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22  июня, в День памяти и 
скорби, на территории возле 
обелиска в деревне Крутово ра-
ботники культуры крутовской 
округи провели исторический 
час памяти о начале Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. Поминальные свечи, цве-

ты, голос Левитана, донёсший 
до граждан нашей страны из-
вестие о начале войны, песня 
«Вставай, страна огромная», 
стихи, произносимые ведущими 
- всё это создавало поминаль-
ную и торжественно-траурную 
обстановку.

Не молчали и сами жители 
деревни и её гости  пришедшие 
на это мероприятие. Они рас-
сказывали о своих родствен-
никах, о том, как это было, как 
уходили  наши земляки на войну 
и как горько, слёзно прощались, 
какие письма, с каким содержа-

нием писали ушедшие на фронт. 
От всего этого у присутствовав-
ших щемило в душе, а кто-то и 
плакал.

Ведущие объявили Минуту 
молчания, а затем состоялось 
возложение цветов и траурных 
букетов. Жители и гости дерев-

ни почтили память воинов, ге-
роев этой страшной войны. Мы  
всегда будем помнить о наших 
земляках, воевавших и не вер-
нувшихся с войны. 

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

В ДЕНЬ ПАМЯТИВ ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИИ СКОРБИ

День памяти и скорби, 22 
июня… В этот день вспоминают 
тех, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая 
Родину, всех, чьи жизни унесла 
война - самая кровопролитная в 
мировой истории. Со времени её 
начала прошло семьдесят шесть 
лет, но каждый год в этот день 
мы скорбим и вспоминаем всех, 
кто погиб.

Ежегодно 22 июня и в нашей 
деревне, возле памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
проводится посвящённое этой 
скорбной дате мероприятие. Та-
кое мероприятие состоялось и в 
нынешнем июне. В его ходе про-
звучал рассказ-напоминание о 
некоторых страшных фактах 
той войны, о том, какой ценой 
досталась нашему народу побе-
да, какими тяжёлыми были годы 
лишений, горя, тяжелого труда. 
Люди недосыпали, недоедали, 
но делали всё для того, чтобы 
пришла Победа. Вспомнили мы 
и о погибших односельчанах, 
наших ветеранах и тружени-
ках тыла. Вспомнили о военных 
песнях, но, к сожалению, без му-
зыкального сопровождения, так 
как в этот день у нас в деревне 
не было электричества.

 Дети должны знать и пом-
нить своих прадедов. Это и было 
основным смыслом нашего ме-
роприятия.

Елена МОЖАЕВА,
директор

Воспушинского  СДК.

ЧТОБЫ ЖИЛА БЛАГОДАРНАЯ
ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

В нынешнем июне своё  
85-летие отметили сразу три 
жителя деревни Воспушка: 
Александр Алексеевич Касат-
кин, Раиса Михайловна Грибо-
ва и Клавдия Алексеевна Тру-
сова. Администрация  и Совет 
народных депутатов нашего 
сельского поселения поздра-
вили юбиляров, представители 
администрации вручили им 
памятные подарки. 

И ещё один июньский юби-
ляр имеет самое прямое отно-
шение к этой деревне. 20 июня 

исполнилось пятьдесят лет 
главному специалисту админи-
страции по работе с населени-
ем Елене Николаевне Корнило-
вой, которая долгие годы рабо-
тала в д. Воспушка (в админи-
страции сельского поселения).

Редакция нашей газеты 
присоединяется к поздравле-
ниям и добрым пожеланиям 
в адрес юбиляров. Доброго 
вам здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, радости 
встреч с близкими и дорогими 
людьми! 

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

И ЗАБОТУ!
Очень меня обрадовали внимание и забота со стороны руко-

водителей и администрации нашего поселения ко мне, бывшему 
солдату. Спасибо им от меня лично и от тех солдат, которые 
не вернулись с фронтов Великой Отечественной, и тех, которые 
вернулись, но их уже нет с нами, за память о воинах. Я благода-
рен за отличный подарок от них, благодарен также настоятелю 
Санинского храма и его прихожанам за денежный подарок.

А ещё – большое спасибо главе нашего поселения С. Н. Соко-
лову и главе администрации поселения К. Ю. Поверинову за от-
ремонтированную в моём доме водо-канализационную систему, 
работы на которой провели в один из предпраздничных дней.

Анатолий Павлович МЕШКОВ,
участник Великой Отечественной войны.

д. Крутово.

Ï ÈÑ ÜÌÎ Â  Ð ÅÄÀÊÖÈÞ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
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О внесении в Административный регламент по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Петушинского сельского поселения», 

утвержденный постановлением № 144 от 31.04.2014г., изменений и дополнений
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 

№ 5-1/2-2017 на Административный регламент по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Петушинского сельского поселения, утвержденный постановлением главы 
администрации Петушинского сельского поселения № 144 от 31.03.2014, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 № 5-1/2-2017 

на Административный регламент по осуществлению муниципального кон-
троля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петушинского 
сельского поселения, утвержденный постановлением главы администрации 
Петушинского сельского поселения № 144 от 31.03.2014, удовлетворить в пол-
ном объеме.

2.Внести в Административный регламент по осуществлению муници-
пального контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Петушинского сельского поселения (далее - Регламент), утвержденный по-
становлением главы администрации Петушинского сельского поселения № 
144 от 31.03.2014 г., следующие изменения и дополнения:

2.1.В пункте 2.3.1. раздела 2 слова «...д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 
156А...» заменить словами «...г. Петушки, ул. Западная, д. 23...». 

В разделе III Регламента пункты 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, изложить в новой ре-
дакции:

«3.2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.»;

«3.2.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре-
но правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-
вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав по-
требителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 ста-
тьи 8.1 Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом государственного контроля 
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внепла-
новой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.»;

«3.2.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.9. настоящего административного ре-
гламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 3.2.9. настоящего административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

Глава администрации  К.Ю. Поверинов
№136 от 02.06.2017, г. Петушки 

О внесении в Административный регламент по осуществлению муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 

утвержденный постановлением № 310 от 22.10.2013 г., изменений и дополнений
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 № 

5-1/2-2017 на Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения, утвержденный постановлением главы 
администрации Петушинского сельского поселения № 310 от 22.10.2013 г., в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 № 5-1/2-2017 

на Административный регламент по осуществлению муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения, утвержденный постановлением главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения № 310 от 22.10.2013 г., удовлет-
ворить в полном объеме.

2.Внести в Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения, утвержденный постановлением главы 
администрации Петушинского сельского поселения № 310 от 22.10.2013 г., 
следующие изменения и дополнения:

2.1.В пункте 2.3.1. раздела 2 слова «...д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 
156А...» заменить словами «...г. Петушки, ул. Западная, д. 23...». 

В разделе III Регламента пункты 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, изложить в новой редак-
ции:

«3.2.7.О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.»;

«3.2.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре-
но правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-

вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав по-
требителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 ста-
тьи 8.1 Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом государственного контроля 
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внепла-
новой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.»;

«3.2.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.9. настоящего административного ре-
гламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 3.2.9. настоящего административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

Глава администрации  К.Ю. Повернов
№137 от 02.06.2017 г., г. Петушки 

О внесении в Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
МО «Петушинское сельское поселение», утвержденного постановлением № 50 от 05.02.2015г., изменений и дополнений

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 
№ 5-1/2-2017 на Административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории МО «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного постановлением № 50 от 05.02.2015 г., в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Протест прокуратуры Петушинского района от 05.04.2017 № 5-1/2-2017 

на, Административный регламент по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории МО «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного постановлением № 50 от 05.02.2015 г., удовлетворить в пол-
ном объеме.

2.Внести в Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории МО «Петушинское сельское поселе-
ние» (далее - Регламент), утвержденный постановлением № 50 от 05.02.2015 г., 
следующие изменения и дополнения:

В пункте 2.3.1. раздела 2 слова "...д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 

156А..." заменить словами "...г. Петушки, ул. Западная, д. 23...". 
В разделе III Регламента пункты 3.2.8., 3.2.10., 3.2.11, изложить в новой ре-

дакции:
"3.2.8.О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.";

"3.2.10. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре-
но правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
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ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-

вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав по-
требителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 ста-
тьи 8.1 Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом государственного контроля 
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внепла-
новой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.";

"3.2.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.10. настоящего административного 
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 3.2.10. настоящего административно-
го регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.".

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации  К.Ю. Поверинов 
№ 138от 02.06.2017 г., г. Петушки 
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
I. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

1. В статье 17 Устава:
- пункт 1) части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»

2. В статье 30 Устава:
- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

3. В статье 32 Устава:
1. В части 7 абзац «Глава сельского поселения не вправе» изложить в сле-

дующей редакции:
«Глава сельского поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в  управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.».

2. Часть 7.2. изложить в новой редакции:
«7.2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".»

4. В статье 36.1 Устава:

1) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".».

2) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 

в  судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.».

II. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит 
официальному опубликованию после его государственной регистрации и 
вступает в  силу после его официального опубликования в районной газете 
«Сельская сторона».

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 16/4 от 29.06.2017 г., г. Петушки 

О внесении изменений в Положение “О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения от 13 июня 2013 года № 19/4

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Петушинское сельское поселение,

принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1

Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Петушинского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов по итогам публичных слушаний

В соответствии Федеральным законом N 90-ФЗ от 01.05.2017 «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном обра-

зовании «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Сове-
та народных депутатов Петушинского сельского поселения от 13.06.2013 года 
№ 19/4 (далее по тексту «Положение») следующие изменения:

 1.1. статью 6 дополнить пунктами 10-13 в следующей редакции:
«10.Граждане, претендующие на замещение должности главы админи-

страции по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представ-
ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей Губернатору Владимирской области в порядке, 
установленном законом Владимирской области.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицом, замещающим должность главы 
администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом решением Совета.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с пунктом 3.3.10. настоящего Положения, осуществляется по 
решению Губернатора Владимирской области в порядке, установленном за-
коном Владимирской области.

13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 
пунктом 12. настоящего Положения фактов несоблюдения лицом, замещающим 
должность главы администрации по контракту, ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 07.05. 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Владимирской области (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской обла-
сти) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего должность главы администрации по контракту, или применении в отно-
шении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

1.2. в статье 6 :
1.2. 1. в пункте 4 второе предложение исключить;
1.2.2. в пункте 5 цифры «15» заменить цифрами «10»;
1.2.3. в пункте 6 второе предложение исключить;
1.2.4. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1.Муниципальному служащему, для которого установлен ненорми-

рованный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-
ностью три календарных дня».

2.Сохранить для муниципальных служащих муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», имеющих на 12 мая 2017 года неисполь-
зованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право 
на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за не-
использованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3.Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», замещающим должности муниципаль-
ной службы на 12 мая 2017 года, начиная с их нового служебного года.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 18/4 от 29.06.2017 г., г. Петушки

Руководствуясь федеральными законами № 97-ФЗ от 21.07.2005 года «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», № 
131-ФЗ от 06.03.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения, 

Р Е Ш И Л:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов Петушинского сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Муниципального Образования «Петушинское сельское по-

селение», утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения № 5/1 от 29.03.2006».

2.Публичные слушания состояться 31.07.2017 в 11.00 часов по адресу: г. Петуш-
ки ул. Западная д.23, в здании администрации Петушинского сельского поселения.

3.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут на-
правиться в комиссию по публичным слушаниям по адресу г. Петушки ул. За-
падная д.23 администрация Петушинского сельского поселения.

4.Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Соколов Сергей Николаевич - председатель Совета, глава Петушинского 

сельского поселения;

Поверинов Константин Юрьевич - глава администрации Петушинского 
сельского поселения

Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения

Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов  
Петушинского сельского поселения

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию.

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 17/4 от 29.06.2017 г., г. Петушки 

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского 
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение, Положением «О публичных слушаниях в МО 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-

ства на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в 
новой редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 20.12.2012 № 58/10 «Об утверждении Пра-
вил и норм благоустройства муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение»
3.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017 года и подлежит опу-

бликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона», 
4.Приложение к настоящему решению разместить на сайте МО «Петушин-

ское сельское поселение» http://www.petushkisp.ru.

Глава поселения С. Н. Соколов
№ 15/4 от 29.06.2017 г., г. Петушки 
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Большой концерт под таким 
названием состоялся в Крутов-
ском СДК.  В  начале мероприя-
тия зрителей и участников кон-
церта поздравил  с Днём России 
заместитель главы Петушинско-
го сельского поселения Влади-
мир Исковяк,  пожелавший всем 
здоровья, мира, благополучия.

Программу концерта вели 
Валерия Алёнина и Елена Шме-
лёва. В основе концертной про-
граммы были выступления во-
кальной группа «Радуга» Кру-

товского СДК. Участники этого 
коллектива заслужили массу 
аплодисментов. В программе 
приняли участие и гости из Ан-
нинского СДК Геннадий Сар-
басов, Анна Ковылина, Михаил 
Чикалёв, которые  выступили с 
хорошим творческим настроем 
и заслуженно получили шквал 
зрительских аплодисментов.

В финале мероприятия 
участники концерта и зрители 
вместе исполнили песню «Же-
лаю». 

12 июня 1990 года была при-
нята Декларация о суверени-
тете Российской Федерации. 
Этот праздник объединяет 
всех граждан нашей страны 
гордостью за её героическую 
историю и стремлением сде-
лать свою Родину еще сильнее. 
Народ России всегда был силён 
патриотическим духом, спла-
чивался и объединялся против 
общего врага, в защиту своих 
священных рубежей.

9 июня в Воспушинской ос-
новной школе с детьми была 
проведена тематическая про-
грамма «Россия, мы - дети твои!», 
посвященная этому празднику. 
Участники встречи вспомнили 
о трёх государственных сим-
волах России, рассказали об их 
значении и происхождении. 

Ребята также поразмыш-
ляли над тем, какими чертами 
должен обладать современный 
герой. В жизни каждого чело-
века есть место для подвига. Но 
обязательно ли подвиг связан с 
риском для жизни? Ведь геро-

ическими поступками можно 
считать не только подвиги, но и 
значимые дела, совершённые во 
благо людей.

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием приняли участие в 
блиц-опросе, по результатам ко-
торого можно сделать вывод о 
том, что наши дети неплохо зна-
ют историю и обычаи нашего го-
сударства. Тематические загад-
ки украсили нашу встречу свои-
ми интересными отгадками.

В заключение мы сделали 
вывод о том, что в жизни всег-
да есть место подвигу, а путь к 
нему лежит через воспитание в 
себе чувства долга, ответствен-
ного отношения к своим обязан-
ностям, нравственной стойко-
сти. Самый же главный вывод 
из нашей встречи заключался в 
том, что любовь к России долж-
на быть в сердце каждого граж-
данина нашей Родины.

Елена МОЖАЕВА,
директор 

Воспушинского  СДК.  

Крутовский СДК совместно 
с Крутовской  библиотекой, с 
коллективом КДЦ г. Петушки 
провёл мероприятие, посвя-
щённое Дню  защиты детей. 
Приятно было посмотреть на 
искрящиеся глаза детишек, 
полных задора и веселья. Все 
они активно участвовали в са-
мом празднике и конкурсных 
программах. 

Открывала праздник во-
кальная студия СДК «Радуга» с 
песнями «Моя Россия», «Друж-
ба» и  другими.  Самым  инте-
ресным  моментом  праздника  
были  подвижные  игры. Ребята 

справились с игровыми зада-
чами на «отлично». Работники 
КДЦ г. Петушки в красивых ко-
стюмах сказочных персонажей  
пригласили ребят в хороводы 
и конкурсы, в которых юные 
участники праздника весело 
провели время.

Финалом праздника стало 
ещё одно выступление вокаль-
ной студии «Радуга». Всем де-
тишкам и родителям праздник 
детства очень понравился. Ни-
кто не остался без внимания.

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

«НАШ ДОМ – РОССИЯ!» С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА

Долгожданное лето наста-
ло, и пора каникул началась в 
посёлке Берёзка с захватыва-
ющего квеста, посвящённого 
Дню защиты детей. Две разно-
возрастные  команды активно 
участвовали в поиске  зашиф-
рованных записок по всей тер-
ритории посёлка, гоняя на ве-
лосипедах или устраивая себе 
пробежки от одного пункта к 
другому. В игре ребята прояви-
ли важные качества: умение 
работать в команде, сотрудни-
чать, логически мыслить, быть 
внимательными,  смекалисты-
ми и быстрыми. В результате 

одна из команд оказалась чуть 
проворней и получила свой  
сладкий приз.

8 июня  на детской площадке 
состоялась спортивно-игровая 
программа «Весёлые старты», 
в которой участвовали дети из 
детского сада «Колосок» и млад-
шие школьники. Две команды: 
«Бабочки» и «Божьи коровки» со-
ревновались  в ловкости, скоро-
сти, координации, меткости, с 
энтузиазмом выполняя задания 
разной сложности.  Старты дей-
ствительно оказались весёлы-
ми, поэтому на лицах детворы 
постоянно сияли улыбки. 

Итоги соревнования были 
подведены в клубе, где коман-
ды получили призы и посмо-
трели спектакль театра теней 
«Груффало» по сказке Джулии 
Дональдсон, подготовленный 
театральной студией «Весточ-
ка». Благодарю за помощь в ор-
ганизации этого мероприятия 
артисток и помощниц: Габри-
еллу Гарабаджий, Эльвиру По-
лонееву и Марину Рыбакову.

В День России, 12 июня  в 
клубе прошла «Игротека», в ко-
торой приняли участие  три 
разновозрастные команды. 
В викторине «Россия - Роди-
на моя»  участники показали 
свои  знания в области исто-

рии, географии и культуры 
нашей страны. Затем коман-
ды «Рыжий Лис», «Патриоты» и 
«Весёлый пельмень» сразились 
в увлекательной игре ACTIVITY 
Sport. Новая игра пришлась по 
вкусу участникам и вызвала 
бурю эмоций,  дала возмож-
ность каждому  проявить  свои 
творческие способности и сооб-
разительность. 

Пусть всё это лето для всех 
детей будет наполнено новыми 
яркими впечатлениями, ра-
достным общением с  друзьями 
и близкими!

Марина СЕРГЕЕВА,  
директор СДК пос. Берёзка.

Ура! Каникулы!

Долги - 
вместе с 

наследством
Переход права собствен-

ности на недвижимое имуще-
ство в ходе исполнительного 
производства, возбужденно-
го в отношении предыдущего 
собственника, влечет переход 
данной обязанности на нового 
собственника.

На основании  части 1 ста-
тьи 52 федерального закона от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
в случае выбытия одной из сто-
рон исполнительного произ-
водства (смерть гражданина, 
реорганизация организации, 
уступка права требования, 
перевод долга) судебный при-
став-исполнитель производит 
замену этой стороны исполни-
тельного производства её пра-
вопреемником.

Согласно  части 1 статьи 44 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, в случаях выбы-
тия одной из сторон в спорном 
или установленном решением 
суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация 
юридического лица, уступка 
требования, перевод долга и 
другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд допускает 
замену этой стороны ее право-
преемником. Правопреемство 
возможно на любой стадии 
гражданского судопроизвод-
ства.

 

О выборе 
имени 

для ребенка
Федеральным законом от 

01.05.2017 № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 58 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 18 
федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния», 
вступившим в силу с 12.05.2017 
года, установлено, что при вы-
боре родителями имени ребён-
ка не допускается использо-
вание в его имени цифр, бук-
венно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не 
являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации либо 
бранных слов, указаний на 
ранги, должности, титулы. За-
пись такого имени ребенка ор-
ганам ЗАГС осуществлять за-
прещено.

При разных фамилиях ро-
дителей по их соглашению 
ребенку присваивается фа-
милия отца, фамилия матери 
или двойная фамилия, обра-
зованная посредством при-
соединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой 
последовательности, если иное 
не предусмотрено законами 
субъектов РФ. При этом не до-
пускается изменение последо-
вательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к 
другу при образовании двой-
ных фамилий у полнородных 
братьев и сестер.

Двойная фамилия ребёнка 
может состоять не более чем 
из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

          
Прокуратура 

Петушинского района.
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