
Уходила я оттуда в 1951 году,
но до 98 года переписывалась со
своими учениками».
Потом Нину Александровну
через ОблОНО отозвали работать в Арханинский детский дом.
Затем была Анкудиновская школа, школа в с. Рождество, а затем
Воспушинская семилетняя школа. Там преподавала историю,
русский язык, географию. Потом
вышла замуж, родился ребёнок.
Нину Александровну позвали работать в МТС (машинно-тракторная станция, которая обрабатывала все деревни Воспушинского
сельского Совета: Рождество, Караваево, Летово, Свинцово, Веселово, Воспушка, Старое Стенино,
Становцово и др.) секретарём.
В 1960 году, когда организовался совхоз с центром в Пекше,
Нину Александровну направили
работать в Пекшинскую начальную школу учителем.
В общей сложности у Нины
Александровны Никитиной больше 40 лет педагогического стажа,
в одной только Пекше – двадцать с
лишним лет. В 1979 году наступил
пенсионный возраст, но Нина Александровна работала до 1993 года.
«Некому было работать, меня приглашали – я не отказывалась».
Голодно, считает Нина Александровна, ей во время войны не
было, «потому что мы ходили в
лес, собирали грибы, сдавали их
в Рабком, и, если урожай, денег
не платили, а платили зерном;
картошку если выкапывали, картошкой нам давали. Так мы и прожили. Но я ещё помню очереди в
рабкомовском магазине: давали

хлеба на каждого человека по 400
граммов. По полкило – это было
самое большое, а в основном и по
200 граммов на человека в день.
Вот так мы во время войны жили
- работали, трудились. Хотели все
только одного: победы. Самое
главное – никто никогда не отказывался. С десяти лет дети ходили
на работу. Валентина Волкова и
Нина Завражкина – вот мы трое
работали в поле, вязали снопы,
трудились. А работая в педучилище, мы тоже помогали: вместе с
классным руководителем ходили в лес, пилили дрова для школ,
больниц, для детских садов. С 15
лет я работала и в лесу – валила деревья. На каждого было задание:
напилить пять кубов дров. Но мне
помогали папа с мамой немножко
в первый год. А потом одна».
«В семье нас было десять человек детей: семь братьев и три
сестры. Из всех десятерых я осталась одна. Четыре брата служили в
армии, были на фронте, пришли,
кто контуженный, кто раненый,
кто больной. Кто дожил до старости, кто рано умер. Один брат до
девяноста пяти лет дожил. Мальчики из нашей семьи почти все
были музыкантами: играли на гармошке, балалайке, гитаре. Папа с
мамой очень любили песни петь».
Сама Нина Александровна сочиняет стихи, а ещё: «Я люблю очень
природу, лес. Летом, весной, когда
начинаются первые грибы, хожу
в лес. Не столько мне нужны сами
грибы, сколько природа. Наблюдаю. Глядишь, уж прополз, ежей
увидишь, дятел где-то постучал –
меня это всё радует. И я, приходя
из леса, не чувствую, что устала.
Лес – это моё лекарство».
«У меня никогда не было зависти, я не высматривала, кто как живёт. Живёт хорошо – дай Бог ещё
лучше. Я радовалась. Если видела,
что плохо, чем могла – помогала.
Что помогало не унывать? Очевидно, любовь к Родине. Любовь к
труду. Я очень люблю народ, люблю жизнь такой, какая она есть.
Я общаюсь с детьми, до сих пор
хожу в школу, провожу классные
часы, рассказываю о Великой Отечественной войне и всегда говорю,
обращаясь к молодёжи: любите
своих родителей, уважайте, ведите
себя хорошо, будьте добрее, выручайте друг друга, трудитесь на благо своей семьи, на благо Родины».
Нина Александровна и сейчас
даёт уроки, пусть не по школьным
предметам, а уроки добра, любви, педагогического мастерства.
«Вот совсем недавно, в 19-м году,
меня пригласили провести беседу
о Великой Отечественной войне.
И ученики мне жалуются на одного мальчика, мол, мешает учиться,
всех бьёт. И учится плохо. Я подошла к нему, погладила, обняла и
говорю: «Такой красивый! Такой
хороший! И не хочет учиться?! Да
ты докажи им, что ты лучше всех!
Что ты всё можешь». И представляете, этот парень с того дня стал
учить уроки, учиться хорошо. Главное – это подход к детям. А я их
очень люблю. Знаю нескольких
учителей, кто кричат на детей,
бьют - были такие. А я нет. Я стараюсь, если ученик ведёт себя плохо,
понять причину, оставить после
уроков, поговорить, приласкать,
внушить ему, что он не хуже других, что он может учиться лучше. И
вы знаете, действовало!».
Такой вот «простой секрет» мастерства, выпестованный временем и прошедший закалку войной.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Вторник
2 июня 2020 года

В законодательном собрании владимирской области

«АНАЛИТИКА ОН-ЛАЙН»:
ЧТО У НАС С ЛЕСАМИ И ТУРИЗМОМ?
В Законодательном Собрании прошла «неделя комитетов». В режиме видеоконференцсвязи депутаты обсуждали новые законопроекты и законодательные инициативы, а также вели аналитическую работу. Ведь долг народных избранников – не просто утвердить бюджет или согласовать целевую программу, но и проверить: нужны ли области те или иные расходы и отдельные мероприятия.
Всем известно, что лес для
Владимирской области – главный природный ресурс, а туризм – ключевой потенциал
экономической стратегии. Как
в регионе защищают первый
столп и развивают второй – в
этом разбирались депутаты профильных комитетов.
Камеры над лесом
На заседании комитета по
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды председатель
комитета Павел Антов напомнил: депутатам часто доводилось слышать, что в лесную
отрасль региона перечислены
беспрецедентные средства (в
этом году – 471 млн рублей).
Соответственно, у народных
избранников возник вопрос:
на что расходуются средства и
как отражаются на укреплении
противопожарной безопасности владимирских лесов.
И. о. директора департамента лесного хозяйства Ольга
Канищева сообщила, что пожароопасный сезон введен
во Владимирской области с
7 апреля. За истекший период
зафиксировано 25 возгораний
на площади более 39 га, из них
24 – на территории лесного
фонда и одно на территории
нацпарка «Мещера». За аналогичный период прошлого года
произошло 43 возгорания на
площади 51 га. Таким образом,
налицо снижение как числа
возгораний, так и пройденной
огнем площади лесов.
В то же время финансирование ГАУ «Владимирский лесхоз»
снизилось. Так, в целом на выполнение госзадания учреждению выделено 130 млн рублей
(в 2019 было 150 млн рублей), на
тушение лесных пожаров – 1,18
млн (в 2019 – 1,23). А на работу
системы видеонаблюдения за
лесами деньги вообще не были
доведены. Поэтому руководителю областного лесхоза Олегу
Лаврову пришлось перебросить
на эти цели средства с других
статей расходов.
Депутаты
акцентировали
внимание именно на работе
системы
видеонаблюдения.
Лавров сообщил, что все 30 установленных в прошлом году ви-

деокамер находятся в рабочем
состоянии, 27 из них на момент
заседания комитета уже были
включены (ввиду того, что видеотрафик стоит дорого, камеры
отключали на зимний период).
Специалисты лесного ведомства убеждены: установка камер
была правильным решением –
система видеонаблюдения помогает выявлять возгорания на
ранней стадии и дает наиболее
точные координаты «термоточек». Пожелание лесхоза – довести количество установленных камер до 50. Это позволит
обеспечить видеонаблюдением
60% лесных территорий, что
вполне достаточно, т. к. есть «негоримые» участки лесов (там,
где в силу специфики насаждений и почв пожары никогда не
регистрируются).
Депутат Сергей Бирюков обратил внимание на то, что только в мае дважды вводился особый противопожарный режим.
Поэтому депутатов интересует:
когда в регионе будет создана
такая система защиты лесов, которая не потребует запрета на
посещение их гражданами в рекреационных целях (отдыхать,
собирать грибы, ягоды и т. п.).
По мнению должностных лиц,
прежде всего нужно повышать
экологическую культуру граждан – абсолютно все случаи возгорания были спровоцированы
людьми. Но есть и объективные факторы: недостаток числа
«лесных огнеборцев», низкий
уровень оплаты труда работников лесхоза, необходимость
доукомплектования и замены
парка техники.
Члены комитета предложили
Ольге Канищевой и Олегу Лаврову сформировать актуальный
перечень действий по обеспечению противопожарного содержания гослесфонда. А затем
направить его в Заксобрание с
финансовым обоснованием –
для дальнейшей совместной
проработки всех вопросов.
Старались,
но нарушили?
Информация Счетной палаты об итогах аудита в сфере
госзакупок для нужд комитета
по туризму администрации Владимирской области была в цен-

тре внимания депутатов другого
комитета ЗС – по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой
информации (председатель –
Елена Лаврищева).
Проверялись закупки товаров, работ и услуг за 2019 год – их
целевой характер и эффективность. По результатам экспертной проверки установлено, что
закупки на сумму 4 млн 649 тыс.
рублей были осуществлены с
нарушениями требований федерального законодательства.
В том числе есть претензии к
расходованию средств государственной программы по развитию туризма во Владимирской
области, выделенных на фестиваль «Медовухафест» в Суздале. Это красивое мероприятие
включено в «Гастрономическую
карту России» и, безусловно,
влияет на туристическую привлекательность региона. Во всяком случае, должно влиять. О
том, какие выводы сделали эксперты Счетной палаты, можно
узнать на ее официальном сайте.
Также в поле зрения аудиторов попали 2 госконтракта, заключенных областным комитетом по туризму на проведение
семинаров и «круглых столов».
Отмечено, что вместо документов установленного образца
исполнитель выдавал участникам сертификаты о повышении
квалификации, не являющиеся
бланками документов. Из отчетов следует, что одни и те же
участники присутствовали одновременно в разных местах…
Однако отчеты об оказанных услугах были приняты заказчиком
без оговорок.
Члены комитета попросили
прокомментировать ситуацию
нынешнего и. о. руководителя
комитета по туризму Алексея
Цыганова. Он пояснил, что акт
Счетной палаты рассматривается исполнительной властью,
результаты и выводы будут
сделаны позже. Депутаты предложили направить в адрес
Законодательного
Собрания
информацию об устранении
выявленных нарушений - в рамках реализации полномочий по
осуществлению парламентского контроля.
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«Это очень непростая задача»
31 мая исполнилось 85 лет
со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД.

Полицейские выяснили, что
30 марта текущего года подозреваемый находился в гостях у
своей знакомой. Хозяйка попросила мужчину сходить в магазин,
передала ему свою банковскую
карту и сообщила пин-код. Воспользовавшись доверием потерпевшей, подозреваемый похитил все денежные средства,
находившиеся на счете. Он расплатился за поездку на такси, затем обналичил денежные средства в сумме 4 тысячи рублей в
ближайшем банкомате, а также
оплатил покупки в магазине,
причинив потерпевшей значительный ущерб.
Подозреваемый свою вину
признал и раскаялся в содеянном.
Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Дела направлены в суд
Полицейские предупреждают об уголовной ответственности
за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

торых становились «трудные»
подростки и неблагополучные
семьи. Все трое проявили себя
как добросовестные, инициативные сотрудники, к которым
за советом и помощью теперь
обращаются молодые сотрудницы – Екатерина Чащинова и Елизавета Лысенко.
Каждый сотрудник стремится найти индивидуальный подход к детям, вкладывая в эту
работу частичку своей души и
теплоты сердца. Работать с проблемными детьми и неблагополучными семьями – это очень
непростая задача.

Сотрудники ОМВД России по
Петушинскому району поздравляют всех полицейских и ветеранов подразделения по делам
несовершеннолетних с прошедшим
профессиональным
праздником и желают терпения, позитива и новых успехов
в деятельности на столь важном направлении, а ветеранам
службы - крепкого здоровья и
долголетия.
На снимках: вверху – Т. Захарцева, О. Палихова, О. Андреева;
внизу – Е. Лысенко, М. Переслегина, Е. Чащинова.

В целях профилактики ДТП

Руководство ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что в целях профилактики ДТП с участием водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в январе - апреле 2020 года было проведено
восемь рейдовых мероприятий. Основной их целью являлось
предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей, а также
укрепление правопорядка на автодорогах Петушинского района.
В ходе проведения рейдовых
мероприятий было выявлено девять нарушений ПДД РФ по части
1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
как и за отказ от прохождения

В Петушинском районе возбуждено уголовное дело о краже
денежных средств с банковского счета
Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому
району возбуждено уголовное
дело в отношении 37-летнего
мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации - кража, совершенная с банковского счета.
В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратилась местная жительница,
которая рассказала о краже денежных средств с ее банковской
карты. Ущерб составил более
6,5 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался знакомый
потерпевшей. Похищенную банковскую карту сотрудники полиции изъяли.

Значительный вклад в дело
профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних
в Петушинском районе внесли
ветераны службы: А. И. Исаков,
Н. И. Задворочкин, А. А Волкова,
Т. Д. Севрикова, Т. Д. Меньшенина, Л. А. Кашкова, С. А. Гусаров и
многие другие.
Сегодня в подразделении
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Петушинскому
району служат представительницы прекрасного пола – инспекторы ПДН: капитан полиции Оксана Палихова, капитан
полиции Марина Переслегина,
капитан полиции Татьяна Захарцева, лейтенант полиции
Елизавета Лысенко, младший
лейтенант полиции Екатерина
Чащинова. Руководит женским
коллективом майор полиции
Ольга Андреева, которая служит в органах внутренних дел
более 16 лет.
Так заведено, что работать в
эти подразделения приходят ис-

ключительно неравнодушные к
детским бедам люди, грамотная
и целенаправленная работа которых позволяет уберечь многих
подростков и их родителей от
неправильных поступков.
Все сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району имеют высшее
образование. Более десяти лет
работают с несовершеннолетними Оксана Палихова, Марина
Переслегина и Татьяна Захарцева. За время службы им приходилось сталкиваться с разными
ситуациями, участниками ко-

Воспользовавшись доверием…

медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность
в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет
и административный штраф
в размере 30 тысяч рублей. В
случае управления автомобилем, трамваем либо другим

механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения или
за невыполнение законного
требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, статьей 264.1 УК РФ
предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное
наказание, предусмотренное
за указанное деяние – лишение
свободы на срок до двух лет.

Отделом дознания ОМВД
России по Петушинскому району
завершено расследование уголовных дел в отношении 55-летней жительницы города Покров
и 46-летней жительницы города Петушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Дознанием установлено, что
в 2019 году фигурантки направили в территориальный отдел
по вопросам миграции уведомления о прибытии двоих уроженцев ближнего зарубежья с
указанием места их проживания
в своей квартире и в доме. Однако намерения предоставить
помещение для проживания
иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки,
у подозреваемых не было.
Дознанием собрана достаточная доказательственная база
причастности обвиняемых к совершению преступлений, материалы дел направлены в суд для
рассмотрения по существу.
Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без граж-

данства по месту пребывания в
Российской Федерации влечет
уголовную ответственность.
Максимальное
наказание,
предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок
до трех лет.
Под фиктивной постановкой
на учет иностранных граждан
или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской
Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации
на основании представления
заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов,
либо постановка иностранных
граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в
помещении без их намерения
фактически проживать (пребывать) в этом помещении или
без намерения принимающей
стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан
или лиц без гражданства на учет
по месту пребывания по адресу
организации, в которой они в
установленном порядке не осуществляют трудовую или иную
не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность.

Помогла собака
Жителю Петушинского района предъявлено обвинение в краже мобильного телефона
Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного
жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба
гражданину).
В ходе предварительного
следствия установлено, что в
феврале текущего года обвиняемый похитил мобильный телефон, оставленный потерпевшей
без присмотра, пока находился в
гостях у знакомых. Похищенное
имущество фигурант продал.

Страница подготовлена пресс-службой отдела МВД России по Петушинскому району.

Гражданин, купивший у обвиняемого мобильный телефон,
обратил внимание на то, что на
заставке изображена собака,
принадлежащая его знакомой.
Сообщив женщине об этом,
мужчина узнал, что купленный
им телефон ранее был похищен.
По факту кражи собственница
устройства немедленно обратилась в полицию.
Свою вину фигурант признал
полностью. Преступлением причинен материальный ущерб в
размере 8000 рублей, который
возмещен в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 25.05.2020 г. Петушки № 899
О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с установлением
комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район»
В целях исполнения Указов Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении
режима повышенной готовности», от 14.04.2020 №
91 «Об установлении комплекса ограничительных
мероприятий (карантина) и иных мероприятий на
территории муниципального образования Петушинский район», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий
(карантина) и иных мероприятий на территории
муниципального образования «Петушинский район», согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления
возложить на финансовое управление администрации Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед» и распространяется на правоотношения,
возникшие со дня установлении комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 25.05.2020 № 899
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и
иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели,
условия и механизм предоставления субсидии на
возмещение затрат, связанных с установлением
комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район»
(далее – карантин), категории юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидии, а также порядок
предоставления и возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году
получателем субсидии остатков субсидии, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии ее получателями в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (выполнения работ, оказания услуг),
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район», для проведения
мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации при угрозе ее возникновения, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019):
-на создание и оснащение контрольно-пропускных пунктов (постов) (на приобретение бензогенераторов, проводов, на технологическое присоединение контрольно-пропускных пунктов (постов)
к электросетям, на оплату расходов за потребленную электрическую энергию и т.п.), в том числе
специальными техническими средствами, имеющими функции автоматической фото-, видео-, аудиофиксации контрольно-проверочной деятельности на контрольно-пропускных пунктах (постах),
установку иных технических средств организации
дорожного движения, направляющих устройств и
ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
-круглосуточный режим функционирования
контрольно-пропускных пунктов (постов) и заслонов для блокировки проезда (на приобретение
бензогенераторов и т.п.), в том числе с участием
волонтеров, включая их проживание (на оплату
расходов по организации проживания волонтеров-медиков дежурных смен на стационарных контрольно-пропускных пунктах и т.п.);
-фиксацию данных бесконтактной термометрии граждан, въезжающих на территорию с
особым режимом через контрольно-пропускные
пункты (посты) (на приобретение термометров
бесконтактных и т.п.),
-питание дежурных смен на контрольно-пропускных пунктах (постах) (на оплату расходов по
питанию дежурных смен на контрольно-пропускных пунктах (постах), микроволновые печи и т.п.),
пункты обогрева (радиаторы, конвекторы и т.п.),
туалетные кабины (кабины мобильные туалетные,
дезодорирующее средство для мобильных туалетов
и т.п.);
-регулярную обработку контрольно-пропускных
пунктов (постов) дезинфицирующими средствами;
- на обеспечение дежурных смен на контрольно-пропускных пунктах (постах) средствами профилактики и защиты в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических норм (на приобретение перчаток, масок лицевых, комбинезонов
одноразовых и т.п.).
1.3. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
которые
принимали участие в мероприятиях, связанных с
установлением комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район».
1.4. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований на указанные цели и

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств, в том числе резервного
фонда администрации Петушинского района, в соответствии с решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 17.12.2019 № 110/14 «О
бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».
1.5. Главным распорядителем субсидии является администрация Петушинского района.
2. Условия и порядок предоставления субсидии,
требования к отчетности
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком;
2) наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя
бюджетных средств;
3) наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Петушинского района;
4) подтверждение факта исполнения получателем субсидии выполнения работ, оказания услуг,
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район».
2.2. Получатели субсидии должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора,
следующим требованиям:
а)получатели субсидий - юридические лица
не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий
- индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
б)получатели субсидий не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
в) получатели субсидий не должны получать
средства из бюджета муниципального образования «Петушинский район» в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.3. Размер субсидии равен размеру фактических затрат, связанных с исполнением работ, оказанием услуг, связанных с установлением комплекса
ограничительных мероприятий (карантина) и иных
мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район», в пределах бюджетных ассигнований.
2.4. Для принятия решения о предоставлении
субсидии получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 2 к
Порядку;
3) учредительные документы и документы,
подтверждающие полномочия руководителя
или представителя получателя субсидии (копия,
заверенная печатью и подписью получателя
субсидии);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым
органом не ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня
подачи заявления на получение субсидии, или
сведения о государственной регистрации юридического лица, размещенные на официальном сайте налогового органа в сети Интернет не ранее 5
(пяти) рабочих дней до дня подачи заявления на

получение субсидии, заверенные печатью и подписью руководителя организации. Указанные в
настоящем пункте документы представляются в
отношении получателя субсидии, а также, в случае, если акционером публичного или непубличного акционерного общества или участником
общества с ограниченной ответственностью является юридическое лицо, доля участия которого
в уставном (складочном) капитале в совокупности
превышает 50 процентов, в отношении такого акционера или участника общества;
5) бухгалтерский отчет (все формы баланса) за
последний отчетный период и предшествующий
финансовый год (копию, заверенную печатью и
подписью получателя субсидии);
6) реестр акционеров общества с указанием
сведений о каждом акционере общества, виде,
количестве и номинальной стоимости акций, принадлежащих акционеру, заверенный печатью и
подписью держателя реестра (для публичных и непубличных акционерных обществ), список участников общества с указанием сведений о каждом
участнике общества, размере его доли в уставном
капитале общества и ее оплате, а также о размере
долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом,
заверенный печатью и подписью руководителя
получателя субсидии (для обществ с ограниченной
ответственностью).
2.5. Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в п. 2.4 настоящего Порядка, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления и принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель в течение 3
(трех) рабочих дней направляет в адрес получателя
субсидии подписанный со своей стороны договор
на предоставление субсидии (далее - договор) в
соответствии с типовой формой, установленной
финансовым управлением администрации Петушинского района.
2.7. Получатель субсидии подписывает договор на предоставление субсидии в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты его получения и направляет в
адрес главного распорядителя.
2.8. В случае принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии главный распорядитель
в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес
получателя субсидии соответствующее мотивированное уведомление об отказе.
2.9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 1.3 и 2.2 настоящего
Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленных получателем субсидии информации;
4) недостаточность для предоставления субсидии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до главного распорядителя.
2.10. После заключения договора для получения субсидии получатель субсидии представляет
главному распорядителю ежемесячно, в срок до
10-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

а) заявку на перечисление субсидии за отчетный период по форме согласно приложению № 3 к
Порядку;
б) расчет размера субсидии за отчетный
период по форме согласно приложению № 2
к Порядку;
в) отчет о фактическом выполнении работ,
оказании услуг по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций с приложением документов,
подтверждающих фактический объем выполненных работ, оказанных услуг по форме согласно приложению № 4 к Порядку.
2.11. Главный распорядитель в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента представления документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка,
проверяет представленные расчет размера субсидии, отчет о фактическом выполнении за отчетный
период, после чего в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет заявку в финансовое управление администрации Петушинского района на финансирование субсидии, а за декабрь - не позднее 25 декабря
текущего года.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется
главным распорядителем в установленные договором сроки на расчетный счет получателя субсидии,
открытый в кредитной организации.
2.13. Получатель субсидии ведет раздельный
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления
субсидий
и ответственности за их нарушение
3.1. Главным распорядителем и контрольносчетным органом Петушинского района в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется
обязательная проверка условий, целей и порядка
предоставления субсидии по результатам предоставления субсидии.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и своевременность представленных главному распорядителю для получения субсидии сведений и документов.
3.3. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, главный распорядитель в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидии требование о возврате
субсидии в бюджет муниципального образования
«Петушинский район».
3.4. В случае представления недостоверных
сведений, повлекших излишнее субсидирование, выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, субсидия за период, в котором было
допущено нарушение, подлежит добровольному
возврату в бюджет муниципального образования «Петушинский район» в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения уведомления о
возврате субсидии.
3.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии главный распорядитель производит взыскание субсидии в судебном
порядке.
3.6. За нарушение сроков возврата субсидии
получатель субсидии несет ответственность в виде
неустойки в размере двух трехсотых ключевой
ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от суммы долга за каждый день
просрочки.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий
(карантина) и иных мероприятий на территории муниципального
образования «Петушинский район»»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Дата _______________
1. Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) - получателя субсидии, ИНН,
КПП: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Цель получения субсидии:
___________________________________________________________________________
3. Размер запрашиваемой субсидии: _________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Сумма субсидии за период с "__" _______ 202_ г. по "__" ________ 202_ г.
5. Юридический адрес получателя субсидии: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты получателя субсидии для зачисления средств
субсидии: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение:
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
(Примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в
соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка).
Руководитель ________________________
Главный бухгалтер ___________________
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий
(карантина) и иных мероприятий на территории муниципального
образования «Петушинский район»

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий
(карантина) и иных мероприятий на территории муниципального
образования «Петушинский район»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
ЗА _____________ 20__ Г.

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

Наименование работ, Ед. изм. Объем работ, услуг
услуг

Дата ______________

затрат, Сумма субсидии,
Цена за ед., руб. Сумма
руб.
руб.

1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии, ИНН,
КПП: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель ____________________
Главный бухгалтер _______________

2. Основание: договор на предоставление субсидии на _______________________
_______________________ от "__" _____________ 202_ года № _________________

М.П.

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с установлением комплекса ограничительных мероприятий
(карантина) и иных мероприятий на территории муниципального
образования «Петушинский район»

3. Размер запрашиваемой субсидии: _________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Сумма субсидии за период с «__» _______ 202_ г. по "__" ________ 202_ г.
Приложение:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ЗА _____________ 20__ Г.
Наименование работ,
услуг

Ед. изм.

Объем работ,
услуг

субсидии,
Цена за ед., руб. Сумма затрат, руб. Суммаруб.

(Примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в
соответствии с п. 2.10 настоящего Порядка).
Руководитель _______________________________
Главный бухгалтер __________________________

Руководитель _________________________
Главный бухгалтер ____________________

М.П.

М.П.

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 31.03.2020 г. Петушки № 696. Начало в №37.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года».
мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функции управления в МКУ «Управление сельского хозяй- 2014 2022 Обеспечение выполнения целей, задач и показателей в
1 Основное
ства и продовольствия»
целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.
сфере сельскохозяйственного производства»
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
Основное мероприятие 1
МКУ «Управление сельского хозяй- 2014 2022 Обучение 120 человек массовым сельскохозяйственным про1 «Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве моло- ства и продовольствия»
фессиям на базе учебных учреждений района.
дых специалистов»

Подпрограмма 8 «Устойчивое развитие сельских территорий»
Основное мероприятие 1 «Строительство газопровода высокого давления
ШРП, ШРП, распредилительные газопроводы и газопроводы-вводы
1 до
низкого давления для газоснабженияжилых домов в д. ЛипнаПетушинского
района
мероприятие 2
2 Основное
«Предотвращение распространения борщевика Сосновского»

Управление жизнеобеспечения, цен
и тарифов
МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия»

В результате строительства газораспределительных сетей
протяженностью 7,634 км будут обеспечены природ2018 2020 общей
ным газом для целей отопления, горячего водоснабжения и
пищеприготовления 197 домовладений в д. Липна
площади 24,6 гаот борщевика Сосновского на
2019 2019 Освобождение
территории Петушинского района.

Уровень участия муниципального района в
реализации Госпрограммы.
Количество выпускников учебных учреждений,
получивших сельскохозяйственные профессии
на территории района.
Развитие разводящих газовых сетей на селе,
повышение уровня газификации, Создание
комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности
Уничтожение борщевика Сосновского

Приложение
к постановлению администрации Пеушинского района от 31.03.2020 № 696
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района
Наименование государственной
программы, подпрограмм, основных Источник финансирования
мероприятий
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
2926,9
3037,36
Всего
МунициМуниципальная программа разви- Федеральный бюджет
184,0
125,25
пальная
тия агропромышленного комплекса
Областной бюджет
16,7
13,41
программа Петушинского района
Местный бюджет
2726,2
2898,7
0,00
95,0
Всего
0,00
0,00
Подпрограм- «Развитие мелиорации земель сель- Федеральный бюджет
ма
скохозяйственного назначения»
Областной бюджет
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
95,0
0,00
95,0
Всего
Основное
«Мониторинг плодородия почв
Федеральный бюджет
0,00
0,00
мероприяземель сельскохозяйственного наОбластной бюджет
0,00
0,00
тие 1
значения»
Местный бюджет
0,00
95,0
Статус

«Обеспечение реализации МуниПодпрограм- ципальной программы развития
ма
агропромышленного комплекса
Петушинского района»
Основное
мероприятие 1

Всего

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего
Подпрограм«Поддержка малых форм хозяйство- Федеральный бюджет
ма
вания»
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего
Основное
«Содействие государственной
Федеральный бюджет
мероприяподдержке малых форм хозяйствотие 1
Областной бюджет
вания»
Местный бюджет
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Подпрограм- «Устойчивое развитие сельских
ма
территорий
Местный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Всего
«Строительство газопровода
Федеральный бюджет
высокого давления до ШРП, ШРП,
Основное
распредилительные газопроводы и Областной бюджет
мероприягазопроводы-вводы
низкого
давлеМестный
бюджет
тие 1
ния для газоснабжения жилых домов Бюджет поселений
в д. ЛипнаПетушинскогог района
Внебюджетные источники
Всего
Основное
Федеральный бюджет
«предотвращение
распространения
мероприяборщевика Сосновского
Областной бюджет
тие 2
Местный бюджет
Основное
мероприятие 2

2726,2

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Всего
«Обеспечение выполнения функции Федеральный бюджет
Областной бюджет
управления в сфере сельскохозяйственного производства»
Местный бюджет

«Обеспечение выполнения функции
управления по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года»

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019 год
2020 год
9
10
7531,50688 14318,272
0,00
0,00
3057,23848
5000,00
4474,2684
9318,272
99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
0,00
99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
0,00

2021 год
11
3418,46
0,00
0,00
3418,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого 20132022 годы
2022 год
12
13
3528,22 51014,98888
0,00
2323,088
0,00 13295,79448
3528,22 35396,1064
0,00
194,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,0
0,00
194,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,0
3528,22 29970,0524

2803,7

4838,8

2534,8

2947,4 3829,45040

3343,022

3418,46

0,00
0,00
2726,2
2726,2
0,00
0,00

0,00
0,00
2803,7
2803,7
0,00
0,00

2010,5
0,00
2828,3
2828,3
0,00
0,00

0,00
0,00
2534,8
2534,8
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2947,4 3829,45040
2947,4 3829,45040
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3343,022
3343,022
0,00
0,00

0,00
0,00
3418,46
3418,46
0,00
0,00

0,00
0,00
3528,22
3528,22
0,00
0,00

2010,5
0,00
27959,5524
27959,5524
0,00
0,00

2726,2

2803,7

2828,3

2534,8

2947,4

3343,022

3418,46

3528,22

27959,5524

0,00
0,00
0,00
0,00
200,7
184,0
16,7
0,00
200,7
184,0
16,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
138,66
125,25
13,41
0,00
138,66
125,25
13,41
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2010,5
2010,5
0,00
0,00
5,004
3,338
1,666
0,00
5,004
3,338
1,666
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 23.04.2020 г. Петушки № 813
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 23.12.2019
№ 2958
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
23.12.2019 № 2958 «Об утверждении администра-

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
6
7
8
4843,804 2534,8
8875,666
2013,838
0,00
0,00
1,666
0,00
5206,78
2828,3 2534,8
3668,886
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский
район» (далее – регламент):
1.1. Пункт 2.4. раздела II регламента изложить в
следующей редакции:
«2.4. Администрация Петушинского района в
течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
за исключением случая, предусмотренного частью
11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3829,45040

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,588
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,776
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,588
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,776
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
5928,266 3603,05648
10975,25
0,00
0,00 20506,57248
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5206,78 3057,23848
5000
0,00
0,00 13264,01848
721,486
545,818
5975,25
0,00
0,00
7242,554
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5928,266 3388,85648 10975,25
0,00
0,00 20292,37248
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5206,78 2843,03848
5000
0,00
0,00 13049,81848
721,486
545,818
5975,25
0,00
0,00
7242,554
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
214.2
214,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214,2
0,00
0,00
0,00
214.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- проводит проверку соответствия проектной
документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земель-

ного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
проводится проверка проектной документации на
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- выдаёт разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа».
1.2. Пункт 2.4. раздела II регламента дополнить
подпунктом 2.4.2. в следующей редакции:
«2.4.2. В срок не более чем пять рабочих дней
со дня получения уведомления, указанного в части
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или со дня получения заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение
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на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство) администрация Петушинского района, принимают решение о внесении изменений в
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием
причин отказа».
1.3. Пункт 2.6. раздела II регламента дополнить
подпунктом 2.6.2. в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1. регламента, могут быть направлены в
электронной форме. Разрешение на строительство
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если
это указано в заявлении о выдаче разрешения на
строительство».
1.4. Пункт 2.11. раздела II регламента изложить
в следующей редакции:
«2.11. Запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении или муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 23.04.2020 г. Петушки № 814
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 24.04.2017
№ 730
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
24.04.2017 № 730 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район» (далее – регламент):
1.1. Пункт 2.4. раздела II регламента изложить в
следующей редакции:
«2.4. Администрация Петушинского района,
выдавшая разрешение на строительство, в течение
пяти рабочих дней со дня поступления заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана обеспечить проверку наличия и
правильности оформления документов, указанных
в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче
такого разрешения с указанием причин отказа.
1.2. Пункт 2.6. раздела II регламента дополнить
подпунктами 2.6.5, 2.6.6. в следующей редакции:

«2.6.5. В случае если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, документы,
указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
2.6.6. Орган местного самоуправления выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапов строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
1.3. Подпункт 3) подпункта 3.4.2. пункта 3.4.
раздела III регламента дополнить абзацем в следующей редакции:
«3) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае,
если это указано в заявлении о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 23.04.2020 г. Петушки № 815
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 05.11.2019
№ 2323
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Земельным кодексом Российской 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 предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
05.11.2019 № 2323 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального
образования
«Петушинский
район», а также государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский
район», гражданам в собственность бесплатно в
соответствии с Законом Владимирской области от
25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области»
(далее – регламент).
1.1. Пункт 1.7. раздела I регламента дополнить
подпунктом 1.7.1. в следующей редакции:
«1.7.1. Право граждан, указанных в пунктах 1 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно может быть реализовано
одним из родителей (приемных родителей) при ус-

ловии, что другой родитель (приемный родитель)
не реализовал это право в соответствии со статьей
3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 №
10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области».
1.2. Пункт 2.7 раздела II регламента изложить в
следующей редакции:
«2.7. Запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг.
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
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отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
-выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении или муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 23.04.2020 г. Петушки № 816
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а
также государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» на
кадастровом плане территории».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
18.06.2001 № 78- ФЗ «О землеустройстве», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав
на земельные участки физическим и юридическим
лицам постановляю:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования «Петушинский район», а также госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» на кадастровом
плане территории» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Петушинского района:
2.1. От 27.01.2017 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Петушинский район», а также государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район» на кадастровом плане территории».
2.2. От 04.06.2018 № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.01.2017 № 64».
2.3. От 17.12.2018 № 2694 «О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.01.2017 № 64».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Петушинского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 23.04.2020 № 816
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а также
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» на
кадастровом плане территории»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Петушинский район», а также государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район» на кадастровом плане территории» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с установлением границ земельного участка,
его площади, адреса, принадлежности к той или
иной территориальной зоне и категории земель.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо
их представители, наделенные полномочиями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при
взаимодействии с уполномоченным органом при
предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений по предоставлению Муниципальной услуги осуществляется администрацией
Петушинского района и муниципальным автономным учреждением «МФЦ Петушинского района»
(далее - МФЦ).
1.4. Взаимодействие администрации и МФЦ
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между администрацией
и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными 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 предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета по
управлению имуществом:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;

- по электронной почте.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приёма и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.6.3. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию. Письменный ответ подписывается главой
администрации Петушинского района и содержит
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой,
факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица, в течение тридцати дней
со дня поступления запроса.
1.7. С момента приёма заявления заявитель
имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приёме.
1.8. При ответах на телефонные звонки специалист подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.9. Рекомендуемое время для консультации по
телефону - 10 минут.
1.10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту или должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
1.11. Во время разговора специалист должен
произносить слова чётко, не допускать разговоров
с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на
другой телефонный аппарат.
1.12. Публичное письменное информирование
осуществляется путём публикации информационных материалов на информационных стендах, а
также на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район».
1.13. Справочная информация размещается на
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу - http://www.petushki.info, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.14. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая
информация:
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1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких- либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя, или предоставление им персональных
данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Петушинский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» на кадастровом
плане территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу - администрация Петушинского района. Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района (далее – Комитет)
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- принятие администрацией Петушинского
района постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории (постановление администрации Петушинского района).
2.4. Сроком предоставления муниципальной
услуги является период с момента подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории до направления заявителю
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории со схемой.
2.4.1. Срок принятия постановления администрации Петушинского района об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории - 14 (четырнадцать) календарных дней со дня
регистрации заявления.
2.4.2. Срок направления заявителю решения
об отказе администрации Петушинского района
в утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории - 14 (четырнадцать) календарных дней со дня регистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
МО «Петушинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
- http://www.petushki.info, в федеральном реестре
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а)заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
б)копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (заявителей), являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
в)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц) или выписка из государственных
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем,
ходатайствующем о приобретении прав на земельный участок;
г)копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя (заявителей);
д)схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
2.6.1. Перечень необходимых для оказания
муниципальной услуги документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
а)при наличии зданий, строений, сооружений
на земельном участке - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (далее - ЕГРН) о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке, или:
б)уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здания, строения, сооружения;
в) копии документов, удостоверяющих (уста-

навливающих) права на такое здание, строение,
сооружение, если право на такое здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.
Документы, указанные в подпунктах «в» пункта
2.6, «а», «б» подпункта 2.6.1. административного
регламента, необходимые для утверждения схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить
вместе с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
2.6.2.Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель администрации
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
- выписку из ЕГРН;
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуг;
2) представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу
при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления
и документов для оказания муниципальной услуги
отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуг:
- с заявлением обратилось ненадлежащее
лицо;
- отсутствие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям законодательства, а также
содержащие неполные и (или) недостоверные сведения;
- несоответствие схемы расположения земельного участка или земельных участков ее форме,
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка или земельных участков, образование которого предусмотрено схемой
его расположения, с местоположением земельного
участка или земельных участков, образуемого(ых)
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, срок действия которых
не истек;
- разработка схемы расположения земельного
участка с нарушением предусмотренных статьей
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой
природной территории;
- расположение земельного участка или земельных участков, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка
в границах территории, для которой утвержден
проект межевания территории.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга и предоставление
информации о ней осуществляются бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории не может превышать 15 минут.
Общее максимальное время приема и регистрации
заявления не может превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги
не может превышать 15 минут.
2.12.Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам
ожидания, местам для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
2.12.1. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с
письменными принадлежностями и стульями.
2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы
информационными стендами.
На информационных стендах в помещении,
предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст административного регламента;
- бланк заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов,
адрес Интернет- сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной
услуги, должны быть оборудованы табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой,
рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов,
снабжены бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.4. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной
и социальной инфраструктур. Обслуживание лиц
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на нижнем этаже
здания. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются:
- беспрепятственный доступ к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, где предоставляется муниципальная услуга;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки- проводника в здание, где
предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение
собаки- проводника, и порядка его выдачи»;
- оказание инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги, наравне с другими лицами.
Помещения должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности администрации
и Комитета при предоставлении муниципальной
услуги;
- доступность обращения за предоставлением
муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу – (http://
www.petushki.info), на портале государственных
услуг Владимирской области (http://33.gosuslugi.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования
к порядку их выполнения
3.1.Последовательность
административных
процедур.
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления.
- запрос документов, рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
- подготовка и принятие постановления администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории;
- направление заявителю постановления и
утвержденной схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
- подготовка и направление заявителю сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала предоставления
муниципальной услуги является обращение заявителя об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
При поступлении обращение заявителя о
предоставлении земельного участка в МФЦ, обращение на следующий день передаётся в администрацию Петушинского района, ответственному
исполнителю, принимающему заявления.
Специалист администрации, ответственный за
прием и отправку корреспонденции:
1)устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо
полномочия представителя;
2)сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись
об их соответствии подлинным экземплярам, производит копирование документов, если их копии
не представлены, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
3)при необходимости оказывает содействие в
составлении заявления;
4)вносит в установленном порядке запись о
приеме заявления в информационную базу данных
управления (далее - ИБД);
5)передает указанное заявление главе администрации для ознакомления и поручения к исполнению Комитету
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры является
поручение к исполнению Комитетом.
3.3. Запрос документов, рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
документами в Комитет.
Председатель Комитета по управлению имуществом, получив заявление, направляет его для исполнения специалисту Комитета, ответственному
за исполнение муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист Комитета, ответственный за
исполнение муниципальной
услуги, в течение трех рабочих дней:
1)формирует запрос необходимых документов
заявителя в рамках межведомственного взаимодействия;
2)формирует дело на земельный участок;
3)получает запрошенные документы заявителя
через средства межведомственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих
услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и подшивает в дело на земельный
участок;
4)проверяет поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для
отказа в утверждении схемы.
5)при необходимости и поступлении спорной
информации председатель Комитета даёт задание
на осуществление выезда специалиста на предполагаемое место формирования земельного участка
и подготовки заключения о возможности формирования земельного участка или отсутствии такой
возможности.
6)при наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории исполнитель готовит проект сообщения
об отказе.
3.3.3.Результатом выполнения административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.Подготовка и принятие постановления
администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане
территории.
3.4.1. При отсутствии оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги подготавливает проект постановления администрации Петушинского района об
утверждении схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории.
3.4.2. Проект постановления согласовывается
ответственным специалистом с соответствующими
подразделениями администрации Петушинского
района.
3.4.3. Согласованный с подразделениями администрации проект постановления с делом на земельный участок передаётся главе администрации
для подписания.
3.4.4.Глава администрации Петушинского
района подписывает сообщение об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и
передает его для отправки заявителю в порядке
делопроизводства.
Регистрация постановления администрации
Петушинского района осуществляется в установленном порядке.
3.4.5.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация постановления администрации Петушинского района
об утверждении схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории.
3.5.Направление заявителю постановления и
утвержденной схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
(Продолжение на стр. 8).
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8-930-707-15-24
требуются:
* ООО «Мега Драйв»
срочно требуются: слесари механосборочных работ,
электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту
оборудования,
технолог (мех.обработка,
покраска), специалист по
сертификации (техническое образование). График
5/2, з/п по собеседованию. Работа в г. Петушки. Тел. 8 (925)
786-27-88, 8 (495) 215-10-10.
* ООО «АТЛАНТИК»
пос. Клязьменский на постоянную работу требуются: Эмальеры (нанесение
ЛКМ). Т. 8-49243-5-48-43.
Уборщик производственных и бытовых помещений,
сортировщица.
Т. 5-48-43. Вахтер с опытом работы. Т. 8-919-02828-13;
8-920-937-51-97.
5-ти дневная рабочая неделя. Трудоустройство по
ТК РФ. Доставка маршруткой. Обращаться по указанным телефонам с 8.00
до 16.00.
* На производство в п.
Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с
ЧПУ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства – Пашков Антон
Павлович – 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала – Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* В организацию – ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». З/п высокая, свое
временно. Т. 8-919-004-44-22.

(Реклама)

(Реклама)

Теплицы
недорого

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

8 (49243) 2-12-32

* На производство в п.
Городищи срочно требуется
КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК.
Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 22000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства – Пашков Антон
Павлович – 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала – Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.
*Организация
ЗАО
«СпецХолодПром» (г. Пок
ров) в связи с расширением производства приглашает на постоянную
работу: инженера-технолога (машиностроение)
– от 35000 руб., сменный
график; мастера производства
(машиностроение, обработка металлов,
металлоконструкции) – от
35000 руб., сменный график; слесаря-электромонтажника (чтение электросхем обязательно) – от
35000 руб., сменный график; бухгалтера (расчет
заработной платы, страховых взносов, отчетность)
– от 32000 руб., полный
рабочий день 5/2. Трудовой договор и оплата труда в соответствии с ТК РФ.
Наш адрес: г. Покров, ул.
Ф. Штольверка, д. 16. E-mail:
pokrov@spetsholodprom.ru,
www.spetsholodprom.ru.
Т. 8 (49243) 6- 42-18.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3»
«Петушинское ДРСП» требуется: машинист погрузчика, з.п. 25000 - 35000
рублей (по результатам собеседования); дорожные
рабочие, з.п. 20000 - 30000

8 (49243)

2-18-36

рублей; мастер, з.п. по результатам собеседования.
Справки по тел. 8 (49243)
2-14-68; 2-31-33.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ
в мешках. КЛУБНИКА.
Т. 8-980-754-44-78.
* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13 соток, СНТ «Былина», пос.
Берёзка. Т. 8-919-005-70-40.
Звонить после 17:00 ч.

сдам:
* КОМНАТУ в общежитии
г. Костерево, ул. Горького.
Т. 8-905-057-57-11.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич, песок, щебень,
земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал – щебень, песок,
грунт, навоз, перегной (в
мешках). Т. 8-915-755-54-33.
* Бригада строителей
выполнит все строительные работы: КРЫША,
ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%.
Т. 8-930-836-32-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* АНТЕННЫ всех видов.
Любые работы. РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам
– скидки. Т. 8-910-775-90-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фиш Сергеем Александровичем
С проектом межевого плана земельного участка можно
(квалификационный аттестат №33-12-254, 601144 Владимирознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский
ская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Московская
район, г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования
д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в гоо проведении согласования местоположения границ земельсударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
ных участков на местности принимаются с 02 июня 2020г. по
деятельность 20168, номер в реестре членов СРО КИ: 2787,эл.
02 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположения
почта petushki@vladoblbti.ru) выполняются кадастровые рабограниц земельных участков после ознакомления с проектом
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером
межевого плана принимаются с 02 июня 2020г. по 02 июля 2020
33:13:060123:219, расположенного по адресу Владимирская
г., по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.
обл., Петушинский р-н, СНТ «Киржач-1», участок 55, кадастроПетушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).Согласование прововый квартал 33:13:060120 по уточнению местоположения градится с правообладателями всех смежных земельных участков
ниц и площади. Заказчиком работ является Савенкова И.А.,
расположенных в кадастровом квартале 33:13:060120 (Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Киржач-1»).
зарегистрированная по адресу: г.Москва, пр. Новоясеневский,
При проведении согласования местоположения границ при
д.40, корп.3 кв.328, тел. 8-903-671-93-00
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
также документы о правах на земельный участок (часть 12 стаместоположения границ состоится по адресу: Владимирская
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
обл., Петушинский р-н, г. Петушки ул. Московская д.6(ГУП ВО
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
БТИ) 03 июля 2020 г. в 11 часов.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем АлександроС проектом межевого плана земельного участка можно озвичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пенакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
тушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты
Интернационала, д. 4.
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются кадастровые работы в отношении одиннадцати земельных
02.06.2020 г. по 01.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомлеучастков с обозначением 33:13:070107:ЗУ1 (площадями 1230 м2,
ния с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2020 г. по
1410 м2), расположенных по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кибире01.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
во, кадастровый квартал – 33:13:070123, выполняются кадастровые
Интернационала, д. 4.
работы по образованию земельных участков из земель, находяСмежные земельные участки, с правообладателями котощихся в государственной или муниципальной собственности.
рых требуется согласовать границы: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070123 (д. КибиреЗаказчиком работ является администрация Петушинского
во Петушинского района Владимирской области), в том числе
района Владимирской области, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 5,
земельный участок с К№ 33:13:070123:190.
конт. тел. 8(49243)2-31-77.
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласовасебе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
ния местоположения границы земельного участка состоится
а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
по адресу: д. Кибирево, ул. Н.К. Погодина, около дома 76а,
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
02.07.2020 г. в 10 часов.
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3.5.1. После регистрации постановления,
специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, направляет почтовым отправлением заявителю копию постановления
администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане
территории и экземпляр схемы расположения
земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории для проведения кадастровых работ.
3.5.2. Результатом выполнения административной процедуры является направление почтовым
отправлением заявителю копию постановления
администрации Петушинского района об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории и экземпляр схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане
территории.
3.6. Подготовка и направление заявителю сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории.
3.6.1. При наличии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. административного регламента, специалист, ответственный за исполнение
муниципальной услуги, подготавливает сообщение
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с указанием причин
принятия такого решения.
3.6.2. Сообщение об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории согласовывается с председателем Комитета,
визируется им, и специалистом, ответственным за
исполнение муниципальной услуги, передаётся на
подпись главе администрации.
3.6.3. Подписанное и зарегистрированное
сообщение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории направляется специалистом, ответственным за исполнение муниципальной услуги почтовым отправлением Заявителю.
3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом, ответственным за исполнение муниципальной услуги, почтовым отправлением Заявителю
сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
3.7. Порядок осуществления в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.7.1. Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале муниципальных услуг, официальном сайте не
осуществляется.
3.7.3. Прием и регистрация запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг,
официального сайта не осуществляется.
3.7.4. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.7.5. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на бумажном носителе.
3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения
запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.7.7. Заявитель вправе оценить качество
предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной
связи, с использованием официального сайта
органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.petushki.info, устного и письменного обращения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012

Вторник
2 июня 2020 года
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей.
3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в администрацию Петушинского района:
заявление об исправлении технической
ошибки;
- документ, выданный заявителю как результат
муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем)
лично, либо почтовым отправлением.
3.8.2.Специалист, ответственный за прием
документов, осуществляет прием заявления об
исправлении технической ошибки, в течение рабочего дня регистрирует заявление с приложенными документами и передает их главе администрации для поручения Комитету к исполнению
заявления.
3.8.3. Председатель Комитета поручает ответственному исполнителю рассмотреть заявление об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.4. Ответственный исполнитель рассматривает документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.6. административного регламента, выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под роспись
с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет
в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при представлении в администрацию Петушинского района
оригинала документа, в котором содержится
техническая ошибка. Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в
течение трех рабочих дней после получения заинтересованного лица заявления о допущенной
ошибке.
3.8.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю
почтовым отправлением или получение им лично
исправленного документа.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением административного регламента при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации Петушинского
района и председателем Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и
сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).
(Продолжение следует).

Администрация Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
информирует
В связи с проведением планового профилактического ремонта ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ потребителей котельной

«ТОКАМАК», расположенной по адресу:
г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34, БУДЕТ
ПРЕКРАЩЕНО с 15.06.2020 г. по 26.06.2020 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем АлександроС проектом межевого плана земельного участка можно озвичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пенакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
тушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты
Интернационала, д. 4.
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются кадастровые работы в отношении одиннадцати земель02.06.2020 г. по 01.07.2020 г., обоснованные возражения о меных участков с обозначением 33:13:070107:ЗУ1 (площадью 963 м2),
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2020 г. по
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
01.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Попиново, кадастровый квартал – 33:13:070116, выполняются кадастровые работы
Интернационала, д. 4.
по образованию земельных участков из земель, находящихся в гоСмежные земельные участки, с правообладателями котосударственной или муниципальной собственности.
рых требуется согласовать границы: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070116 (д. ПопиноЗаказчиком работ является администрация Петушинского
во Петушинского района Владимирской области).
района Владимирской области, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 5,
При проведении согласования местоположения границ при
конт. тел. 8(49243)2-31-77.
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
местоположения границы земельного участка состоится по
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
адресу: д. Попиново, около дома 8, 02.07.2020 г. в 11 часов.
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