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Мы продолжаем отчет 
главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс Полины Бо-
рисовны Стеценко, соглас-
но основным главам пред-
выборной программы.

Глава 3: 
«Социальная 

сфера, 
здравоохранение, 

культура»
1. Реконструкция и 

благоустройство пар-
ка культуры и отдыха 
на территории муници-
пального образования

Правительством Амур-
ской области запланирова-
но приобретение уличных 
аттракционов. Для реали-
зации этого плана Адми-
нистрации необходимо 
провести благоустройство 
парковой  зоны, а именно 
необходимо провести сле-
дующие виды работ: элек-

троснабжение, освещение, 
ремонт ограждения парка,  
благоустройство парка  (са-
нитарная чистка, устройст-
во дорожек, тротуаров, мест 
отдыха, оборудование мест 
парковки, ливневая канали-
зация, установка цветников, 
урн,  пункта охраны, кассы, 
биотуалетов), изготовление 
и установка танцевальной 
площадки и павильонов.

В настоящее время пра-
во собственности на зем-
лю  с разрешенным ис-
пользованием «для парка» 
оформлено. 

Работа с инвесторами 
ведется. И сегодня  до-
стигнута договоренность 
по низко затратным ат-
тракционам (тир, батуты).

Для установки аттрак-
ционов необходимо изго-
товить проектно- сметную 
документацию.

2. Оборудование мест 
отдыха населения на во-
доемах поселка

Немаловажным вопро-
сом 2015 года стало опре-
деление массового отдыха 
людей.  Таким образом, на 
территории поселка (пгт) 
определено одно место 
массового отдыха людей 
на водном объекте (пра-
вый берег Кивдинского 
водохранилища). В 2015 
году мы приступили к обо-

рудованию места отдыха. 
Выполнены следующие 
мероприятия: 

- благоустройство пра-
вого берега Кивдин-
ского водохранилища 
(170х120см); 

- завезен песок, очищено 
дно от водорослей и про-
чего мусора;

- выставлены запреща-
ющие знаки «Купание за-
прещено».

Планируется в 2016 
году:

-  оборудование спаса-
тельного поста;

- обучение спасателей на 
базе ГОБУ ДПО «УМЦ по 
ГОЧС и ПБ»;

- оборудование торговой 
площадки;

- обустройство автосто-
янки.

3. Повышение каче-
ства предоставления 
государственных и му-
ниципальных  услуг на-
селению через Много-
функциональный Центр

На территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 10 
декабря 2014 года, начал 
осуществлять свою деятель-
ность Многофункциональ-
ный центр Амурской обла-
сти. Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Полина Стеценко:
«Живу настоящим, делаю 

для будущего»

«Совет муниципальных образований 
Амурской области» может объединить 

политические партии Приамурья
Сегодня в России отмечается День 

местного самоуправления. По случае 
праздника торжественное мероприя-
тие прошло в благовещенском ОКЦ. В 
столицу Приамурья съехались главы и 
представители всех муниципалитетов 
региона, также в мероприятии приняли 
участие заместитель председателя Пра-
вительства Амурской области Галина 
Бурмистрова, депутаты Законодательно-
го Собрания Амурской области Констан-
тин Дьяконов и Александр Синьков.

Галина Бурмистрова поздравила всех 
муниципальных служащих от имени гу-
бернатора Амурской области Александра 
Козлова:

«День местного самоуправления – один 
из самых народных и демократичных 
праздников современной России. В орга-
нах местного самоуправления Приамурья 
трудятся свыше пяти тысяч человек. И для 
населения области власть в первую очередь 
ассоциируется именно с муниципалитета-
ми. Мы благодарны вам за ответственность 
и стремление укреплять местное самоу-
правление на благо Приамурья. Вместе мы 
добьемся тех результатов, которых от нас 
ждут жители области».

Всех собравшихся с праздником поздра-
вил мэр Белогорска и председатель ассоци-
ации «Совет муниципальных образований 
Амурской области» Станислав Мелюков. 
Он подвел итоги деятельности ассоциации 
в течение года.

«Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Амурской области» - это, по 
сути, партия муниципалов, которая работа-
ет для каждого из амурчан, проживающих в 
городах, поселках, селах и деревнях Приа-
мурья. Сегодня объем полномочий муници-
палитетов превышает количество ресурсов, 
необходимых для исполнения этих полно-
мочий. Мы знаем о несовершенстве сегод-
няшнего законодательства, но пока голос 
муниципалитетов органы власти слышат 
очень слабо. И наша общая задача – сделать 
так, чтобы нас услышали», - отметил Ста-
нислав Мелюков.

С существующими проблемами органов 
местного самоуправления Приамурья зна-
ком и спикер Законодательного Собрания 
области Константин Дьяконов:

«Работа органов местного самоуправ-
ления очень непростая. Ведь их задача – 
обеспечивать каждодневные потребности 
наших граждан, такие как транспорт, меди-

цина, сфера ЖКХ, благоустройство. Про-
блема в том, что сегодня у органов местного 
самоуправления очень много полномочий и 
задач, но не все они обеспечены финанси-
рованием», - подчеркнул Константин Дья-
конов.

Во время мероприятия главы городов и 
районов области отметили, что взаимодей-
ствие с региональным Правительством на-
лажено на должном уровне. Однако диалог 
с теми, кто представляет Амурскую область 
в Государственной Думе и Совете Федера-
ции, получается не всегда.

«Мало кто из нас видел в своем районе 
депутата Госдумы, мало кто слышал его от-
чет о работе. Я считаю, что человек, избран-
ный от Амурской области, должен быть 
амурчанином и болеть за судьбу своего ре-
гиона! Нам нужно выбрать людей, которые 
доказали это реальными делами. Сегодня с 
точки зрения муниципалов работу депута-
тов можно оценить как неудовлетворитель-
ную», - заметил глава Мазановского района 
Михаил Пивень.

С ним согласился советник губернатора 
Георгий Ус, который ранее долгое время 
руководил селом Ивановкой Ивановского 
района.

«Я руководил селом, и знаю, что такое 
ответственность за то, что тебя выбрали 
люди. Но сейчас народ не знает своих из-
бранников. Мне больно слушать людей во 
время встреч в районах. Ощущение, что в 
Государственной Думе никто нас не пред-
ставляет», - сказал Георгий Семенович.

Также сегодня стало известно, что Ассо-
циация может выступить объединителем 
политических сил Амурской области для 
налаживания взаимодействия, в частности, 
в решении нормотворческих задач, при-
нятии законов, которые смогут улучшить 
жизнь амурчан. Разработан проект соот-
ветствующего соглашения, он направлен во 
все областные отделения партий. В ближай-
шее время будет определена дата для под-
писания этого соглашения.

 «Такое Соглашение сегодня очень необ-
ходимо, – прокомментировала глава рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс Полина Сте-
ценко. -  Оно поможет развивать взаимное 
сотрудничество в решении экономических 
и социальных проблем, закреплять пози-
тивные тенденции в экономике, социальной 
и культурной сферах, создавать условия для 
их динамичного развития на благо всего на-
селения Амурской области».

Примите самые ис-
кренние поздравле-
ния с днем пожарной 
охраны России!

Ваша работа - это по-
стоянный риск, подвиг 
во имя спасения других 
людей. Вы во всеору-
жии, всегда в полной 
готовности к борьбе 
с огненной стихией. 
В вашем послужном 
списке немало достой-
ных побед в огненных 
схватках с огнем. 

Спасибо за ваш тяже-
лый труд, за мужест-
во и героизм, ставшие 

для вас нормой жизни. 
Пусть ваша служба 
становится еще более 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й , 
команда - технически 
совершенной и эффек-
тивной в тушении по-

жаров. 
Желаем вам крепкого 

здоровья, удачи и успе-
ха, такой же доблести в 
благородном деле - за-
щите нашего поселка 
от огненной стихии, 
семейного счастья, 
надежной поддержки 
со стороны родных и 
близких.

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета 
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

Уважаемые сотрудники ФГКУ 
«13 ПСЧ ФПС по Амурской 

области», ветераны!

Примите искренние 
поздравления с празд-
ником Весны и Труда!

Первомай был и оста-
ется символом обнов-
ления, светлых надежд, 
взаимной поддержки 
и сплоченности, глу-
бочайшего уважения к 
созидательному труду.

Этот день любим все-
ми поколениями и по 
праву считается народ-
ным.  Прогрессовцы 
всегда отличались тру-
долюбием, доброжела-

тельностью, справед-
ливостью.

 В этот день мы по 
многолетней традиции 
славим ветеранов, тру-
довой подвиг которых 
заложил основы на-
шей сегодняшней жиз-
ни, чествуем всех, кто 
строит ее прекрасное 
будущее.

 Пусть щедрое тепло 
наступивших весен-
них дней подарит вам 
бодрое, радостное на-
строение и придаст сил 
для новых свершений.

 Здоровья, счастья, 
оптимизма и успеха 
во всех начинаниях на 
благо нашего поселка!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета 
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

Уважаемые жители 
муниципального 

образования  
(пгт) Прогресс!

О ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1 мая
С 9.30 часов - торговые ряды на пло-

щади;
9.45 часов - праздничная  акция на 

площади «Подари улыбку миру!»;
10.00 часов - праздничный митинг на 

центральной площади;

С 11.00 часов - спортивные и культур-
но-массовые мероприятия: 

- шахматный турнир среди жителей 
поселка Прогресс (малый зал МАУК 
«Аполлон»);

- игра в бадминтон на площади;
- рисунки на асфальте.

Продолжение на след. стр.
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 1499 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030357:139, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Заводская, с видом разрешенного использования – «малоэтаж-
ная жилая застройка»;

- площадью 1500 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030365, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Сосновая, с видом разрешенного использования – «Малоэтажная 
жилая застройка».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 

13-00 час. до 16-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

(Начало на стр. 1)

Среди муниципальных услуг 
наиболее актуальными являют-
ся:

- Предоставление земельных 
участков для строительства 

- Согласование схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане или када-
стровом паспорте

- Предоставление земельных 
участков для целей не связных 
со строительством.

За 2015 год предоставлено 
всего 5592  муниципальной 
услуги, из них через МФЦ 
было получено 121 услуга. 

Что касается поселка Ново-
райчихинска, то следует отме-
тить, что, к сожалению, в тер-
риториальное подразделение в 
Новорайчихинске, куда приез-
жали специалисты ГАУ МФЦ 
Амурской области каждую сре-
ду, не обратился ни один жи-
тель поселка Новорайчихинск. 

В настоящее время админис-
трация пгт Прогресс работает 
над увеличением количества 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых через Многофунк-
циональный центр. 

4. Оказание необходимой 
помощи пенсионерам, вете-
ранам и инвалидам

К 70-летию  в Великой Оте-
чественной войне силами ад-
министрации,  предприятий, 
учреждений, индивидуальных 
предпринимателей были про-
ведены ремонтные работы в 31 
(тридцати одном)  жилом по-
мещении участников Великой 
Отечественной войны, вдов и 
тружеников тыла и в двух до-
полнительно. Семье труженице 
тыла   предоставлена двухком-
натная благоустроенная квар-

тира (ул. Депутатская, 21 кв. 1. 
Больницей пгт Прогресс 

была проведена диспансериза-
ция ветеранов, вдов и тылови-
ков.

5. Обеспечение инвалидам 
беспрепятственного доступа 
к общественным учреждени-
ям

В рамках реализации про-
граммы «Доступная среда» в 
2015 году произведено устрой-
ство пандусов в двух образова-
тельных учреждениях (школа 
№ 7 и 20) и в учреждении куль-
туры Аполлон на общую сумму 
95 430 рублей.

6. Переселение граждан из 
ветхого, аварийного жилья

В 2015 году продолжены ра-
боты по реализации 3 этапа 
адресной программы «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда».   
В августе 2015 года Министер-
ство ЖКХ и администрация 
рабочего поселка (пгт) Про-
гресс подписали  Соглашение 
о предоставлении финансовой 
поддержки за счет субсидий 
бюджету муниципального об-
разования на строительство 
новых домов, реконструкцию 
зданий под многоквартирные 
дома и приобретение жилья на 
вторичном рынке  по програм-
ме «Переселение граждан из 
ветхого аварийного жилья».

В настоящее время ведутся 
работы по реконструкции зда-
ния бывшего Профессиональ-
ного училища № 5, располо-
женного по адресу ул.Огарева 

16 в многоквартирный жилой 
дом, для переселения граждан 
из аварийного жилья. Плани-
руется разместить 60 квартир, 
т.е. будет переселено 60 семей. 
Предположительно, будут сда-
ны «под ключ» 4 однокомнат-
ные и 56 двухкомнатных квар-
тир. Заселение запланировано 
на декабрь 2016 года.

7. Обеспечение доступным 
и качественным жильем на-
селение поселка

В 2015 году улучшили жилищ-
ные условия  40 семей, из них 32 
семьи в Прогрессе, 8 семей полу-
чили жилье в Новорайчихинске.  
Однако  состоящих  на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях составляет  305 чело-
век. В 2014 году, за счет сдачи 27 
квартирного дома по программе 
переселения из ветхого аварий-
ного жилья по улице Ленинград-
ская, 5 улучшили свои жилищные 
условия 27 семей, это жители 
домов, признанных аварийными, 
ул.Пушкина, 9, ул.Ленинградская, 
7, ул.Фрунзе, 21.

За 2015 год улучшили жи-
лищные условия 14  семей по-
селка Прогресс:

- 1 молодая семья  получила 
сертификат на сумму 570 тысяч 
рублей и приобрела жилое по-
мещение; 20 августа 2015 года 
молодой  семье было вручено  
«Свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство ин-
дивидуального жилого дома» 
по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей на 
2012-2015 гг.». Данная сумма – 
это консолидированная выпла-
та из федерального, областного 
и местного бюджетов.

- 2 многодетные семьи полу-
чили благоустроенные жилые 
помещения по договору соци-
ального найма;

- 1 молодой специалист врач 
получил однокомнатную благо-
устроенную квартиру по дого-
вору служебного найма

- 1 семье выделено благоу-
строенное жилое помещение 
(мать - инвалид);

- 9 благоустроенных квартир 
приобретены  и выделены  по 
договору специализированного 
найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей.

Улучшили жилищные усло-
вия 18 семей – частично-благо-
устроенные жилые помещения; 
жилые помещения коммуналь-
ного типа (общежития).

За 2015 год улучшили жи-
лищные условия 8 семей по-
селка Новорайчихинска:

- 4 семьи получили жилые 
помещения по договору соци-
ального найма из них -  ветеран  
ВОВ;

- 4  семьи получили  жилые 
помещения по договору ком-
мерческого найма.

8. Развитие транспортной 
инфраструктуры, продление 
автобусных маршрутов в со-
ответствии с пожеланиями 
жителей

На основании многочислен-

ных обращений граждан, по 
поручению исполняющего обя-
занности губернатора Амурской 
области А.А.Козлова, данному в 
ходе рабочей поездки 15.05.2015 
в пгт Прогресс,  рассмотрен во-
прос о выделении денежных 
средств на продление автобусно-
го маршрута по улице Заводская 
до ул. Постышева. В июле 2015 
года началось выполнение работ 
с обустройством двух остано-
вочных павильонов возле дома 
по улице Заводская, 70 и возле 
перекрестка улиц Заводская - 
Постышева.

С 23 ноября автобусный мар-
шрут № 1 «Новорайчихинск 
– Прогресс» изменил схему 
движения. Рейсы из поселка 
Новорайчихинск в 7-05, 11-
20 и 16-40 часов выполняют-
ся по новой схеме движения. 
По прибытии в поселок Про-
гресс автобус проходит по ули-
цам: Матросова – Заводская 
– Постышева – Ленинградская 
– Пушкина – Набережная до 
центральной остановки посел-
ка Прогресс. Остальные рейсы  
проводятся по прежнему мар-
шруту через улицу Крымская.

С изменением схемы дви-
жения, расписание движения 
автобуса № 1  осталось неиз-
менным.

Продолжаем работать над:
1. строительством детских и 

спортивных площадок на при-
домовых территориях поселка.

С уважением, П.Б.Стеценко
(продолжение следует)

Полина Стеценко:
«Живу настоящим, делаю для будущего»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016г   №142/29

п.г.т.Прогресс

Заслушав информацию председателя Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Киларь А.В. об утверждении Положения о комиссии 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, руководствуясь ст. 30 Устава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Прогресс, Совет народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о комиссии Совета народных депута-

тов рабочего поселка (пгт) Прогресс по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс».

2. Настоящее постановление вступает в действие со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                           
А.В.Киларь

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  Совета  народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от  19.04.2016г. № 142/29

Положение о комиссии Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  устанавливает порядок создания комиссии Совета на-
родных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее - комиссия), порядок проведения комиссией проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее - депутаты), а также порядок размещения вышеуказанных сведений на офици-
альном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

1. Порядок создания комиссии
1. Комиссия создается постановлением Совета народных депутатов рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс на срок полномочий Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс текущего созыва.

В состав комиссии входят председатель Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, председатели постоянных депутатских комиссий, специалист по 
юридическим вопросам Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
а так же главный специалист по работе с депутатами - бухгалтер - экономист Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.  Первый состав комиссии назначается Советом народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего 
Положения, последующие составы комиссии - в течение одного месяца со дня начала 
работы Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс нового созыва.

4. Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс вправе в любое время 
изменить персональный состав комиссии.

2. Полномочия комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых депутатами;
2) проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
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3) проведение проверки соблюдения депутатами ограничений и запретов, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Законами 
Амурской  области и муниципальными правовыми актами;

4) рассмотрение заявления депутата о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) размещение на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами;

6) представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами, по запросам средств массовой информа-
ции для опубликования;

7) иные установленные настоящим Положением.

3. Основания для проведения проверки. Основные принципы проверки
1. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, пред-

ставленная в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями, а также региональных и  местных 
отделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных обще-
ственных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации, общественной палатой Амурской 
области;

4) общероссийскими, региональными и городскими средствами массовой информа-
ции.

2. Информация должна содержать факты, свидетельствующие о представлении депу-
татом недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, о несоблюдении депутатом ограничений и запретов. 
К информации должны прилагаться документы, подтверждающие указанные факты.

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых депутатами, а также соблюде-
ния депутатами ограничений и запретов назначается по решению комиссии, принима-
емому в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящего Положения.

О принятом комиссией решении о назначении и проведении проверки незамедли-
тельно уведомляется депутат, в отношении которого назначена проверка.

4. При осуществлении проверки комиссия вправе:
1) проводить проверку самостоятельно;
2) проводить беседу с депутатом;
3) изучать представленные депутатом дополнительные материалы, получать поясне-

ния по представленным материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, государственные органы области, органы местного 
самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведе-
ниях о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера депутата, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, 
представленных депутатом; о соблюдении депутатом ограничений и запретов.

5. Депутат, в отношении которого проводится проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме по всем вопросам как в ходе, так и по ре-

зультатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письмен-

ной форме;
3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведе-

нии с ним беседы по всем вопросам.
6. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 

о ее проведении.
7. Результаты проверки рассматриваются на заседании комиссии. 
8. О результатах рассмотрения и принятом решении комиссия письменно уведом-

ляет депутата, в отношении которого проводилась проверка, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня заседания комиссии.

9. О результатах проверки и принятом комиссией решении также уведомляются пра-
воохранительные и другие государственные органы, постоянно действующие руково-
дящие органы политических партий и зарегистрированные в соответствии с законом 
иные общероссийские общественные объединения, не являющиеся политическими 
партиями, а также региональные и местные отделения политических партий, межреги-
ональных, региональных и местных общественных объединений, Общественная пала-
та Российской Федерации, общественная палата Амурской области, общероссийские, 
региональные и местные средства массовой информации, представившие информа-
цию, явившуюся основанием для проверки, с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных и государственной тайне

4. Порядок представления в комиссию депутатами сведений о доходах,  об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляют все депутаты.

2. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются депу-
татом ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460.

3. Депутат представляет сведения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

Сведения, указанные в настоящей части, представляются отдельно на каждого из 
несовершеннолетних детей депутата.

4. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
части 2 настоящего пункта.

Уточненные сведения, представленные депутатом позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, не считаются представленными с нарушением 
срока.

5. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей депутат представляет в комиссию письменное заяв-
ление, составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются все имеющиеся у депутата документы, подтверждающие 
объективность причин непредставления указанных сведений.

6. Факт непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей подлежит рассмотрению комиссией.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые депутатами, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государст-
венную тайну.

Лица, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Организация деятельности комиссии
1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. 

Председателем и заместителем председателя комиссии может быть только депутат.
Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии избираются на заседа-

нии комиссии из состава членов комиссии большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии.

2. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает заседания комиссии;
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
4) определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
5) ведет заседания комиссии;
6) подписывает решения комиссии, а также письма и иные документы, направляе-

мые комиссией;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.
3. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комис-

сии, а в его отсутствие исполняет обязанности председателя комиссии.
4. Член комиссии обязан участвовать в работе комиссии, выполнять поручения ко-

миссии и председателя комиссии, присутствовать на заседании комиссии и выполнять 
возложенные на него обязанности.

5. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения оснований для проведе-
ния заседаний.

Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) поступление в комиссию в соответствии с настоящим Положением информации:
о представлении депутатом недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении депутатом установленных законодательством ограничений и запре-

тов;
2) поступление в комиссию заявления депутата о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) истечение установленного комиссией срока проведения проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных депутатом, срока проведения проверки соблюдения депутатом 
ограничений и запретов;

4) предложение председателя комиссии, его заместителя, членов комиссии о прове-
дении заседания комиссии.

6. О дате, времени и месте заседания комиссии не позднее чем за три дня уведомля-
ются члены комиссии, депутат, заинтересованные лица.

7. Проект повестки дня заседания комиссии и необходимые документы направляют-
ся председателю Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс и чле-
нам комиссии не позднее чем за два дня до заседания комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя комиссии.

9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа членов комиссии.

10. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, в отношении которого 
рассматривается вопрос.

При наличии письменной просьбы депутата заседание комиссии проводится в его 
отсутствие.

В случае неявки депутата на заседание комиссии при отсутствии его письменной 
просьбы о рассмотрении вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладыва-
ется. В случае вторичной неявки депутата без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие депутата.

11. В случае если рассматриваемый на заседании комиссии вопрос касается депута-
та, являющегося членом комиссии, данный член комиссии воздерживается от голосо-
вания по рассматриваемому вопросу.

12. На заседании комиссии ведется протокол.
Протокол подписывается председательствующим на заседании комиссии.
Копия протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направля-

ется председателю Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс. Копия 
протокола или выписка из протокола направляется депутату, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

Протокол передается  в аппарат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс для хранения.
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По решению комиссии на заседании комиссии может вестись аудиозапись.
13. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих 

членов комиссии и оформляются протоколами.
14. Член комиссии в случае несогласия с принятым решением вправе представить 

комиссии особое мнение, изложенное в письменной форме, которое приобщается к 
протоколу.

15. Заседания комиссии проводятся открыто. По предложению депутата Совета на-
родных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс комиссия вправе проводить закры-
тые заседания.

16. Депутаты, не входящие в состав комиссии, могут присутствовать на заседаниях 
комиссии с правом совещательного голоса.

17. Члены комиссии и лица, участвующие в заседании комиссии, не вправе разгла-
шать персональные данные и конфиденциальные сведения, ставшие им известными в 
ходе заседания комиссии.

6. Рассмотрение комиссией отдельных вопросов деятельности
1. Комиссия осуществляет сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами.
Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, поступивших в комиссию, передаются специалисту по юридическим во-
просам аппарата Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс для хра-
нения.

Копии справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера хранятся в комиссии в течение срока полномочий депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, после чего уничтожаются.

2. При поступлении информации в комиссию председатель комиссии в трехдневный 
срок назначает дату заседания комиссии и организует ознакомление депутата с посту-
пившей в отношении него информацией.

3. На заседание комиссии могут приглашаться представители правоохранительных 
и других государственных органов, постоянно действующих руководящих органов по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-
ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 
региональных и местных отделений политических партий, межрегиональных, регио-
нальных и местных общественных объединений, Общественной палаты Российской 
Федерации, общественной палаты Амурской области, общероссийских, региональных 
и местных средств массовой информации, представивших информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки.

4. На заседании комиссии рассматриваются материалы по существу предъявляемых 
депутату претензий, заслушиваются приглашенные лица, пояснения депутата (с его 
согласия).

Решение о проведении проверки принимается комиссией отдельно в отношении 
каждого депутата.

5. Депутат в случае его отсутствия на заседании комиссии уведомляется в трехднев-
ный срок со дня принятия решения о проведении проверки о том, какие сведения, 
представленные им, и соблюдение каких ограничений и запретов подлежат проверке.

6. Представленные депутатом дополнительные материалы и пояснения по предмету 
проверки приобщаются к материалам проверки.

7. При направлении в ходе проверки запроса в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, государственные органы области, органы местного 
самоуправления, в организации и общественные объединения в нем указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания депутата, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера которого проверяются либо в отношении которого проводится 
проверка соблюдения им ограничений и запретов;

4) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 
и (или) пребывания, должность и место работы (службы) супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей депутата, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

5) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
6) срок представления запрашиваемых сведений;
7) другие необходимые сведения.
8. По истечении установленного комиссией срока проведения проверки председа-

тель комиссии созывает заседание комиссии, на котором рассматриваются результаты 
проверки.

9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата (с его согласия), рас-
сматриваются материалы проверки.

В случае необходимости, обусловленной значительным объемом проверки, получе-
нием дополнительной информации, а также потребностью в направлении дополни-
тельных запросов, комиссия вправе принять решение о продлении срока проверки. 
В этом случае срок проверки продлевается не более чем на 40 дней с обязательным 
уведомлением об этом депутата, председателя городского Совета, а также органов, 
представивших информацию, являющуюся основанием для проверки.

10. По итогам рассмотрения результатов проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных депутатом, комиссия принимает одно из следующих решений:

установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные депутатом, являются достоверными и полными;

установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатом, являются недостоверными и (или) неполными.

11. По итогам рассмотрения результатов проверки соблюдения депутатом ограниче-
ний и запретов комиссия принимает одно из следующих решений:

установить, что депутат соблюдал ограничения и запреты;
установить, что депутат не соблюдал ограничения и запреты.
12. Комиссия рассматривает заявление депутата о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на заседании 

комиссии.
13. При поступлении в комиссию заявления депутата о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
председатель комиссии в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. Дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации.

14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата (с его согласия), рас-
сматриваются представленные им документы.

15. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия 
принимает одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и уважительной;

признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной, рекомендовать депутату представить 
указанные сведения;

признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений.

7. Порядок размещения на официальном сайте Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами, и представления этих 
сведений средствам массовой информации

1. Комиссия не позднее 14 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
размещает на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами.

2. Комиссия рассматривает запросы средств массовой информации о представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, поступившие в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса.

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства мас-
совой информации уведомляет о нем депутата, в отношении которого поступил запрос.

3. Комиссия принимает решение о представлении средству массовой информации 
сведений, указанных в части 2 настоящего пункта, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

О результатах рассмотрения запроса комиссия в течение 10 рабочих дней со дня рас-
смотрения сообщает средству массовой информации, направившему запрос.

4. На официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс разме-
щаются и представляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатом:

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 
их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности депутату, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки;

декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

5. В размещаемых на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс и представляемых средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатом, запрещается указывать:

иные, кроме указанных в части 4 настоящего пункта, сведения о доходах депутата, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
данные, позволяющие определить место жительства и (или) пребывания, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

             
8 .  Порядок  сообщения  депутатами  сведений  о  возникновении

личной  заинтересованности  при  осуществлении  своих  полномочий,  кото-
рая

приводит или может привести к конфликту интересов
1. В случае возникновения личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, депутат не 
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, направ-
ляет в комиссию уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможно-
сти его возникновения (далее - уведомление).

2. Указанное в части 1 настоящего пункта уведомление составляется в письменном 
виде в произвольной форме или по образцу согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

9. Обеспечение деятельности комиссии
Организационно-техническое, информационное, документационное и иное обеспе-

чение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета народных депутатов рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс.
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Приложение № 1
к Положению 

В комиссию Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка  
(пгт) Прогресс

от __________________________
          (Ф.И.О.)

Заявление
о невозможности по объективным причинам представить

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

    Я, депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс,
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
сообщаю, что не имею возможности представить следующие сведения:
__________________________________________________________________________

(указать, какие)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
супруги (супруга)/несовершеннолетних детей ___________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга)/несовершеннолетних детей)
__________________________________________________________________________
по объективным причинам:___________________________________________________

(указать каким)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
что подтверждается: ________________________________________________________

(обоснование объективности причин)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложение: (документы, подтверждающие объективность причин непредставления 

сведений).
__________________                                    _____________________
            (дата)                                                  (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению

                                
В комиссию Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов рабочего поселка  

(пгт) Прогресс
от __________________________

          (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

своих полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Сообщаю, что:
    1. _______________________________________________________________________

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести
к возникновению конфликта интересов)

__________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей и полномочий, на исполнение
которых может негативно повлиять либо негативно влияет

личная заинтересованность депутата)
__________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

(дополнительные сведения, которые депутат считает необходимым указать)
__________________________________________________________________________
__________     _____________   ________________________
     (дата)                (подпись)           (инициалы и фамилия)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 19.04.2016 года   №  55                    

Об  утверждении  Положения «О земельном налоге на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс» 

На основании рекомендаций письма Межрайонной ИФНС России № 2 по Амурской 
области от 22.01.2016 № 02/5-15/000502,  и в соответствии со ст., ст. 394, 395   Налогового 
кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 29.12.2015 г. с изм. и доп.,  
вступ. в силу с 01.01.2016 г.), Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс», согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Решение Совета народных депутатов от 16.02.2016 г. № 47 «Об утверждении Положения «О 

земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»  считать утратившими силу 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс Крылову Н.Н.

4. Настоящее решение опубликовать в информационной  газете «Наш-Прогресс» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс.

5. Решение вступает в силу  не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода (с 01.01.2017 года).

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение №  1
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 19.04.2016 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Положением на 
территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс  устанавливаются  налоговые ставки зе-

мельного налога и налоговые льготы.

Статья 1. Ставки налога.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах по видам разрешенного ис-

пользования (далее - ВРИ) в процентах от кадастровой стоимости земельного участка: 

№ ВРИ       
(Вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ных 
участ-
ков)

Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) Ставка 
земель-

ного 
налога 

по видам 
разре-

шенного 
исполь-
зования

1 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения домов мно-
гоэтажной жилой застройки  

0,3

2 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения домов  ин-
дивидуальной жилой застройки;
 Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки).

0,08

3 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок

0,75

4 ВРИ. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений

0,05

5 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1,0

6 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения гостиниц 1,5
7 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  ад-

министративных и офисных  зданий, объектов образования,  
науки, здравоохранения и  социального обеспечения,  физической 
культуры и спорта,  культуры, искусства. 

1,5

8 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  объектов 
рекреационного и  лечебно-оздоровительного  назначения

1,5

9 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  производ-
ственных и  административных зданий,  строений,  сооружений  
промышленности,  материально- технического, продовольственно-
го снабжения, сбыта и заготовок.

0,75

Земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса 

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения полигона 
твердых бытовых отходов

0,75

10 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения электро-
станций, обслуживающих их сооружений и объектов

1,5

11 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения портов, вод-
ных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэро-
портов, аэродромов, аэровокзалов.

1,5

12 ВРИ Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте.

1,5

13 ВРИ Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобиль-
ных дорог, полос отвода железнодорожных и автомобильных до-
рог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи.

1,5

Земельные участки, ограниченные в обороте  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

0,3

14 ВРИ Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и  
объектами, в том числе  городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами.

1,5

15 ВРИ. Земельные участки, предназначенные для  сельскохозяйственного  
использования.

0,3

16 ВРИ. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участ-
ки земель  резерва; земельные участки, занятые водными объек-
тами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, 
набережные.

0,3
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Статья 2. Льготы по налогу
1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 

рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования  ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении категорий налогоплательщиков, определенных в соответствии с п. 5 ст. 391 
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются налогопла-
тельщиками в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Освобождаются от налогообложения:
2.1. Организации и учреждения, находящиеся на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  в соответствии со ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

2.2. На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
дополнительно устанавливаются льготы по налогу в виде освобождения от налога на 
землю следующих категорий налогоплательщиков:

1) автономные,  бюджетные, казенные учреждения, финансируемые из областного и 
(или) местного бюджета, органы законодательной (представительной)  и исполнитель-
ной власти области  и местного самоуправления, в отношении всех категорий исполь-
зуемых земель и их разрешенного использования; 

 2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
 3) многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при предоставлении им земель-

ных участков, для индивидуального жилищного строительства.
3. Для следующих налогоплательщиков  установить льготу в размере 50% от суммы 

земельного налога:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенси-

онным законодательством, а также лица, достигшие возраста  60 и 55  лет (соответст-
венно мужчины и  женщины), которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в отноше-
нии земельных участков, не указанных в п.п. 3.  в п. 2  настоящего раздела.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу  с 1 января 2017 года, не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его  официального опубликования.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Положения:
1) Решение Совета народных депутатов от 16.02.2016 г. № 47 «Об утверждении Положе-

ния «О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 19.04.2016 г.                       №56

Об утверждении Положения о Периодическом печатном издании - муниципаль-
ной газете «Наш Прогресс»

Рассмотрев обращение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, руководствуясь п.7 ст. 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Законом РФ от 27.121991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о периодическом печатном издании муниципальной газете 

«Наш Прогресс».
2. Постановление Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

24.01.2007года № 277/32 «О согласовании Положения «О газете «Наш Прогресс» считать 
утратившим силу.

3. Считать муниципальную газету «Наш Прогресс» официальным печатным средством 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации (пгт) Прогресс.

4. Считать учредителями муниципальной газеты «Наш Прогресс» администрацию рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс и Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам. 

6. Опубликовать Положение о периодическом издании муниципальной газете «Наш 
Прогресс».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1
к Постановлению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.04.2016г. №56

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании - муниципальной газете «Наш Прогресс»

1. Общие положения
Статья 1. Периодическое печатное издание - муниципальная газета «Наш Про-

гресс»
1. Периодическое печатное издание - муниципальная газета «Наш Прогресс» являет-

ся средством массовой информации в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и предназначенным для опубликования офици-
альной информации муниципального образования рабочий поселок (поселок город-
ского типа) Прогресс, нормативных правовых и иных актов, другой информации.

2. Учредителем муниципальной газеты «Наш Прогресс» является администрация 
рабочего поселка (пгт) Прогресс и Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, глава рабочего поселка (пгт) Прогресс является главным редакто-
ром газеты, а администрация поселка выступает в качестве редакции и издателя.

3. Муниципальная газета издается с целью информирования граждан, организа-
ций, предприятий, учреждений о деятельности органов местного самоуправления, 
принятых правовых актах, иных актов и другой информации муниципального об-
разования рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс.

Статья 2. Правовая основа печатного издания - муниципальной газеты  
«Наш Прогресс»

Правовую основу муниципальной газеты составляют Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» № 2124-1 от 27.12.1991 года, Устав рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, настоящее Положение.

Статья 3. Виды правовых актов, подлежащих опубликованию в печатном издании 
муниципальной газеты

1. В муниципальной газете публикуются следующие правовые акты муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс:

- решения Совета народного депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- постановления и распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, имею-

щие нормативный характер;
- правовые акты, принимаемые на местном референдуме, собрании;
- проекты правовых актов органов местного самоуправления, в случае, если в 

соответствии с действующим законодательством, их публикация является обяза-
тельной.

2. В муниципальной газете могут публиковаться и иные правовые акты, офици-
альная и иная информация, за исключением той, которая содержит сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

П. Структура муниципальной газеты, порядок ее издания и распространения
Статья 4. Структура печатного издания

1. Публикуемые в муниципальной газете правовые акты имеют соответствующие по-
рядковые номера.

2. При опубликовании муниципального правового акта в обязательном порядке указы-
ваются следующие реквизиты:

- наименование:
- орган, принявший акт;
- дата принятия;
- должностное лицо, его подписавшее;
- регистрационный номер.
3. При опубликовании информации от учреждений указываются:
- наименование;
- автор.

Статья 5. Периодичность издания, тираж
Муниципальная газета «Наш Прогресс» издается по мере необходимости, но не реже 

2-х раз в месяц.
Тираж муниципальной газеты - 999 экз.

Статья 6. Распространение муниципальной газеты
1. Муниципальная газета подлежит распространению на всей территории рабочего по-

селка (пгт) Прогресс.
2. Электронная версия муниципальной газеты «Наш Прогресс»
размещается на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Амурской области Российской Федерации в сети Интернет (http: admprogress.ru).

Статья 7. Финансовое и материально-техническое обеспечение муниципальной 
газеты

1. Финансирование издания и распространение муниципальной газеты осуществляется 
из средств местного бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016г   №148/29
п.г.т.Прогресс

Отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс за 2015 год

Заслушав отчет главного специалиста бухгалтера-ревизора контрольно – счетного ор-
гана муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс о работе контрольно-
счетного органа муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2015 
год, Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс за 2015 год принять к сведению.
2.Опубликовать отчет контрольно-счетного органа муниципального образования рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс в информационной  газете «Наш-Прогресс» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                      

А.В.Киларь
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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ПРОГРЕСС)

ЗА 2015 ГОД
Настоящий отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образования ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс (далее контрольно-счетный орган, КСО) за 2015 год  подго-
товлен в соответствии с частью 2 статьи 19 Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» от 07.02.2011г № 6-ФЗ, Положением «О контрольно-
счетном органе муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс», утвер-
жденным постановлением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.02.2013 № 518/61 (с изм. от 19.03.2013 № 530/62).  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольно-счетный орган  образован  в целях контроля за исполнением бюджета рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмо-
трения проекта бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.   

Планирование деятельности КСО осуществлялось исходя из наличия трудовых ресур-
сов, обязательности соблюдения процедур и сроков, установленных бюджетным законо-
дательством, а также с учетом полномочий, предусмотренных Положением о контрольно-
счетном органе муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс .

Общее количество работников контрольно-счетного органа составляет 1 человек, кото-
рый занимает старшую муниципальную должность.

Деятельность контрольно-счетного органа  осуществлялась в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Амурской области, нормативно-правовыми актами 
органа местного самоуправления и планом работы контрольно-счетного органа на 2015 
год, утвержденным постановлением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 16.12.2014 № 31/6. 

Для реализации полномочий, закрепленных статьей 10 Положения о контрольно-счет-
ном органе, в 2015 году КСО разработаны и утверждены Стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля (СФК):

- СФК 001 «Порядок подготовки ежегодного отчета о деятельности контрольно-счетно-
го органа муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»;

- СФК 002 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»;
- СФК 003 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
- СФК 004  «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета 

рабочего поселка (пгт) Прогресс»;
- СФК 005 «Порядок организации и проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс». 
Для реализации полномочий, закрепленных статьей 8 Положения о контрольно-счетном 

органе, осуществлялась экспертно-аналитическая, контрольно-ревизионная, организаци-
онно-методическая деятельность в соответствии с планом работы на 2015 год, утвержден-
ным Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приоритетной задачей контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСО яв-
лялся контроль за формированием и исполнением бюджета муниципального образования. 

В целях обеспечения предварительного, оперативного (текущего)  и последующего 
контроля формирования и исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс и ис-
пользования муниципальной собственности в 2015 году проведено 5 контрольных меро-
приятий, подготовлено 23 экспертно-аналитических заключения. Общий объем проверен-
ных средств за отчетный период составил 34455,32 тыс. рублей. Заключения, отчеты по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных КСО, рассматривались на заседани-
ях Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт)  Прогресс. План работы контроль-
но-счетного органа на 2015 год исполнен в полном объеме.  

Сравнительный анализ основных показателей деятельности  Контрольно-счетного орга-
на за последние три года приведен в таблице:

№ 
п/п

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 
подготовка сотрудников

1.1 Юридическое лицо в структуре органов мест-
ного самоуправления (+/-)

- - -

1.2 КСО в структуре представительного органа 
муниципального образования (+/-)

+ + +

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО 
по состоянию на конец отчётного года, чел.

1 1 1

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, чел.

1 1 1

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-
специальное образование, чел.

- - -

1.6 Численность сотрудников, прошедших об-
учение по программе повышения квалифика-
ции за последние три года, чел.

- - -

2. Контрольная деятельность
2.1 Количество проведенных контрольных меро-

приятий
7 3 5

2.1.1 Количество объектов, охваченных при прове-
дении контрольных мероприятий (ед.) 

7 3 5

2.2 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб. 78807,66 103333,77 34455,32
3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1 Количество проведенных экспертно-аналити-
ческих мероприятий, всего, в том числе:

19 18 23

3.1.1 в том числе по внешней проверке отчета об 
исполнении бюджета и бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных 
средств

7 5 5

3.1.2 подготовлено заключений по проектам нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления

12 13 18

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение 2015 года специалистом контрольно-счетного органа осуществлено 5 контр-

ольных мероприятий. 
Контрольными  мероприятиями было охвачено 5 объектов, в том числе: 
- Учреждение Финансовый отдел городского округа поселок городского типа Прогресс;
- Избирательная комиссия муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-

гресс;
- Муниципальное автономное учреждение  ФОК «Лига»;
- Муниципальное образовательное  автономное учреждение  ДОД «Детская школа 

искусств»;
- Муниципальное казенное учреждение рабочего поселка (пгт) Прогресс Отдел образо-

вания.
Объем проверенных средств в  2015 году составил 34 455,32 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий было составлено 5 актов.
Выявлено нарушений на сумму 278,87 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности 

привлечен 1 человек.
В целом в ходе проведения контрольных мероприятий в 2015 году выявлены случаи 

расходования бюджетных средств с нарушением отдельных статей Бюджетного кодекса 
РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  
нарушения бухгалтерского учета. В ряде случаев, устранение нарушений осуществлялось 
в ходе проверки. 

   Нецелевого и неэффективного использования  средств бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в 2015году  не выявлено.  

ЭКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовле-

но  23 заключения, из них:            
1. В рамках предварительного контроля бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс про-

ведена экспертиза проекта решения «Об утверждении бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2016 год», контрольно-счетным органом было подготовлено 2 заключения 
в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О 
бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс». При экспертизе проекта была 
дана оценка бюджетных показателей по основным доходным источникам и по основным 
разделам классификации расходов, проверено соблюдение предусмотренных бюджетным 
законодательством предельных объемов и ограничений. 

В рамках осуществления текущего контроля  за исполнением бюджета, рабочего по-
селка (пгт) Прогресс КСО было подготовлено 8 заключений на проекты решений Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2014 года № 9 «О бюджете ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы». Основные 
изменения вносились в связи с увеличением либо уменьшением доходной части бюджета 
и соответственно проводилась корректировка расходов бюджета. Все изменения в бюджет 
рабочего поселка (пгт) Прогресс вносились своевременно, решения принятые Советом на-
родных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс позволяли вовремя направить средства 
по целевому назначению.

 В рамках  последующего контроля за исполнением бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс проведены следующие мероприятия: В соответствии с требованиями статьи 
264.4 Бюджетного кодекса РФ реализовывалась двухэтапная схема проведения внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета  за предыдущий финансовый год, предусматри-
вающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств и последующую подготовку заключения по результатам внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и годового отчета 
об исполнении бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2014 год. Камеральные про-
верки годовой бюджетной отчетности 2014 года были проведены по 4 главным админист-
раторам бюджетных средств: Учреждение Финансовый отдел городского округа поселок 
городского типа Прогресс; Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; Отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс; Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

Контрольно-счётным органом были направлены заключения с соответствующими пред-
ложениями по устранению допущенных нарушений и недостатков. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2014 
год подготовлено на основе внешней проверки отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств, результат доведен до главы рабочего поселка (пгт) Прогресс и  Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Проведена экспертиза исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс за 1 квар-
тал, за 1 полугодие и за 9 месяцев 2015 года, составлено 3экспертных заключения.

2. В течение отчетного периода проводились экспертизы на проекты нормативно-право-
вых актов Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс было подготовле-
но 7 заключений.

Заключения, подготовленные по результатам осуществления экспертно-аналитических 
мероприятий, направлялись главе рабочего поселка (пгт) Прогресс и Совету народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

Для реализации целей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется Кон-
ституцией РФ, бюджетным, налоговым законодательством РФ, федеральными законами, 
Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, Положением «О контрольно-счетном органе 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» и другими нормативно 
- правовыми актами, утверждаемыми решениями Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. 

 Контрольно-счетный орган постоянно участвует в заседаниях депутатских комиссий, в 
заседаниях Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, публичных слу-
шаниях,   принимает участие в обсуждении рассматриваемых вопросов.  

В октябре 2015 года специалист контрольно-счетного органа совместно с председателем 
Совета народных депутатов приняли участие в XII конференции Ассоциации контрольно-
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счетных органов Амурской области по теме «Совершенствование организации и повыше-
ние эффективности государственного и муниципального финансового контроля в совре-
менных условиях». В работе конференции приняли участие губернатор Амурской области 
Козлов А.А., председатель Законодательного Собрания Амурской области Дьяконов К.В., 
председатель комитета Законодательного Собрания Амурской области по бюджету, нало-
гам, экономике и собственности области Фарафонтова Т.П., заместитель министра фи-
нансов Амурской области Шакирзянова М.М., председатели, депутаты представительных 
органов муниципальных образований Амурской области, представители администраций 
муниципальных образований Амурской области, должностные лица контрольно-счетной 
палаты Амурской области и 23 контрольно-счетных органа муниципальных образований. 
Участники Конференции обменялись опытом контрольно-ревизионной и экспертно-ана-
литической работы.

Также специалист контрольно-счетного органа совместно со специалистами  финансо-
вого отдела и отдела экономического развития и торговли Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс  приняли участие в совещании межведомственной рабочей группы 
в сфере экономики, проводимое Прокуратурой г. Райчихинска по следующим вопросам:

исполнение Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях состав-
ления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

проблемные вопросы исполнения бюджетного законодательства РФ.
В 2015 году контрольно-счетным органом осуществлялось взаимодействие по вопросам 

текущей деятельности по обмену и получению правовой, методической, информационной 
помощи с контрольно-счетной палатой Амурской области, контрольно-счетными органа-
ми муниципальных образований Амурской области. 

В соответствии с  Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом  «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований»

от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, Положением «О Контрольно-счетном органе   муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, КСО был разработан план работы  на 2016 
год, с учетом предложений  Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
и Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Направления деятельности КСО на 2016 год определены в плане работы, утвержден-
ном постановлением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
15.12.2015г. № 111/23, где предусмотрено следующее: проведение экспертно-аналитиче-
ских и контрольных мероприятий, организационно-методическая работа в сфере бюджет-
ных отношений и управления муниципальной собственностью. В ходе осуществления 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 2016 году особое внимание будет 
уделено оценке эффективности бюджетных расходов, при этом планируется усилить ак-

цент проверок не на объём выделенных бюджетных средств на определенные цели, а на 
качество их использования.

Работа контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности и гласности, как предписано статьей 4 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».     

Главный специалист бухгалтер-ревизор контрольно-счетного органа  
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс В.О. Скрипка

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля  2016г.                                                                                № 237

 «Об утверждении муниципального краткосрочного
плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2016-2017 гг»                               

В соответствии со статьей 168 Жилищного Кодекса РФ, ст.9 Закона Амурской области от 
08.07.2013 г. №200-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Амурской области»,  в целях реализации постановле-
ния Правительства Амурской области от 23.01.2014 №26 «Об утверждении региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Амурской области в 2014-2043 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2016-
2017 гг. согласно приложению №1.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Наш Прогресс».

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

В.Б. Ольшанов           

Приложение №1
к постановлению главы р.п. (пгт) Прогресс

от 13.04.2016г     № 237
м.п.

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных в МО рабочий поселок (пгт) Прогресс
на 2016- 2017 годы

№ 
п/п

№ п/п 
в реги-
ональ-

ной 
про-

грамме

Населенный 
пункт

Адрес мно-
гоквартирного 

дома

Вид работ (услуг) по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

общая 
пло-
щадь 
поме-
щений 

многок-
вартир-

ного 
дома 
(кв.

метр)

Дата 
по-

след-
него 
капи-
таль-
ного 

ремон-
та 

Стои-
мость 
работ 

(услуг)       
(тыс. 
руб.)*

 Финан-
сирование  
работ по 

капи-
тальному 
ремонту 

всего 
(тыс.руб)

в том числе  : Примечание
за счет 
средств 

собствен-
ников 

помеще-
ний (тыс.

руб)

за счет средств фи-
нансовой поддержки
сред-
ства 
ГК 

«Фонд 
содей-
ствия 

рефор-
миро-
вания 
ЖКХ»

  бюд-
жета 
субъ-
екта 
Рос-
сий-
ской 

Феде-
рации 
(тыс.
руб)

  му-
ници-
паль-
ного 
бюд-
жета 
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3597 пгт. Прогресс ул. Заводская 

58
ремонт внутридомовых инженерных си-
стем:

2182,61 нет 4878,131 4878,131 4878,131 решение собст-
венников жилья 

от 29.02.2016элетроснабжения 1255,000 1255,000 1255,000
теплоснабжения 1772,279 1772,279 1772,279
водоснабжения 1021,461 1021,461 1021,461
водоотведения 829,391 829,391 829,391

2 3569 пгт. Новорай-
чихинск

ул. Светлая 4 ремонт внутридомовых инженерных си-
стем:

707,4 нет 1581,038 1581,038 1581,038 решение собст-
венников жилья 

от 12.11.2015элетроснабжения 406,755 406,755 406,755
теплоснабжения 574,408 574,408 574,408
водоснабжения 331,063 331,063 331,063
водоотведения 268,812 268,812 268,812

Итого по муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Прогресс 6459,17 6459,17 6459,17

*Стоимость капитального ремонта указана согласно приложения №2 к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории  Амурской области в 2014-2043 годах» на основании размера предельной стоимости услуг (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка  

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Сельская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
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Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 07.04.2016 г № 200

Место, дата, время проведения аукци-
она 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  
20 мая 2016 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сель-
ская 
с кадастровым номером 28:04:000000:4781
площадью 192026  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяй-
ственное использование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 4810,25 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 144,31 рублей (3% от начальной цены предме-

ты аукциона)
Размер задатка 481,02 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
заявления. В случае направления документа-
ции об аукционе по почте отправитель не берет 
на себя ответственность за утерю или вруче-
ние с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором раз-
мещается документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 13 мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка  

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Сельская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 07.04.2016 г № 199

Место, дата, время проведения аукци-
она 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  19 
мая 2016 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сель-
ская 
с кадастровым номером 28:04:000000:4780
площадью 202081  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяй-
ственное использование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 5062,13 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 151,86 рублей (3% от начальной цены предме-

ты аукциона)
Размер задатка 506,21 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направления 
документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на котором раз-
мещается документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 13 мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка  

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс,  
рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 07.04.2016 г № 198

Место, дата, время проведения аукци-
она 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  18 
мая 2016 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, рабочий по-
селок (пгт) Новорайчихинск 
с кадастровым номером 28:04:020019:93
площадью 793159  кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяй-
ственное использование», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета аукциона 19868,63 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 596,06 рублей (3% от начальной цены предме-

ты аукциона)
Размер задатка 1986,86 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направления 
документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на котором раз-
мещается документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 13 мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка  

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Набережная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 07.04.2016 г № 197

Место, дата, время проведения аукци-
она 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  17 
мая 2016 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Набе-
режная 
с кадастровым номером 28:04:030361:448
площадью 64 кв.м, 
разрешенное использование –  «для открытой 
автостоянки», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
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Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 2131,08 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 63,93 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка 213,10 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направления 
документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на котором раз-
мещается документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 13 мая 2016 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Извещение
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами на территории  
МО «р.п. (пгт) Прогресс»   

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс приглашает принять участие в откры-
том конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами на территории МО «р.п. Прогресс».

Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, 
постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», постановления Правительства РФ от 23.05.06 г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», постановления Прави-
тельства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»

Основание проведения конкурса. Конкурс проводится по многоквартирным домам, в 
которых:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 
способа управления домом не реализовано.

Организатор конкурса: 
Наименование: Администрация  рабочего поселка (пгт)  Прогресс Амурской области.
Место нахождения: Амурская обл, п. Прогресс ,ул Пушкина,7
Почтовый адрес:
676790, п Прогресс, ул. Пушкина,7
Адрес электронной почты:   admprogress@amur.ru
контактное лицо: Крылова Наталья Николаевна  тел. 8(41647) 4 42-68, факс -  4 46-46,
Характеристика объекта конкурса:

№ 
п/п

Адрес улица, 
номер дома

год 
ввода

Матер 
стен

Этаж-
ность

Подъ-
езд

Коли-
чество 

квартир

Площадь жи-
лых помеще-

ний, м2

площадь 
помещений, 

входящих 
в состав 
общего 

имущества 
(лестнич-

ные клетки, 
коридоры), 

м2

Размер 
платы за 
ремонт 
и содер-
жание 

руб/м2 в 
месяц

Размер платы 
за ремонт и 
содержание 
руб (месяц)

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(год)

Виды благоустрой-
ства     (отопление, 
г/в, х/в, канализа-

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Лот № 1
1 Мастерская, 4 1952 брус 2 1 8          319,20           34,40      16,68       5 324,26      63 891,07 отопление, водо-

снабжение
2 Поярковская, 1а 1984 брус 4 1 23       1 470,00         226,00      16,68 24 519,60    294 235,20 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение

3 Поярковская, 6 1988 панел 4 3 36       1 687,80         168,40      16,68    28 152,50    337 830,05 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

4 Поярковская, 10 1984 панел 4 3 36       1 730,80         175,60      16,68    28 869,74    346 436,93 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

5 Поярковская, 12 1950 кирп. 2 1 8          304,90           42,60      16,68      5 085,73      61 028,78 отопление
6 Поярковская, 13 1954 кирп. 2 1 8          387,70           44,40      16,68      6 466,84      77 602,03 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение

7 Поярковская, 14 1952 кирп. 2 1 8          346,00           40,10      16,68      5 771,28      69 255,36 отопление
8 Поярковская, 16 1953 кирпч. 2 2 16          506,80           55,00      16,68      8 453,42    101 441,09 отопление
9 Поярковская, 17 1968 кирп. 4 3 32       1 273,10           96,80      16,68    21 235,31    254 823,70 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение

10 Поярковская, 18 1952 кирп. 2 1 8          384,50           38,80      16,68      6 413,46       76961,52 отопление
11 Светлая, 3 1953 кирп. 2 2 12          588,30           65,70      16,68      9 812,84    117 754,13 отопление
12 Светлая, 4 1954 кирп. 2 2 12          710,40           70,00      16,68    11 849,47    142 193,66 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение

13 Светлая, 8 1954 кирп. 2 1 4          387,40           40,70      16,68      6 461,83      77 541,98 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

14 Светлая, 6 1954 кирп. 2 2 12          717,70           64,10      16,68    11 971,24    143 654,83 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

15 Светлая, 9 1953 кирп. 2 1 8          385,90           38,20      16,68      6 436,81      77 241,74 отопление, водо-
снабжение

16 Светлая, 11 1954 кирп. 2 1 8          276,90           13,50      16,68      4 618,69      55 424,30 отопление

17 Светлая, 12 1954 кирп 2 1 8          369,30           40,80      16,68      6 159,92      73 919,09 отопление
18 Светлая, 13 1952 кирп. 2 1 8          317,60           50,20      16,68      5 297,57      63 570,82 отопление

19 Светлая, 15 1956 кирп. 2 3 18       1 013,00         116,30      16,68    16 896,84    202 762,08 отопление

20 Светлая , 21 1951 брус 2 1 8          401,30           35,30      16,68      6 693,68      80 324,21 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

21 Театральная, 1 1954 кирп. 2 2 12          258,50           64,00      16,68      4 311,78      51 741,36 отопление

22 Театральная, 5 1954 кирп. 2 3 12          275,20           67,20      16,68      4 590,34      55 084,03 отопление
23 Шоссейная, 3а 1970 панел 3 2 18          842,90         105,60      16,68    14 059,57    168 714,86 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение
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№ 
п/п

Адрес улица, 
номер дома

год 
ввода

Матер 
стен

Этаж-
ность

Подъ-
езд

Коли-
чество 

квартир

Площадь жи-
лых помеще-

ний, м2

площадь 
помещений, 

входящих 
в состав 
общего 

имущества 
(лестнич-

ные клетки, 
коридоры), 

м2

Размер 
платы за 
ремонт 
и содер-
жание 

руб/м2 в 
месяц

Размер платы 
за ремонт и 
содержание 
руб (месяц)

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(год)

Виды благоустрой-
ства     (отопление, 
г/в, х/в, канализа-

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 Шоссейная, 7 1981 панел 4 3 36       1 746,60         180,00      16,68    29 133,29    349 599,46 отопление, водо-

снабжение, водоот-
ведение

25 Шоссейная, 9 1980 панел 4 3 36       1 506,30         180,00      16,68    25 125,08    301 501,01 отопление, водо-
снабжение, водоот-
ведение

26 Шоссейная, 13 1952 кирпи 2 1 8          389,60           40,10      16,68      6 498,53      77 982,34 отопление
 Итого лот № 1     403     18 597,70    310 209,64  3 722 515,63  

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
кур са, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными 
домами  указано в приложении  № 2 к конкурсной документации. 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса: указано в Приложении № 3 к извещению.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

1. Электроснабжение
2. Холодное водоснабжение
3. Отопление
4. Водоотведение

Дата и время проведения осмотров объекта конкурса:

№ 
лота

Адрес многоквартир-
ного дома 

Дата и время проведения осмотра

1 Все дома по лоту № 1 28.04.2016,  05.05.2016 г. , 12.05.2016 г.,  19.05.2016 г.   
      с 9-00 час. до  12-00 час

Порядок предоставления конкурсной документации. Предоставление конкурсной 
документации осуществляется организатором конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты получения заявления поданного заинтересованным лицом.

Конкурсная документация предоставляется на бумажных и электронных носителях со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого конкурса до момента вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками по  адресу: Амурская обл. п. Прогресс, ул. Ленинградская,30а, 2 этаж, 
отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) Прогресс, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни, обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00.

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования «р.п. (пгт) Прогресск» - admprogress.ru,  раздел «муниципальные закупки», 
на официальном сайте РФ  - torgi.gov.ru.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в кон-
курсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предус-
мотренной Конкурсной документацией по адресу: 676790, Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, 30 А, 2 этаж отдел по управлению имуществом р.п. 
(пгт) Прогресс. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни 
с «22» апреля 2016 г. по «24» мая 2016 г. до 10 час. 00 мин. (время приема заявок на 
участие в конкурсе с 08 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин., в пятницу и предпраздничные 
дни с 08 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин., за исключением времени с 12 час. 00 мин. по 
13 час.00 мин. (обеденный перерыв организатора конкурса)). Прием заявок на участие 
в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Заинтересованное лицо подает заявку на 
участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
лота только одну заявку. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе 
в запечатанном конверте.

Дата и время окончания приема заявок  до 10.00  часов (время местное)  
«24»  мая  2016 года. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе:
10.00  часов (время местное) «24» мая  2016  года по адресу  п. Прогресс. ул. Пушкина,7,  

каб. 22.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-

курсе:
 10.00  часов (время местное) «25» мая   2016  года по адресу   Прогресс. ул. Пушкина,7,  

каб. 22.   
Место, дата и время проведения конкурса
  14.00  часов (время местное) «25»  мая  2016  года по адресу  Прогресс. ул. Пушкина,7,  

каб. 22
Обеспечение заявки:  не требуется
Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае не-

исполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по 
договору управления многоквартирным домом, а также в случае причинения управляю-
щей организацией вреда общему имуществу,  в размере 155 105 (сто пятьдесят пять тысяч 
сто пять) рублей.

Срок заключения договора управления многоквартирным домом – не позднее 20 
дней с даты утверждения протокола конкурса.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора управления многоквартир-
ным домом другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключе-
ния.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Конкурсе детского рисунка «Я рисую жизнь»,  

посвящённом Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи 2016 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс детского рисунка «Я рисую жизнь» (далее – Конкурс) проводится в рам-

ках информационно-разъяснительной работы по повышению осведомленности гра-
ждан России о предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
1.2. Цели Конкурса – позиционирование сельскохозяйственной деятельности как важ-
нейшей составляющей обеспечения продовольственной безопасности страны, основ-
ной движущей силы экономики страны; формирование положительных образов пере-
писи и переписчика.

1.3. Организатором Конкурса является Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Амурской области (Амурстат) (далее – Организа-
тор).

1.4. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, прожива-
ющие в Амурской области, в возрасте от 4 до 17 лет. Творческие работы будут оцени-
ваться отдельно по трём возрастным группам: 4-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.

1.5. Предметом Конкурса является создание нарисованных изображений, сделанных 
карандашом, пером, акварелью, углём или другими материалами (далее – Рисунков), 
отражающих особенности  трудовой деятельности в сельской местности, производст-
ва продукции животноводства и растениеводства, достижений тружеников села, вызы-
вающих положительные эмоции у зрителей. 

1.6. Рисунок, присланный на Конкурс, должен соответствовать одной из следующих 
номинаций, по которым их будет оценивать жюри Амурстата:

- Моя семья участвует в сельхозпереписи;
- Вот так урожай!
- Лето в деревне.
1.7. Формат Рисунка – А4. Выбор основы для нанесения рисунка (бумага, холст и 

т.п.) и материалов для рисования остаётся за Участником Конкурса. 
1.8. Отправляя Рисунок на Конкурс, Участник тем самым дает согласие на возмож-

ное безвозмездное размещение его конкурсного Рисунка в сети Интернет на страницах 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в социальных сетях и бло-
госфере (право на доведение до всеобщего сведения), на безвозмездное использова-
ние его конкурсных Рисунков для организации выставки, посвященной ВСХП-2016, 
а также для создания альбома лучших Рисунков, поступивших на Конкурс (право на 
публичный показ и право на воспроизведение в составе сборного произведения – аль-
бома).

1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положе-
ние с обязательной публикацией этих изменений на официальном сайте Организатора 
http://amurstat.gks.ru/.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«Я РИСУЮ ЖИЗНЬ»

2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается 
на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Амурской области (Амурстат), на странице Организатора в блогос-
фере.

2.2. Для участия в Конкурсе Рисунки направляются Организатору по адресу 
675000, г. Благовещенск, ул.Кузнечная, 23 ВСХП либо в виде сканированной ко-
пии по электронной почте: p28_mail@gks.ru c пометкой «Конкурс детского рисунка 
ВСХП-2016». 

Рисунок должен сопровождаться следующими сведениями:
- наименование Рисунка;
- ФИО Участника;
- возраст Участника;
- адрес проживания;
- контактный телефон;
- номинация Конкурса (необязательно).
2.3. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на Кон-

курс, являются достоверными.
2.4. Рисунки, не содержащие обязательные сведения, указанные в пункте 2.2. к Кон-

курсу не допускаются.
2.5. Если участник Конкурса не сделал пометки о том, на какую номинацию Кон-

курса он претендует, жюри относит его Рисунок к той или иной номинации по своему 
усмотрению.

2.6. При размещении Рисунка в сети Интернет Организатор Конкурса указывает 
только фамилию, имя (использование псевдонима не допускается) автора и место его 
проживания. 
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2.7. Каждый участник может отправить на конкурс неограниченное количество Ри-
сунков при условии соответствия всех работ заданным номинациям. При этом побе-
дить в Конкурсе может только один Рисунок участника.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕТСКОГО  
РИСУНКА «Я РИСУЮ ЖИЗНЬ»

3.1. Для определения Победителей Конкурса Организатор формирует из своих предста-
вителей жюри Конкурса в составе не менее 5 человек.

3.2. Жюри оценивает представленные Рисунки участников Конкурса и определяет трёх 
Победителей в каждой номинации.

3.3. Оценка Рисунков, поступивших на Конкурс, осуществляется каждым членом жюри 
методом экспертной оценки по 5-балльной шкале.

3.4. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования 
его оценок выставленных всеми членами жюри.

3.5. В случае, если несколько Участников конкурса наберут одинаковое количество бал-
лов, то решение о Победителях Конкурса принимается Председателем жюри.

3.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
жюри.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА  
«Я РИСУЮ ЖИЗНЬ»

4.1. Конкурс проводится в период с 15 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года.
4.2. Конкурсные Рисунки принимаются до 16 мая 2016 года.
4.3. Итоги Конкурса подводятся и публикуются на сайте Организатора http://amurstat.

gks.ru/.

5. НАГРАДЫ КОНКУРСА И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. В рамках Конкурса учреждается 9 призовых мест – по 3 призовых места в ка-

ждой из трёх номинаций в соответствии с количеством баллов, присуждённых члена-
ми жюри.

5.2. Победителям Конкурса высылаются дипломы, удостоверяющие присуждение им 
соответствующего призового места, и памятные сувениры.

5.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются по 
телефону (8412) 52-48-76 или по электронной почте E-mail: P28_mail@gks.ru с пометкой 
«Конкурс детского рисунка ВСХП-2016».

6. СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель конкурса О.Г. Какаулин.
Члены жюри:
Л.А. Мещанинова
О.М. Данилкина
Е.А. Панова
Л.А. Родненко
Н.Н. Хаванова

 Каникулы – с пользой!
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о том, что в период  

летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях будет организо-
вана работа лагерей с дневным пребыванием детей:

Место работы 
лагеря

Смена Родительская 
плата

за путевку
(руб.)

Родительская плата (руб.) за 
путевку для льготной катего-
рии граждан (дети из семьи, 
совокупный доход в которой 

ниже прожиточного минимума 
в расчете на 1 человека).

Летний лагерь с дневным пребыванием детей
с 2-х разовым питанием

МОБУ СОШ №4 с 01.06-22.06 2512,00 1857,00
МОБУ СОШ №7 с 14.06 – 04.07 2268,00 1676,00
МОБУ СОШ №12 с 14.06 – 04.07 1455,00 1075,00
МОБУ СОШ №20 с 27.06-16.07 2291,00 1693,00
МОБУ ДОД 
ДЮСШ

с 14.06 – 04.07 2505,00 1852,00

Летний лагерь «Одуванчик» с дневным пребыванием детей
с 3-х разовым питанием

МОБУ ДОД ЦВР
ул. Огарева, 27

с 01.06-22.06
с 27.06-16.07
с 20.07-09.08

5000,00 3696,00

Прием заявлений на приобретение путевок по месту работы лагеря. Необходимые до-
кументы:

1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка с места работы одного родителя.
3. Документы, подтверждающие льготу.
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс предлагает путевки в загородные 

оздоровительные лагеря:
- ДСОЛ «Белые горы» - 27  000 рублей,
- ДОЛ «Огонек» - 27 745 рублей,
- ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина» - 25 289 рублей.
Сумма частичной компенсации  стоимости путевки в загородный лагерь – 3500,00 руб.
Прием заявлений на приобретение путевок в отделе образования по  ул. Ленинградская 

12-а,  каб. 4   Необходимые документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка с места работы одного родителя.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ!

Безопасность жизни детей во 
многих случаях зависит  

ТОЛЬКО ОТ ВАС!

Мир за окном манит детей. 
Многие думают, что москитная 
сетка делает окно безопасным 
для малыша.   ЭТО НЕ ТАК!

  - Москитная сетка не выдержит веса даже самого маленького  ребенка!
  - Москитная сетка не защищает от падения!                             
  - Москитные сетки опасны для детей!

РЕБЕНОК В КОМНАТЕ- ЗАКРОЙ ОКНО!
Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми!

От этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВОЗЛЕ ОТКРЫТЫХ ОКОН
ГКУ АО УСЗН по г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс 

Что такое вакцинация и нужна ли она?
Этот вопрос задают себе многие,  родители детей, которым пришла пора прививать-

ся, сами родители, когда началась сезонная эпидемия гриппа, туристы, выезжающие в 
экзотические страны, и другие.  Так давайте  вместе разберемся в этом вопросе.

Вакцинация - это способ профилактических мер, защищающий ребенка или взро-
слого полностью от определенных болезней или же ослабляющий их течение и послед-
ствия для организма. Защита достигается  так называемым «обучением» иммунитета. 
Как же в этом могут помочь прививки и вакцинация? Человеку вводят антигенный 
материал (попросту говоря - ослабленный вариант вируса или болезнетворной бакте-
рии или же его компонент), иммунная система бросается на борьбу с «чужаком» и не 
только убивает его, но и вырабатывает специальные антитела, которые «запомнили»  
чужеродного агента. Эти антитела дремлют до поры, до времени, но как только в ор-
ганизм при заражении попадают эти «чужаки», они тут же выходят на борьбу и сразу 
же избавляются от источника заболевания, вследствие этого человек либо совсем не 
заболевает, либо болеет в легкой форме и без осложнений. Исходя из сказанного, вак-
цинация - это умышленное заражение организма с целью активизации и выработки 
иммунитета против конкретного заболевания.   

От каких же заболеваний защищает вакцинация?  В первую очередь от смертельных 
заболеваний, от которых раньше умирали целыми деревнями.    

Например – дифтерия. Более страшного заболевания представить трудно. Заболева-
ли преимущественно дети. Финалом этого заболевания было удушье.  Из-за развива-
ющегося крупа, ребенок, или даже взрослый умирали в страшных мучениях. 

Или другое не менее страшное заболевание – полиомиелит. Оно поражает нервную 
систему, а именно его двигательную сферу, в большинстве случаев это заболевание 
приводит к инвалидности, человек остается прикованным к постели, либо к инвалид-
ному креслу.

Коклюш – заболевание опасное для детей в возрасте до 1 года, приводящее без вак-
цинации, в 30% случаев к летальному исходу, причем чем младше ребенок, тем у него 
меньше шансов остаться здоровым после того как заболел коклюшем. 

Паротит – заболевание приводящее к бесплодию мужскую часть общества. Крас-
нуха – вызывает уродства плода, если заболела беременная женщина. И, конечно же, 
грипп, вакцинация против которого вызывает больше всего споров и противоречий. 
Очень часто заболевание гриппом путают с сезонными ОРВИ, но это совершенно 
разные заболевания. А различаются они именно возбудителем, и тем, что ОРВИ не 
дают таких серьезных осложнений, как грипп. 

Грипп очень заразен, поэтому и вызывает огромные вспышки, вплоть до пандемий 
(когда болеют на всех континентах). Течение заболевания более острое и тяжелое. У 
непривитого человека грипп почти в 100% вызывает осложнения различной тяжести. 
Можно вести здоровый образ жизни, быть здоровым человеком, и, заболев гриппом 
стать инвалидом, или умереть от него.  

После неправильно или не до конца вылеченного гриппа вероятны бронхит, воспа-
ление легких, менингит, кардит, энцефалит и прочие тяжелые болезни. Именно поэто-
му необходимо максимально защитить себя и своих детей от гриппа.

Есть и множество других опасных заболеваний от которых защищает вакцинация 
– это корь, гепатит   А и Б, менингококковая инфекция, столбняк, пневмококковая 
инфекция, туберкулез, клещевой энцефалит, ветряная оспа и другие.

Современные вакцины хорошо переносятся и защищают, безопасны, удобны в при-
менении. Их можно условно разделить на четыре группы: 

1. Живые вакцины. Они содержат ослабленный живой микроорганизм. Примером 
могут служить вакцины против полиомиелита, кори, паротита, краснухи или тубер-
кулеза. 

2. Инактивированные вакцины. Содержат либо убитый целый микроорганизм (вак-
цины против коклюша, бешенства и вирусного гепатита А), либо компоненты клеточ-
ной стенки или других частей возбудителя (вакцины против коклюша и менингокок-
ковой инфекции).

 3. Анатоксины. Вакцины, содержащие инактивированный токсин (яд), который вы-
рабатывают бактерии. Примером могут служить вакцины против дифтерии и столб-
няка. 

4. Биосинтетические вакцины. Вакцины, полученные методами генной инженерии. 
Примером может служить вакцина против вирусного гепатита B.

Для защиты от каждой болезни подбирается наиболее оптимальный вариант вак-
цины.   

Как на любое лекарственное средство, так и на вакцины возможны нежелательные 
явления, аллергические реакции, непереносимость и т.д. Но пользу, принесенную 
вакцинацией на благо человечества трудно переоценить. 

Вакцинация – путь к здоровью. Если вы еще не привились -  сделайте это обязатель-
но , защитите себя и своего ребенка. 

Заведующая педиатрической службой ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» В.Г. Иващенко 

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .
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