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Тариф на капитальный ремонт не изменится 

   Разговоры о том, что в связи с кризисной ситуацией будут 
увеличены платежи по капремонту, беспочвенны. Комитет 
Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному 
комплексу и энергетике принял решение не увеличивать 
сумму сборов на капремонт. 
  - В первую очередь была учтена социально-экономическая 
ситуация, которая негативно повлияла на уровень доходов 
населения. Поэтому рост цен и тарифов необходимо 
сдерживать, - прокомментировал Александр Тарасенков.  
  Усилиями депутатов областной Думы удалось отстоять 
сохранение прежних тарифов, данное предложение было 
поддержано также и Правительством Ярославской 
областной Думы. 

По материалам газеты «Родной край» 

ВНИМАНИЮ водителей: в связи с 
погодными условиями с 31.01.2016г. до 

особого распоряжения закрывается 
ледовая переправа Сменцево-Глебово. 

Уважаемые водители, в связи со слабыми 
отрицательными температурами в вечерние и 

утренние часы на дорогах может образовываться 
ледовый накат. Будьте внимательны, по 

возможности оставайтесь дома или пользуйтесь 
общественным транспортом. Берегите свою жизнь! 

 
Уважаемые жители Октябрьского поселения! 

Будьте осторожны! 
  В связи с активным таянием снега возможен сход 
снежных масс с крыши зданий. 
  Администрация Октябрьского сельского поселения 
рекомендует жителям многоквартирных домов, не 
заключивших договорных отношений с организацией 
на содержание и текущий ремонт общего имущества 
дома, принять необходимые меры по 
предупреждению разрушения покрытия жилого 
дома, предотвращения несчастных случаев 
(травматизма) населения, обусловленных сходом 
снежных масс и падением сосулек с крыш зданий, 
организуйте работу по своевременной очистке 
кровли дома от снега и наледи. 

Администрация поселения 

Информация о денежной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 
Федеральным законодательством установлено, что с 1 января 2016 
г. инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, будет предоставляться ежемесячная 
денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее-
компенсация), но не более 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, и размера  регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения. 
    Региональный стандарт социальной нормы площади жилого 
помещения в Ярославской области установлен в следующих 
размерах:  на семью из одного человека – 33 кв.м.; на семью из 
двух человек – 42 кв. м.;  на семью из трех и более человек – 18 
кв.м. на одного члена семьи. 
    Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома в Ярославской области на 2016 
год составляет 6руб. 37 коп. 
    Выплата компенсации будет осуществляться при следующих 
условиях:  наличие регистрации в жилом помещении; наличие 
права собственности на жилое помещение по месту регистрации в 
многоквартирном доме;  отсутствие задолженности  по оплате 
взносов на капитальный ремонт либо заключение и (или) 
выполнение гражданином соглашения по ее погашению;  
неполучение мер социальной поддержки по уплате взносов на 
капитальный ремонт по иным основаниям. 
    Компенсация будет предоставляться и выплачиваться  по одному  
жилому  помещению, где указанные категории граждан 
зарегистрированы по месту постоянного  или преимущественного 
проживания на территории Ярославской области. 
Гражданам, получающим компенсацию по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 01.01.2016 г., не требуется обращаться в 
органы социальной защиты населения области. 
   Компенсация за январь 2016 года будет выплачена в феврале 
2016 года вместе с компенсацией за другие виды коммунальных 
услуг. 

  Заместитель директора департамента  
труда и социальной  поддержки И.Н. Кравчук 

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ 
Главный государственный санитарный врач по Ярославской 
области объявил о начале эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона. 
По словам Александра Звягина, на сегодняшний день 
эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ 
превышен на 28 процентов, а среди детей 7 - 14 лет - на 49 
процентов. Увеличилось число заболевших и в Некоузском 
районе. 
      Главный специалист Угличского отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской 
области Журавлева С.А.  порекомендовала запретить 
массовые культурные, спортивные и другие мероприятия, 
усилить противоэпидемические мероприятия в 
учреждениях образования, в том числе приостанавливать 
учебный процесс в школах в случае отсутствия по причине 
гриппа и ОРВИ двадцати и более процентов детей на срок 
не менее 7 дней.  
    Главный врач ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ  Лебедева Л.А. 
сообщила, что учреждения здравоохранения района 
готовы к эпидемическому подъему заболеваемости. 
Ведется постоянный мониторинг обратившихся за 
медицинской помощью жителей с симптомами ОРВИ. В 
ЦРБ с января введены карантинные мероприятия в связи с 
эпидемией гриппа. Лидия Анатольевна призывает 
население не поддаваться панике и не заниматься 
самолечением. 

 



Будни поселения 
1. В рамках участия в региональном проекте 

«Обустроим область к юбилею!» в конце января 

администрацией Октябрьского сельского поселения были 

проведены собрания с жителями трех крупных 

населенных пунктов нашего поселения   по вопросам 

приобретения и установки светодиодных светильников, 

восстановления тротуаров, приобретения контейнерных 

площадок для мусора. 

2. 26 января  в п. Октябрь и с. Мокеиха личный прием 

осуществлял Глава Некоузского муниципального района 

А. В. Курочкин. В с. Мокеиха также проводилась встреча с 

жителями с участием главы поселения Солдатова В.В, 

Главврача Некоузской ЦРБ Лебедевой Л.А. и начальника 

пенсионного фонда Некоузского района Трошиной М.Ю. 

3. В связи с повышением температуры в последнюю 

неделю января и в начале февраля и обильным 

выпадением сырого снега расчистка снега силами 

«Ярдормост» проводится в первую очередь на дорогах 

областного значения и только после этого производится  

очистка улиц наших населенных пунктов. Просим граждан 

с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.  

Информация из прокуратуры 
Прокуратурой Некоузского района выявлен факт 

подмены трудовых отношений гражданско-правовыми 
Прокуратурой района проведена проверка трудового 

законодательства в одной из автомобильных школ района. 
  На  момент проверки установлено, что обучение граждан 
профессии «водитель транспортного средства» путем практических 
занятий по управлению автотранспортным средством проводится 
гражданами, исполняющими свои обязанности на основании 
договоров возмездного оказания услуг по практическому обучению 
вождению транспортных средств. Договоры с инструкторами 
заключаются ежемесячно сроком на 1 месяц. 

Условия указанных договоров фактически содержат положения, 
предусмотренные для трудовых договоров. Кроме этого, у 
инструкторов имеются должностные инструкции, учебные 
программы, учебные планы и графики. Ведется табель учета 
рабочего времени, предусмотрено удержание подоходного налога  
из вознаграждения за оказанные услуги. 
  Таким образом, выявлена подмена трудового договора договором 
возмездного оказания услуг, что нарушает ст. 15 Трудового кодекса 
РФ, согласно которой заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается. 
 В связи с выявленными нарушениями в отношении начальника 
автомобильной школы возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ – 
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, которое рассмотрено, виновное лицо 
привлечено к административной ответственности в виде 
административного штрафа 13000 рублей.  

Прокурор Некоузского района защитил 
жилищные права инвалида 

  Прокуратурой района проведена проверка по 
обращению гражданки Ф., являющейся инвалидом 2 
группы. 
     В ходе проверки выявлен факт ненадлежащего 
исполнения администрацией поселения полномочий в 
части расселения аварийного жилого фонда: жилое 
помещение, в котором проживает Ф. представляет 
опасность для ее жизни, в связи с чем она вынуждена 
проживать в съемной квартире. 
     Статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
определено, что жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиями законодательства). 
     На сегодняшний момент заявительница такого жилого 
помещения не имеет. Обязанность предоставить ей 
благоустроенное жилое помещение лежит на 
Администрации поселения, однако надлежащих мер по 
предоставлению жилой площади до настоящего времени 
не принято. 
     В связи с выявленными нарушениями прокурором 
Некоузского района в интересах инвалида 2 группы Ф. в 
Некоузский районный суд направлено исковое заявление 
к Администрации Волжского поселения о 
предоставлении Ф. благоустроенного жилого помещения, 
которое судом рассмотрено и удовлетворено. 

Помощник прокурора юрист 3 класса Ю. А. Бородулина                                                                    

Извещение 
О приеме заявок на предоставление земельных участков  

1. Администрация Октябрьского сельского поселения в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления: 

-  земельного участка  из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:08:060504:494, расположенного по 
адресу Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское 
сельское поселение, с. Воскресенское, ул. Солнечная,  9 
ориентировочной площадью 1239 кв..м., с разрешенным 
использованием  для индивидуального жилищного 
строительства. 

- земельного участка из земель населенных пунктов с 
условным номером земельного участка 76:08:060710:ЗУ, 
расположенный по адресу Ярославская область, Некоузский 
район, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрь, ул. 
Строительная, 8б ориентировочной площадью 620 кв..м., с 
разрешенным использованием   для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

2.  Заинтересованные в предоставлении  указанных земельных 
участков лица в течение тридцати дней со дня опубликования  

настоящего извещения   имеют право подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого (их) земельного (ых) участка(ов). 

3.Заявления подаются в письменной форме лично   либо через 
своего представителя, либо посредством почтовой связи в 
администрацию Октябрьского сельского поселения по адресу: 
152700, Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3 

4. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка и  другим возникающим 
вопросам в рамках данного извещения: 152 700, Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3.  с 
8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.48. Телефон для 
связи: 8(48547) 3-12-33. 

5. Дата  и время   начала и окончания принятия заявлений: с 
01.02.2016 г. по 01.03. 2016. С. 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 
12.00 до 13.48 
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 Самой любимой и дорогой бабушке… 
Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать 
легендой независимо от того, был ли он знаменит, 
совершил ли геройский поступок или создал нечто особо 
ценное. Достаточно того, что он прожил такую огромную 
и такую непростую жизнь. Сколько в ней было 
достижений и провалов, счастья и потерь... нам и не 
снилось!  Юбилей любимой бабушки, Хоревой Нины 
Владимировны, прекрасный повод выразить ей свои 
чувства любви и благодарности, поддержки и заботы.  
    Бабушка – в самом этом слове 
заключено для каждого из нас столько 
тепла, доброты, душевности, заботы и 
нежности. Бабушкины руки так часто нас 
гладили по голове и успокаивали, когда 
у нас случались беды и проблемы. 
Бабушка всегда готова прийти на 
помощь, поддержать, подсказать, 
позаботиться.  
   А родилась она 22 января 1926 года в 
деревне Родионово в крестьянской 
многодетной семье. В 1941 году, 
окончив 7 классов, пришла работать на 
торфопредприятие «Солодиха». Ей 
было 15 лет. Сезон добычи торфа 
начинали рано. «Ещё земля не оттаяла, 
а мы в карьерах мерзлоту топорами 
рубим, а глубина карьеров доходила до 
6 метров», - вспоминала бабушка. 
Женщины трудились наравне с 
мужчинами. Всех женщин, которые работали «на торфу» 
называли «торфушками». Одевались не для красы, а для 
тепла и удобства. На ноги сначала надевали бахилы выше 
колена, а на них лапти или верёвочные кеньги. За смену 
кеньги намокали так, что их не поднять было, да и 
высохнуть они не успевали. Осенью работали на сушке, а 
зимой на «узколе», так называли узкоколейную дорогу до 
станции Родионово, которую начали строить с открытием 
торфопредприятия. Она должна  была связать посёлок 
Солодиха с торфомассивом и со станцией Родионово, где 
торф перегружали в вагоны широкой колеи. В 1942г.  Нину 
Владимировну  оформили кондуктором и тогда же 
выдали трудовую книжку. Бабушка вспоминает: «Мы 
приезжали на станцию Родионово, я отцепляла вагоны 
для разгрузки торфа и прицепляла пустые. Затем меня 
назначили техником по выгрузке. На каждый вагон 
ставили пять-шесть человек: двое насыпали корзины, а 
остальные носили по трапу - и так пока все не загрузят, а 
вагон нагружали по 60 тонн. Нам приходилось грузить эти 
вагоны и днём, и ночью, чтобы не было простоев. 
Работали больше положенной нормы, по 12 часов, так как 
за это давали дополнительный паёк – 200 грамм хлеба. 
После войны бабушка встретила Данилова Ивана 
Николаевича, а в 1947 году они поженились.  Вместе 
вырастили и воспитали трёх сыновей. Несмотря на 
огромную занятость, бабушка все успевала. Видимо, 
сказывалось деревенское, наполненное трудом детство, 
да и природные активность и жизнелюбие. Вставала 
очень рано, чтобы приготовить обед на всю семью. В доме 
были чистота и порядок. Всю жизнь они держали своё 

хозяйство, жили небогато, но всё равно были счастливы: 
весело, всей деревней, проводили праздники с песнями и 
гармошкой. Она любила детей не только своих, но и 
чужих. Работая в детском саду, ей приходилось быть и 
няней, и заведующей. А когда построили новый детский 
сад в с. Воскресенское, заведующая Солдатова З.А. 
пригласила её работать прачкой. Это был очень дружный 
коллектив, о котором бабушка с уважением вспоминает. 
Но вскоре ей пришлось поменять работу, так как дома 

находилась больная мама. 
Свою трудовую деятельность 
бабушка закончила уборщицей 
пекарни, так как требовался 
уход за 94 летней матерью. 
Слушая рассказы своей 
бабушки о днях давно 
минувших, я невольно ловила 
себя на мысли, что, несмотря 
на многие трудности, бабушка 
говорит о своей жизни 
радостно. Ее поколение много 
и тяжело трудилось, выстояло 
в войну, преодолело тяжелые 
послевоенные годы борьбы за 
выживание. Но люди не 
жаловались. Они умели 
радоваться тому редкому и 
малому счастью, тому 
хорошему, что выпадало на их 

долю. Сумеем ли так мы, живущие в совсем другую эпоху, 
в более сытое и обустроенное время…? Думаю, те, у кого 
есть в семье такие примеры, как моя бабушка, сумеют. 
Бабушка является труженицей тыла и награждена всеми 
юбилейными медалями. Она как большой магнит, к 
которому притягиваются все, кто её знает: любящие дети, 
снохи, внуки и правнуки, племянники, соседи, и всех 
непременно бабуля угощала своими пышными и 
вкусными оладьями.  В настоящее время в свои 90 лет она 
полна сил  и радует нас своим оптимизмом. Дорогая 
бабушка, в юбилей мы тебе пожелаем сил, здоровья и 
долгих лет, бережем тебя и ценим, ведь  любимей  просто 
нет! 

                                            Твои любящие дети, снохи, внуки и 
правнуки, племянники
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Жители с. Воскресенкое выражают сердечную 
благодарность Надежде Николаевне Поляковой  за 
чуткое и внимательное отношение к нуждам ее 
односельчанам, нуждающимся в лекарственных 
препаратах. Надежда Николаевна готова оказать 
помощь людям в любое время, не считаясь с 
личным временем: будь то выходной день, отпуск 
или нахождение на больничном – всегда откроет 
аптеку и продаст нужное лекарство, а при его 
отсутствии поможет с приобретением необходимых 
человеку препаратов. Низкий поклон Надежде 
Николаевне за добросовестное отношение к своей 
профессии  и помощь людям. 



Защитите себя от гриппа 
Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является 
вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений:  
Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит), осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, 
синусит, ринит,трахеит), осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), осложнения 
со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). 

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа, включают: высокую температуру, кашель, боль в горле, 
насморк или заложенность носа, боли во всем теле, головную боль, озноб и слабость. К группе повышенного риска 
относятся: лица от 65 лет и старше, дети до 5 лет, беременные женщины, люди, страдающие хроническими 
заболеваниями и лица со сниженным иммунитетом.   Инкубационный период длится от 1 до 7 дней. Необходимо 
помнить, что за медицинской помощью надо обращаться в первый же день заболевания. Только в этом случае Вам 
будет правильно установлен диагноз и назначено адекватное лечение в первые часы развития болезни, которое 
позволит избежать осложнений. Для лечения гриппа применяются противовирусные препараты. Эти препараты 
должны назначаться только врачом! Для снижения высокой температуры рекомендуются жаропонижающие средства, 
такие как парацетомол (панадол), арбидол, ингавирин. Не применять препараты, содержащие аспирин, т.к. он 
противопоказан при вирусных заболеваниях. 
Правила профилактики гриппа: 
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. 
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. 
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. 
Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. 
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. 
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.). 
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. 
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции 
по применению препарата). 
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2015                                                                                                   № 211 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения)»    
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского поселения  
   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения)»   согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего 
специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения   В. В. Солдатов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2015                                                                                                   №212 
   Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в  муниципальной собственности, в постоянное 
   (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в  муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» согласно 

приложению*. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего 
специалиста администрации Самойлову Т. В. 

Глава Октябрьского сельского поселения   В. В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.01.2016 г.                                                                                                 № 9 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые  
и нежилых помещений в жилые помещения» 

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, Администрация Октябрьского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения» (приложение)*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского поселения  В.В. Солдатов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2015                                                                                                   №213 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность без 
проведения торгов, за исключением предоставления земельных 
участков в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное 
предоставление земельных участков»   
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского 
поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность без 
проведения торгов, за исключением предоставления земельных участков в 
собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление 
земельных участков»  согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего 
специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения  В. В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.12.2015                                                                                                   №214 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» 
     В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  
Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  
ведущего специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Главы  Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015                                                                                                   №216 
   Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги   «Предоставление земельных участков,    
находящихся в муниципальной собственности,    в собственность 
гражданам, имеющим право  на бесплатное предоставление земельных 
участков» 
    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского 
поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности,   в собственность 
гражданам, имеющим право   на бесплатное предоставление   земельных 
участков» согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего 
специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015                                                                                                   №215 
   Об утверждении административного регламента    
предоставления муниципальной услуги    «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в аренду без торгов» 
    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского 
сельского поселения, Администрация Октябрьского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в аренду без 
торгов» согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
  4. Контроль за исполнением постановления возложить на  
ведущего специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015                                                                                                   №217 
  Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в собственности Октябрьского поселения, без предоставления земельных 
участков  и установления сервитута» 
     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего специалиста 
администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения   В. В. Солдатов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.01.2016 г.                                                      № 8 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений» 
  В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Администрация 
Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений» 
(приложение)*. 
2.  Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Октябрьский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

Глава Октябрьского сельского поселения                                                                                      
В.В. Солдатов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015                                                                                                   №218 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих  
бесплатно приобрести в собственность земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности,  для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного 
строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества». 
    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского 
поселения  

    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно 
приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности,  для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного 
строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества» 
согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования. 4. 
Контроль за исполнением постановления возложить на  ведущего 
специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения   В. В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2015                                                                                                   №219 
Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
права пожизненно наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности» 
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского 
сельского поселения, Администрация Октябрьского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого 
владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности» согласно приложению*. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский 
вестник». 
3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
ведущего специалиста администрации Самойлову Т. В.  

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 
 

 

* Тексты регламентов размещены на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения www.admoktsp@mail.ru в 
разделе документы. 

Искренне и от всей души поздравляем Чубарешко Людмилу Сергеевну с юбилеем! 
Не считай понапрасну года, 
Не грусти, что виски поседели, 
 Так бывает в природе всегда: 
Это след оставляют метели. 
Пусть нелегкой была твоя жизнь, 
Были все же в ней радость и счастье, 
Так крепись дорогая, держись, 
Обойдут стороною ненастья. 

Ведь богатство Твое – это МЫ: 
Дочка, сын, внуки, правнучка даже! 
Долго, долго еще ты живи,  
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить! 
С днем рождения – всегда к тебе 
Мы готовы стремглав примчаться, 
Поболтать, рассказать о себе, 
Поделиться, тепла набраться. 

И опять погрузиться в дела, 
Зная точно, что не оставит 
Твоя вера в нас никогда, 
Наша бабушка дорогая. 
Будь здорова на тысячу лет. 
Пусть плохое уйдет безвозвратно. 
И в окошке твоем добрый свет 
Нас к себе призывает приятно.  

С глубочайшей любовью и уважением к Тебе дочь Светлана, сын Сергей, внуки Денис, Илья, Екатерина, правнучка Варвара 

Поздравляем с юбилеем! 
Новикову Нину Михайловну (п. Октябрь) 1 января 
Дроздову Нину Ивановну (п. Октябрь) 2 января 
Пахомову Людмилу Петровну (п. Октябрь) 2 января 
Протасову Маргариту Васильевну (п. Октябрь) 3 января 
Корулина Николая Анатольевича (с. Мокеиха) 3 января 
Жукова Сергея Александровича (с. Воскресенское) 4 января 
Андрееву Татьяну Алексеевну (с. Мокеиха) 6 января 
Сухареву Лелю Ивановну (п. Октябрь) 7 января 
Зверькову Надежду Владимировну (п. Октябрь) 7 января 
Чижову Инну Анатольевну (п. Октябрь) 9 января 
Голубцова Николая Владимировича (д. Боброково) 10 января 
Салову Валентину Александровну (с. Мокеиха) 10 января 
Сагирова  Рахима Хамидуловича (с. Мокеиха) 12 января 
Курицыну Ирину Вениаминовну (с. Воскресенское) 15 января 

Чубарешко Людмилу Сергеевну (с. Воскресенкое) 22 января 
Сергеева Александра Алексеевича (п. Октябрь) 24 января 
Белову Анну Степановну (с. Мокеиха) 16 января 
Косилову Валентину Борисовну (с. Мокеиха) 17 января 
Смирнову Валентину Григорьевну (с. Мокеиха) 18 января 
Холманова Николая Васильевича (п. Октябрь) 21 января 
Хореву Нину Владимировну (с. Воскресенское) 22 января 
Матухно Нину Ивановну (п. Октябрь) 22 января 
Комова Николая Сергеевича (д. Воронково) 25 января 
Шубину Галину Павловну (с. Воскресенское) 26 января 
Давиденко Татьяну Васильевну (п. Октябрь) 29 января 
Суханова Геннадия Георгиевича (п. Октябрь) 29 января 
Казакова Игоря Николаевича (п. Октябрь) 31 января 

Комова Николая Евгеньевича поздравляем с юбилеем! 
Мы Тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года, 
Будь таким, каким Тебя мы знаем, 
Добрым и отзывчивым всегда. 
                     Семья Теремовых, тетушка Галя, Валя и Катя 

Коллектив магазина № 11 поздравляет 

Татьяну Васильевну  Давиденко с юбилеем! 
Событий ярких, восхитительных, 
Красивых, самых теплых слов, 
Чудес, сюрпризов удивительных,  
Любви, подарков и цветов! 
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