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 п. Октябрь 

Уважаемые защитники Отечества,  
дорогие ветераны! 

    Примите самые искренние поздравления с праздником 
мужества, с днем настоящих мужчин! Так сложилось, что 
23-го февраля принимают поздравления все мужчины, на 
плечах которых лежит ответственность за малую родину - 
за свой дом, семью, детей. В этот день мы чтим память 
героев, до конца выполнивших свой патриотический долг. 
Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение 
родине во все времена были и остаются важнейшими 
ценностями Российского государства. И сегодня сыны 
Отечества стоят на страже интересов государства, мира и 
благополучия граждан. Искренне желаю вам успехов, 
неиссякаемой энергии в служении на благо России, во имя 
ее могущества, процветания и мира! 
               Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

международный женский день 
Дорогие женщины! 

От всего сердца поздравляю Вас с первым весенним 
праздником – Международным женским днем 8 

марта!  
     Природа наделила женщин несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 
беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 
Я желаю вам счастья  и отличного настроения, любви, 
мира в ваших домах, радости и успехов в работе. Пусть 
праздничное настроение, цветы и внимание  не 
покидают вас никогда, и каждый новый  день приносит 
радость. 

Глава Октябрьского сельского поселения В. В. Солдатов 

Работа бань в Октябрьском поселении 
    С 23 января 2016 г. управление и эксплуатация бань в п. 
Октябрь  и с. Мокеиха передано от МУП «Октябрь-ЖКХ» в 
ООО «Некоузская управляющая компания», 
руководителем которой является Палилова В.С.  Анализ 
работы бань  за период с 23.01.2016 г. по 21.02.2016 г.  
показал следующее:  затраты работы  бань в п. Октябрь и с. 
Мокеиха  при графике помывок 2 дня в неделю (выходные) 
складываются из: заработной платы  рабочих (по 2 
человека), отопления, электроэнергии,  приобретения 
моющих средств, аренды помещения. При этом в среднем 
баню в п. Октябрь за одни выходные посещают 80 человек, 
а в с. Мокеиха – 22 человека. Исходя из 
вышеперечисленного принято решение о 
целесообразности перевода работы бани в с. Мокеиха на 
один день в неделю. С 1 марта  текущего года баня в с. 
Мокеиха будет работать по воскресениям. 

       График работы бань: 
п. Октябрь – с 11.00 до 20.00 (продажа билетов до 19.00) 
суббота – женский день, воскресение – мужской день. 
с. Мокеиха: рабочий день - воскресение: 
– с 10.00 до 15.00 (продажа билетов до 14.00) – женская 
баня; 
- с. 15.00 до 16.00 – санитарный час; 
- с 16.00 до 21.00 (продажа билетов до 20.00) – мужская 
баня. 

 

Дорогие наши женщины! 
СЕРДЕЧНО поздравляю всех вас с самым романтичным 
и женственным праздником -8 Марта! 
    В этот замечательный день желаю, чтобы у вас были 
весёлые и счастливые глаза. Пусть красота и молодость 
всегда будут с вами, а мы, мужчины, постараемся 
сделать всё возможное, чтобы сохранить ваше 
хорошее настроение. Желаю вам побольше радостных 
моментов, поздравлений, приятных сюрпризов, 
цветов, солнца, праздничного настроения. Будьте 
счастливы! Любви вам, здоровья и счастья, милые 
женщины! 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунов 

 
Оценка работ 

   24 февраля  село Мокеиха посетил представитель 
Регионального Фонда А. Н. Насатов с целью контроля 
за выполнением работ по ремонту кровли на доме № 
11\13 по улице Центральная. Работы приняты  с 
замечаниями, которые должны быть исправлены до 
08.03.2016 г. 
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О денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме гражданам 70-80 лет 

В Ярославской области принят Закон «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области «Социальный 
кодекс Ярославской области» и Закон Ярославской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Ярославской области»  
(далее - Закон), который разработан во исполнение 
изменений, внесенных Федеральным законом от 
29.12.2015 № 399-ФЗ, и в целях социальной поддержки 
одиноко проживающих граждан, достигших возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет. 

Законом внесены изменения в Социальный 
кодекс Ярославской области в части предоставления 
компенсации взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме гражданам 
пожилого возраста.   

В частности, статья 72 дополнена новыми частями 6
5
 – 

6
8
, предусматривающими предоставление компенсации 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, 
– в размере 50 процентов, достигшим возраста 
восьмидесяти лет – в размере 100 процентов (в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной 
законодательством Ярославской области, исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного Правительством Ярославской области). 

Компенсация предоставляется одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилого 
помещения, а также неработающим собственникам 
жилого помещения, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пожилого возраста (лица, 
достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для 
женщин). 

Право на получение компенсации собственником 
утрачивается в связи с трудоустройством как его самого, 
так и других членов  семьи пожилого возраста, 
проживающих совместно с ним, а также с изменением 
состава семьи, например, прописывается внук, не 
достигший пожилого возраста. 

Назначение компенсации осуществляется по 
заявительному принципу.  Гражданам пожилого 
возраста, достигшим возраста семидесяти или 
восьмидесяти лет, имеющим право на предоставление 
компенсации взноса на капитальный ремонт 
многоквартирного дома по состоянию на 1 января 2016, 
компенсация предоставляется  с  1 января 2016 года, 
если обращение в ОСЗН со всеми необходимыми 
документами последовало в период  до   1 июля 2016.  

Гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 
семидесяти или восьмидесяти лет, право которых на 
компенсацию возникло после 1 января 2016 года  и 
обращение за ней последовало до 1 июля 2016 года, 
компенсация назначается  с даты возникновения права. 

При обращении граждан пожилого возраста, 
достигшим возраста семидесяти или восьмидесяти лет, 
за назначением  компенсации после 1 июля 2016 года 
компенсация предоставляется со дня обращения в ОСЗН 
со всеми необходимыми документами. 

Особо обращаем Ваше внимание на то, что если 
неработающие собственники жилого помещения имеют 
право на получение одних и тех же мер социальной 
поддержки по нескольким основаниям выплата 
компенсации осуществляется по одному основанию по 
его выбору. 

Документы необходимые для назначения 
компенсации:  

- паспорт (с регистрацией); 
- документ подтверждающий право собственности на 

жилое помещение по месту регистрации в 
многоквартирном доме; 

- трудовая книжка (всех членов семьи 
зарегистрированных в жилом помещении) 

- состав семьи и родственные отношения указываются 
в выписке из домовой книги, в справке о 
зарегистрированных по конкретному адресу, 
выдаваемой органами регистрационного учета, 
уполномоченных на их выдачу.  
  К заявлению собственника также необходима расписка 
о согласии на обработку персональных данных третьих 
лиц 

 

О необходимости установки  общедомовых и индивидуальных приборов  
учета коммунальных услуг 

Во исполнение требований статьи 13 Федерального 
закона  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  с целью стимулирования 
собственников помещений в многоквартирных домах на 
установку приборов учета приняты нормы федерального 
законодательства о применении  повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных ресурсов, которые с начала 2017 года 
должны быть увеличены до максимальных значений. 
Повышающий коэффициенты к нормативам  
потребления не применяются, если в ходе обследования 
объекта (многоквартирный дом, помещения) будет 

выявлено отсутствие технической возможности 
установки приборов учета энергетических ресурсов 
(оформление актов установленного образца).  
  Таким образом,  напоминаем собственникам 
помещений  многоквартирных домов о необходимости 
установки индивидуальных и общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, а в случае выявления 
технической невозможности установки приборов учета 
оформить акт установленного образца для исключения 
применения к ним повышающих коэффициентов. 

                                                                               По материалам 
письма департамента территориального развития 

Ярославской области 
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Проявленное мужество при исполнении должностных обязанностей 
10 февраля 2016 г. произошел пожар в квартире № 8 дома № 1 по улице Центральной села Мокеиха  

Газодымозащитная служба в ПЧ-61 отсутствует. Рискуя жизнью, начальник караула ПЧ-61 Александр Владимирович 
Башмаков и пожарный ПЧ-61 Владимир Константинович Тиханов вошли в задымленную квартиру. В одной из комнат 
был обнаружен хозяин квартиры В. Н. Чепур. В результате четких и слаженных действий  работников ПЧ-61 хозяин 
квартиры был эвакуирован из горящего помещения с применением спасательной веревки через окно второго этажа,  
ему была оказана первая медицинская помощь. Также не было допущено дальнейшего развития пожара и 
причинения им крупного материального ущерба. 

Учитывая вышеизложенное, за проявленное мужество  при исполнении должностных обязанностей и спасение 
человека администрация Октябрьского сельского поселения выражает  благодарность следующим работникам ПЧ-61: 
Башмакову Александру Владимировичу – начальнику караула 61 пожарной части; Тиханову Владимиру 
Константиновичу – пожарному 61 пожарной части. 

Администрация поселения 

Поздравление  прекрасной женщине 
24 февраля текущего года юбилей отметила учитель 

Воскресенской школы Татьяна Александровна Гаврикова 
    Татьяна Александровна приехала 
работать в Воскресенскую школу 
учителем физической культуры после 
окончания Угличского педагогического 
училища и трудится здесь уже  27 лет.  
В процессе трудовой деятельности 
окончила Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д.Ушинского и 
получила второе образование  по 
специальности психолог.  
    Татьяна Александровна – яркий 
пропагандист активного, здорового 
образа жизни. Вся её работа 
направлена на физическое развитие 
подрастающего поколения. На уроках 
применяет различные современные 
технологии и методики обучения. Учит 
понимать значимость физической 
культуры. На ее уроки дети идут с 
большим удовольствием. 
         Под руководством  Гавриковой Т.А. школьники 
завоевывают медали в районных соревнованиях по 
настольному теннису, волейболу, мини-футболу, в 
лыжных гонках и других видах спорта.  Воспитанники 
Татьяны Александровны принимают активное участие в 
полумарафонах: «Золотое кольцо 2014», «Бегом по 
золотому кольцу 2015г».  А в 2009 году учащиеся 
Воскресенской школы заняли 1 место в соревнованиях по 
технике водного туризма в областном лагере «Школа 
начинающего туриста-водника». Так же Татьяна 
Александровна является одним из руководителей 
школьного отряда «Юный полицейский России», Летом 
2015 года команда заняла 2 место в районных 
соревнованиях «Юный полицейский». Не остался без 
внимания учителя и возрожденный комплекс «Готов к 
Труду и Обороне». Учащимися Воскресенской школы в 
прошлом году было получено 9 значков ГТО.   
 Татьяна Александровна, как педагог, шагающий в 
ногу со временем, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. В 2010 году принимала 
участие в муниципальном конкурсе «Нестандартный 
урок» по теме «Зимние забавы».   Работа  Татьяны 

Александровны характеризуется 
стопроцентной успеваемостью и 
высоким уровнем качества знаний 
учащихся Воскресенской школы. Труд 
учителя неоднократно был отмечен 
почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
отдела образования Администрации 
Некоузского МР, а в 2009 году  
грамотой департамента образования 
Ярославской области.  
     Татьяна Александровна не только 

высококвалифицированный, 
грамотный, творческий специалист 
своего дела, но и мама двоих 
замечательных детей: сыну Даниилу  
сейчас 17 лет, он заканчивает 11 
класс, принимает активное участие в 
спортивных  мероприятиях школы и 
района. В дальнейшем Даниил 
мечтает поступить в военное учебное 

заведение. Дочь Лиза еще посещает детский сад. 
Татьяна Александровна хорошая хозяйка, образцовая 
мать и жена и просто красивая женщина, являющаяся 
примером для многих в с. Воскресенское.  
      В преддверии  международного дня 8 марта и в честь 
юбилея, который Татьяна Александровна отметила в 
феврале, администрация Октябрьского сельского 
поселения и коллектив Воскресенской школы 
поздравляют Татьяну Александровну с прекрасным 
праздником любви и доброты. Ведь именно доброта и 
ласка, забота и щедрость души – те бесценные 
сокровища, которыми щедро наделены Вы, милая 
Татьяна Александровна. Вы являетесь примерным 
хранительницы семейного очага, дарите самые лучшие 
чувства своим детям и  ученикам, передаете им вечные 
духовные ценности,  успешно реализуете свои деловые 
качества. И при этом вы всегда остаетесь самой красивой 
и обаятельной.   Огромное спасибо Вам за все, что Вы 
делаете. За  мудрость и безграничное терпение, за 
умение сострадать и сочувствовать. Желаем Вам и 
Вашим близким здоровья, радости, удачи. Любите и 
будьте любимы. Счастья и благополучия вам! 

По материалам, предоставленным Воскресенской СОШ 
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Выплата увеличенной страховой пенсии  
с 1 февраля  только неработающим  

      Отделения почтовой связи района приступили к выплате 
проиндексированных страховых пенсий. С 1 февраля их 
увеличили на 4 %. Впервые эта прибавка выплачивается 
только неработающим пенсионерам. Таковыми признаны 4 
036 жителей района или 76 % от общего количества 
получателей страховых пенсий. Около 1300 человек являются 
работающими, повышение они получат только после 
увольнения.  

Факт трудоустройства автоматически оценивался по 
состоянию на 30 сентября 2015 года по данным 
персонифицированного учета. Если пенсионер уволился после 
этой даты, то ему необходимо  было представить в 
территориальный орган Пенсионного фонда трудовую книжку с 
записью об увольнении или выписку из приказа. Это сделали  
64 пенсионера - некоузца. В их лицевые счета также были 
внесены изменения, и установлена выплата  страховых пенсий 
с 1 февраля с учетом  4%. 

Пенсионерам, прекратившим работу с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, предоставлено право  заявить о факте 
увольнения по 31 мая 2016 года включительно и получить 
увеличенный размер пенсии со следующего после подачи 
заявления месяца.  

Работающие пенсионеры и в дальнейшем не потеряют 

права на получение пенсии с учетом индексации, но, начиная с 
апреля месяца, предоставление сведений о работающих — 
обязанность работодателя. Факт осуществления работы будет 
автоматически определяться Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных данных работодателей, учтенных в 
базе персонифицированного учета. 

Если пенсионер является индивидуальным 
предпринимателем по состоянию на 31 декабря 2015 года, то 
он также считается работающим и увеличенной пенсии с 1 
февраля не получит. Пенсия в увеличенном размере ему будет 
выплачиваться после предоставления данных о снятии с учета.  

Если пенсионер вновь устроится на работу, размер его 
страховой пенсии не уменьшается. 

При этом, как и прежде, в 2016 году не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в Ярославской области. Всем 
неработающим пенсионерам будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, в 2016 году это 8102 рубля. 

 Трошина М.Ю.,   начальник  УПФР в Некоузском 
районе 

 Информация из прокуратуры 

Прокуратурой Некоузского района проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в 
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
деятельности торговых предприятий района и индивидуальных 
предпринимателей.  

Так, выявлены факты безучетной реализации 
спиртосодержащей продукции -  журнал учета объема 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции  не ведется. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении 
виновных возбуждено 8 дел об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 14.19 КоАП РФ 
(нарушение установленного порядка учета этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции при их 
производстве или обороте).  

Также выявлены нарушения в сфере защиты прав 
потребителей. 

Практически во всех проверенных прокуратурой района 
магазинах  выявлены факты нахождения в продаже пива и 

напитков, изготовленных на основе пива с истекшим сроком 
годности.  

  По данному факту в отношении должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
14.7 КоАП РФ (обман потребителей). 

  Кроме этого, в трех магазинах выявлены нарушения 
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, в части 
обязанности обеспечить наличие единообразных и четко 
оформленных ценников на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
единицу товара. 

 В отношении виновных лиц возбуждено 3 дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 
14.15 КоАП РФ (нарушение установленных правил продажи 
отдельных видов товаров). 

 Всего по результатам проведенной проверки прокурором 
внесено 10 представлений, возбуждено 17 дел об 
административных правонарушениях. Меры прокурорского 
реагирования находятся на рассмотрении. 

 
Прокуратурой Некоузского района проведена проверка 

исполнения законодательства в сфере обеспечения 
безопасности внутридомового газового и лифтового 
оборудования. 

На территории Некоузского района осуществляют 
деятельность 5 управляющих компаний. 

 В ходе проверки установлено, что управляющими 
компаниями «Борок», «Лира» и «Континент+» договоры со 
специализированной организацией на осуществление 
проверки вентиляционных каналов помещений, в которых 
установлены газовые приборы, не заключен, периодические 
проверки специализированной организацией в установленные 
сроки не проводились, соответствующие акты отсутствуют. 

 ООО «Некоузская управляющая компания» и ООО 
«Волжские коммунальные системы» несмотря на то, что 
заключили договор со специализированной организацией на 
проверку дымоходов и вентканалов в жилых домах, 
оснащенных газовым оборудованием, однако работы, 
предусмотренные договором, в нарушение п. 5.5.12 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя от 27.09.2003 г. № 170,  
проводятся только 1 раз в год. 
       По результатам проверки 05.02.2016 г. в адрес 
руководителей ООО «Некоузская управляющая компания» и 
ООО «Волжские коммунальные системы» внесены 
представления. Одно представление рассмотрено нарушения 
устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности (второе представление находится на стадии 
рассмотрения). 
       В отношении руководителей управляющих компаний 
«Борок», «Лира» и «Континент+» возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
7.22 КоАП РФ - нарушение лицами, ответственными за 
содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил 
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 
помещений, которые направлены на рассмотрение в 
Департамент государственного жилищного надзора 
Ярославской области. 

Прокуратура Некоузского МР  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Администрация Октябрьского сельского поселения сообщает о 

проведении открытого конкурса на право привлечения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

осуществлению деятельности по перемещению и хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках на 

территории Октябрьского с/п 

Наименование организатора конкурса: Администрация 
Октябрьского сельского поселения 
Место нахождения организатора конкурса: Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3. 
Почтовый адрес организатора конкурса:  152700, Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3. 
Номера телефонов организатора конкурса:тел.(48547) 2-38-
16, 3-12-33 
Адрес официального сайта организатора конкурса: 
www.admoktsp.ru  
Вид и предмет конкурса: открытый конкурс на право 
привлечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению деятельности по 
перемещению и хранению транспортных средств на 
специализированных стоянках. 
Основание для проведения открытого конкурса: 
Постановление Администрации Октябрьского сельского от 
18.02.2016 № 26 «Об утверждении Положения о порядке 
привлечения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению деятельности по 
перемещению и хранению транспортных средств на 
специализированных стоянках» (далее Положение). 
Положение разработано в соответствии с Законом 
Ярославской области от 29.06.2012 № 22-з «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств» и определяет 
процедуру конкурсного отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению данной 
деятельности на территории Октябрьского сельского 
поселения. 
Требования к участникам конкурса: 
1. Участником конкурса может быть индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо (далее – заявитель).  
2. Требования к заявителям: 
- для претендентов, осуществляющих деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированные 
стоянки, требуется наличие специализированных средств, 
предназначенных для перемещения задержанных 
транспортных средств; 
- для претендентов, осуществляющих деятельность по 
хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках, требуется наличие специализированной стоянки для 
хранения задержанных транспортных средств, 
организованной в установленном порядке и отвечающей 
следующим требованиям: 

 соответствие стоянки государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам, требованиям 
государственных органов противопожарного надзора, 
техническим и иным требованиям; 

 площадь автомобильной стоянки должна обеспечивать не 
менее 15 машиномест для хранения легковых или грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т и 
мотоциклов либо 5 машиномест для хранения специальных и 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 
свыше 3,5 т, автобусов, тракторов, других самоходных машин 
и прицепов к ним с учетом возможности их погрузки и 
выгрузки со специализированных средств, предназначенных 
для перемещения задержанных транспортных средств; 

 площадь стоянки (базы) для маломерных судов должна 
обеспечивать хранение не менее 5 единиц техники; 

 территория стоянки должна находиться на территории 
Октябрьского сельского поселения; 

 наличие на территории стоянки круглосуточной охраны, 
системы видеонаблюдения и телефонной связи; 

 наличие помещений для обслуживающего персонала, 
приема посетителей, оформления документов  и оплаты; 

 наличие искусственного освещения стоянки; 

 наличие ограждения, исключающего свободный доступ 
посторонних лиц к транспортным средствам, переданным для 
хранения;   
- не приостановление деятельности юридического лица и 
индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном законом; 
- отсутствие у юридического лица и индивидуального 
предпринимателя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды.  
3. Не могут принимать участие в конкурсе:  
-   лица, которые объявлены несостоятельными (банкротами) 
и (или) в отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации была открыта 
какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства) в 
настоящее время или когда-либо в течение последних трех 
лет, предшествовавших объявлению конкурса;  
-  лица, имеющие задолженность по платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
размер которой превышает пять процентов балансовой 
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчётности за последний завершённый отчётный период 
(подтверждается справкой налогового органа);  
4. Заявители представляют организатору конкурса заявки на 
осуществление деятельности по перемещению и (или) 
хранению задержанных транспортных средств, в которых 
указываются: 
- наименование организации (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя), ее реквизиты; 
-     адрес стоянки, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны; 
-предполагаемое количество специализированных средств, 
предназначенных для перемещения задержанных 
транспортных средств;  
-    предполагаемое количество мест для хранения 
задержанных транспортных средств;  
-     иные сведения, которые заявитель считает необходимыми; 
-      опись прилагаемых документов. 
Перечень документов, прилагаемых к заявке: для 
претендентов, осуществляющих деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированные 
стоянки: 

 копия устава (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 сведения о наличии специализированных средств для 
перемещения задержанных транспортных средств. 

http://www.admoktsp.ru/
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-     для претендентов, осуществляющих деятельность по 
хранению транспортных средств на специализированных 
автомобильных стоянках: 

 копия устава (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты 
предоставления документов на конкурс выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 копия договора на вывоз и утилизацию отходов с 
территории стоянки со специализированной организацией по 
вывозу отходов; 

 копия документа, подтверждающего право владения 
земельным участком под автомобильной стоянкой. 
 -     для претендентов, осуществляющих деятельность по 
хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках для маломерных судов: 

 копия устава (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты предоставления 
документов на конкурс выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц); 

 полученную не ранее чем за месяц до даты предоставления 
документов на конкурс выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); 

 справка из налогового органа о наличии (отсутствии) 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

 копия договора на вывоз и утилизацию отходов с 
территории стоянки со специализированной организацией по 
вывозу отходов; 

 копия договора водопользования и (или) решение о 
предоставлении водного объекта либо его участка в 
пользование и документ о предоставлении в пользование 
земельного участка на берегу этого же водного объекта 
(участка водного объекта). 

Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте, на конверте указывается 
наименование открытого конкурса, на участие в котором 
подается заявка. 

Все листы заявки с прилагаемыми документами должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и 
подписью руководителя. Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать опись входящих в нее документов, быть скреплена 
печатью (для юридических лиц) и подписана руководителем. 

Заявки представляются в конкурсную комиссию в 
запечатанных конвертах с пометкой: «Заявка на участие в 
конкурсе на право привлечения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению 
деятельности по перемещению и хранению транспортных 
средств на специализированных стоянках». 

Организация работы конкурсной комиссии:  
Заседание конкурсной комиссии проводится в день, час и в 

месте, определенных организатором конкурса. Работу 
конкурсной комиссии возглавляет ее председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя комиссии. Конкурсная 
комиссия правомочная решать вопросы, если на заседании 
присутствует более половины ее членов.   

Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурса, проводит заседание, на котором 
рассматривает заявки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на соответствие требованиям конкурсной 
документации. Основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе при рассмотрении заявок являются:  
непредставление документов, предусмотренных конкурсной 
документацией; несоответствие содержания заявки 
требованиям Положения и конкурсной документации. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям 
не допускается. 

На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в 
котором отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и 
принятые комиссией решения. 

Для определения победителя конкурсной комиссией 
проводится изучение и оценка документов, представленных 
претендентами. При необходимости комиссия вправе 
организовать проверку представленных претендентом 
сведений с выездом на место. 
     Победителями конкурса признаются претенденты, 
отвечающие всем критериям отбора, подавшие в 

установленные сроки заявки, соответствующие требованиям 
конкурсной документации.  
Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в день подведения итогов конкурса всеми 
членами комиссии, участвовавшими в заседании. Указанный 
протокол в течение 5 рабочих дней после его подписания 
размещается на официальном сайте.  

Порядок утверждения результатов конкурса: 
  В течение 5 рабочих дней после подписания протокола 
заседания комиссии организатор конкурса готовит проект 
постановления администрации Октябрьского сельского 
поселения об утверждении перечня юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к 
осуществлению деятельности по перемещению и (или) 
хранению транспортных средств на специализированных 
стоянках, с указанием местоположения специализированных 
стоянок для хранения задержанных транспортных средств. 
Указанное постановление направляется юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, победившим в 
конкурсе в течение 5 рабочих дней после его принятия. 
    Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
победившие в конкурсе, осуществляют деятельность по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках на основании 
договора о взаимодействии должностных лиц органов 
внутренних дел России (в части наземного транспорта) либо 
договора о взаимодействии должностных лиц МЧС России (в 
части водного транспорта) с лицами, ответственными за 
перемещение и (или) хранение транспортных средств на 
специализированной стоянке.  
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 
конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о 
ней: 152700, Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3; тел. (48547) 2-38-16, 3-12-33. 
Адрес электронной почты: admoktsp@mail.ru 
Открытый конкурс состоится 17 мая 2016 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 

Место, дата и время начала приема заявок: 
Ярославская область, п. Октябрь, ул. Транспортная, д.3, 10 

марта 2016г. с 14.00 час. 
Место, дата и время окончания приема заявок: 

Ярославская область, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, 10 мая 
2016г. в 14.00 час. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 администрации Октябрьского сельского поселения  

от 10.02.2016 г.                                                                                  № 21 
Об изменении одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования 

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского сельского поселения 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного участка  с 
кадастровым номером 76:08:060710:63, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское сельское 
поселение, п. Октябрь, ул. Строительная, д. 8 с «для ведения личного 
подсобного хозяйства на приусадебном участке» на «для эксплуатации 
и обслуживания многоквартирного жилого дома». 
2. Изменить разрешенное использование земельного участка  с 
кадастровым номером 76:08:060710:79, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское сельское 
поселение, п. Октябрь, ул. Строительная, д. 2 с «для среднеэтажной 
жилой застройки» на «для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский 
вестник».            Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. 
Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения  
17.02.2016 г.                                                                №  24     

Об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид 
такого использования 
   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с  
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского сельского поселения 
            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного 
участка  с кадастровым номером 76:08:060504:714, 
площадью 2138 кв. м.,  расположенного по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьское 
сельское поселение, с. Воскресенское, ул. Центральная, 
д. 35 с «приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Октябрьский вестник». 

Глава Октябрьского  сельского поселения  В.В. Солдатов 

 

О содержании частных бань 
 В январском выпуске газеты «Октябрьский вестник» 
упоминалось о том, что на территории Октябрьского 
поселения произошло возгорание в частной бане, в результате 
строение сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал.  О 
чем же нужно помнить, чтобы такого не произошло с вами? 
- необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные части бани 
были изолированы или удалены на значительное расстояние от 
горячих частей печи дымохода. Для изоляции может служить или 
несгораемый материал или материал с низкой теплопроводностью; 
- если у толстостенной печи–каменки сгораемое основание, то 
расстояние от пола до дна зольника должно составлять не менее  
13-15 см., а до дна дымооборотов – 22-24 см.; 
- печи с тонкими стенками необходимо отделять от деревянного 
пола асбестовым картоном, толщиной10-12 мм и набитой поверх 
него кровельной сталью; 
- печи из металла следует  устанавливать на основание из двух 
рядов кирпичей. Под кирпичами должен находиться  двойной слой  
пропитанного глиняным раствором войлока; 
- чтобы защитить пол от возгорания и от выпавших углей, на полу у 
топочной дверцы нужно прибить металлический лист; 
- между топочной дверцей и противоположной стеной должно 
быть расстояние не менее 150 см. Та стена, которая находится 
вокруг топочной дверцы, должна быть оштукатурена или обита 
кровельной сталью, под которую нужно подложить войлок, 
пропитанный глиняным раствором; 
- обязательно следите за тем, чтобы расстояние между печью и 
деревянной стеной или другой перегородкой было около 15 см. а 
между ближайшим дымооборотом и стеной – около 20-25 см; 
-верхние перекрытия теплоемкой печи должны находиться в 30-35 
см. от сгораемого потолк5а, если масса печи более 700 кг.  и в 40-45 
см., если масса меньше. 
- необходимо следить за печью и дымоходами и своевременно 
заделывать трещины. Дымовые каналы следует регулярно 
прочищать от скопившейся сажи; 
- места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой 
нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали. 

Администрация поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения  

от 28.01.2016 г.                                                            № 19 
Об уточнении адреса земельного участка и изменение 
одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид 
такого использования 
      Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с Правилами присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от 
19.02.2015г. № 19, Администрация Октябрьского 
сельского поселения, постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения от 25.01.2013г № 5 
«Об утверждении перечня улиц и адресного реестра 
Октябрьского сельского поселения Некоузского 
муниципального района Ярославской области», на 
основании заявлений граждан 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Адресом земельного участка с кадастровым 
номером 76:08:060710:79 правильным считать адрес: 
Ярославская область, Некоузский муниципальный 
район, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрь, ул. 
Строительная, д.2  вместо ранее указанного адреса: 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьский 
с/о, п. Октябрь, ул. Строительная, д.2.  
2. Изменить разрешенное использование земельного 
участка, указанного в п.1 настоящего постановления, с 
«для среднеэтажной жилой застройки» на «для 
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого 
дома». 
3. Рекомендовать правообладателю земельного 
участка провести необходимые мероприятия по 
внесению соответствующих изменений в 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок.  

Глава Октябрьского сельского поселения  
В.В. Солдатов 
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Кондыреву Валентину Михайловну 

поздравляем с Днем рождения! 
Любимая мама! От чистой души 
Тебя с Днем рождения поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится твой жизненный век! 
Здоровья и счастья  тебе пусть прибудет, 
Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за  то, что живешь! 
Детей воспитала, внучат бережешь. 
                               Семья Коршуновых и Лифановых 

Коллектив сотрудников и проживающих отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов пос. Октябрь от всей души поздравляет 
 Антонину Ивановну Кутузову с юбилеем! 

Уважаемая Антонина Ивановна! 
От всей души поздравляем Вас с 85-летием – юбилеем 

мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не 
огорчает, не забирает силы, а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение. Отменного Вам самочувствия и 

еще долгих лет жизни. 
 

Сидорову Валентину Ивановну 

Поздравить рады с праздником 8 марта! 

Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится. 
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней. 
                                Семьи Коршуновых и Сидоровых 

 

Коллектив сотрудников и проживающих отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов пос. Октябрь от всей души поздравляет  
Розу Михайловну Бушагину с юбилеем! 

Восемь десятков – круглая дата! 
В памяти то, что бывало когда-то.  
Но не грустите и не унывайте,  
Этот день славный не забывайте! 
Крепким здоровье пускай Ваше будет, 
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет, 
Птички пускай за окошком поют, 
Ну а родные – любят и чтут. 
Мы с Днем рождения Вас поздравляем 
И от души, без сомнений, желаем  
Встретить однажды  еще веселей 
Важный столетний большой юбилей. 

                        
                        Поздравляем с юбилеем! 
Медведева Василия Дмитриевича (п. Октябрь)  февраля 
Ракунову Лидию Николаевну (п. Октябрь) 3 февраля 
Комарову Галину Николаевну (п. Октябрь) 5 февраля 
Аристова Александра Алексеевича (с. Воскресенское) 4 февраля 
Сало Татьяну Николаевну (с. Мокеиха) 7 февраля 
Козлова Владимира Ивановича (с. Мокеиха) 7 февраля 
Колотушкину Татьяну Анатольевну (с. Мокеиха) 8 февраля 
Бажеева Игоря Владимировича (с. Мокеиха) 8 февраля 
Голубеву Галину Григорьевну (п. Октябрь) 10 февраля 
Голубкову Галину Юрьевну (п. Октябрь) 10 февраля 
Голубкова Валентина Михайловича (п. Октябрь) 11 февраля 
Мельникова Андрея Анатольевича (с. Мокеиха) 12 февраля 
Зайцеву Евгению Владимировну (п. Октябрь) 12 февраля 
Дарьину Галину Александровну (п. Октябрь) 13 февраля 
Хаертдинова Тимирзяна Кашафутдиновича (с. Мокеиха) 13 февраля 
Макарычева Юрия Николаевича (с. Воскресенское) 14 февраля 
Запевалова Николая Владимировича  (с. Воскресенское) 14 февраля 
Федорову Галину Алексеевну (п. Октябрь) 17 февраля 
Субботину Надежду Николаевну (с. Мокеиха)17 февраля 
Серова Александра Ивановича (с. Воскресенское) 19 февраля 
Косилова Александра Ивановича (с. Мокеиха) 22 февраля 
Гаврикову Татьяну Александровну (с. Воскресенское) 24 февраля 
Афанасьеву Наталью  Ивановну (с. Мокеиха) 27 февраля 
 

Благодарность 
Выражаем сердечную благодарность 
заведующей детским садом Сергиной 
Светлане Анатольевне за помощь и 
поддержку в организации и проведении 
похорон Орешковой Валентины 
Дмитриевны. Спасибо за чуткость, 
понимание и непосредственное участие. 
                                                       Родственники 

 


	О необходимости установки  общедомовых и индивидуальных приборов 
	учета коммунальных услуг
	Во исполнение требований статьи 13 Федерального закона  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  с целью стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах на установку приборов учета приняты нормы федерального законодательства о применении  повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных ресурсов, которые с начала 2017 года должны быть увеличены до максимальных значений.
	Выплата увеличенной страховой пенсии 
	с 1 февраля  только неработающим 



