
№ 4  26 марта 2015 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

17 марта на заседании Совета народ-
ных депутатов  начальник отделения 
МВД России «Райчихинское» Давид 
Феликсович  Авидзба отчитался об 
итогах оперативно-служебной дея-
тельности по предупреждению, выяв-
лению, раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений за 
2014 год.

(Из отчетного 
доклада)

За 2014 год на территории поселка Про-
гресс отмечается снижение зарегистриро-
ванных преступлений на 1,4% (с 296 до 
292). Зарегистрировано на 15,7% меньше 
тяжких и особо тяжких преступлений (с 89 
до 75). Удельный вес раскрытых тяжких и 
особо тяжких преступлений составил 63%, 
при среднеобластном показателе 69,3%.

Отмечается рост на 4,3% оконченных 
расследованием преступлений (со 168 до 
161). Удельный вес раскрытых престу-
плений снизился в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года на 4% и 
составил 55,6%, что ниже среднеобласт-
ного показателя 69,3%.

Структура 
преступлений

В структуре общей преступности уве-
личилось количество грабежей, крах 
из квартир, уменьшилось количест-
во убийств, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, краж, мошен-
ничеств, неправомерных завладений 
транспортными средствами и кражами 
транспортных средств.

В рассматриваемом периоде зареги-
стрировано:

- убийств и покушений на убийство – 3 
преступления (в 2013 году – 4 преступле-
ния), процент раскрываемости составил 
100%;

- умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью – 8 преступлений (в 2013 
году – 9 преступлений), процент раскры-
ваемости составил 88,9%;

- грабежей – 19 преступлений (в 2013 
году – 12 преступлений), процент рас-
крываемости составил 50%.

На 6,3% уменьшилось количество со-
вершенных краж (со 142 до 133), про-
цент раскрываемости составил 38,3%. На 
12,5% увеличилось квартирных краж – 18 
преступлений (в 2013 году – 16), процент 
раскрываемости составил 35%.

На 10% снизилось количество мошенни-
честв – 9 преступлений (в 2013 году – 10), 
процент раскрываемости составил 12,5%.

На 66,7% снизилось количество краж 
транспортных средств – 6 преступлений (в 
2013 году – 18), процент раскрываемости 
составил 69,2%. На 10% снизилось количе-
ство преступлений, связанных с неправо-
мерным завладением технических  средств  
– 9 преступлений (в 2013 году  - 10), про-
цент раскрываемости составил 62,5%.

Лица, совершившие 
преступления

На 30,9% (с 94 до 123) увеличилось 
количество преступлений совершенных 
лицами, ранее совершившими преступ-
ления; на 43,8% лицами, ранее судимыми 
(с 48 до 69); находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения  рост на 25,4% (с 
59 до 74) преступлений, их удельный вес 
от общего количества раскрытых соста-
вил  44%.

На 50% увеличился рост количества 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их участии – 21 
(в 2013 году – 14).

Обеспечение экономической безопас-
ности, пресечение незаконного оборота 
наркотиков

За двенадцать месяцев 2014 года на 
территории поселка Прогресс выявлено 
одно преступление экономической на-
правленности. В структуре экономиче-
ской преступности выявлено 1 преступ-
ление (за 2013 год – 0 преступлений), 
совершенных в крупном и особо крупном 
размере.

По линии незаконного оборота на-
ркотических средств и психотропных 
веществ зарегистрировано 183 преступ-
ления, снижение – на 5,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года. 
Сотрудниками отделения полиции по го 
п. Прогресс из общего количества пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств выявлено 28 пре-
ступлений. Из общего числа выявленных 
преступлений, связанных с наркотика-
ми (16) относятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Сотрудниками МО МВД 
выявлено 11 таких преступлений. Задо-
кументировано 2 факта сбыта наркотиче-
ских средств.

Охрана 
общественного 

порядка, обеспечение 
безопасности 

дорожного движения
За 2014 год в общественных местах 

зарегистрировано 102 преступления (за 
2013 год – 71). Процент раскрываемо-
сти преступлений, совершенных в об-
щественных местах, составил 34,9%, 
среднеобластной показатель – 50,5%. 
Зарегистрировано тяжких и особо тяж-
ких преступлений 15 (в 2013 году – 17). 
В структуре преступности данной кате-
гории на 166,7% увеличилось количест-
во грабежей и составило 16 преступле-
ний. На 59,4% увеличилось количество 
краж (с 32 до 51). На 33,3% увеличилось 
умышленное причинение легкого вре-

да здоровью (с 3 до 4). В тоже время на 
23,1% снизилось количество краж транс-
портных средств (с 13 до 10).

Проведенный анализ совершенных 
в общественных местах преступлений 
показал, что основная их доля (44,7%) 
приходится на кражи из мест общего 
пользования. В том числе, из магазинов, 
торговых центров, рынков, где отсутст-
вует централизованная охрана и каме-
ры видеонаблюдения (из 20 раскрыто 
6); из автотранспорта, оставленного на                      
не охраняемых стоянках и парковках (из 
26 раскрыто 2); в местах массового отды-
ха граждан (в барах и ресторанах, ночных 
клубах), где имеется свободный доступ  к 
имуществу граждан и отсутствуют ка-
меры видеонаблюдения (из 13 раскрыто 
2); в учебных заведениях, где имеется 
свободный доступ к имуществу граждан 
(из 16 раскрыто 5); оставленные без при-
смотра велосипеды, мопеды, детские ко-
ляски (из 23 раскрыто 0); кражи денег с 
банковских карт (из 11 раскрыто 2). 

Предметами посягательства являлись: 
сотовые телефоны – 57; денежные сред-
ства – 39; имущество граждан – 63.

По линии ГИБДД выявлено нарушений 
правил дорожного движения – 7744, в 
том числе задержано 33 водителя, управ-
ляющих транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения. За 12 месяцев 2014 
года зарегистрировано 403 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 
пострадали люди, при этом ранено 97 че-
ловек, погибло 4 человека.

За отчетный период 2014 года службой 
дорожного надзора ГИБДД выдано 76 
предписаний на устранение выявленных 
недостатков, за нарушение правил содер-
жания дорог по ст.12.34 КоАП РФ состав-
лено 16 административных протокола, из 
них  1 на юридическое лицо ООО «СМУ 
Райчихинское», по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ 
составлено 9 административных прото-
колов. По итогам  12 месяцев 2014 года 
ОГИБДД наложена сумма штрафов – 

5581500 рублей (за 2013 год – 34531100 
рублей), взыскаемость составила  89,4%.

Профилактика 
преступлений и 

правонарушений
Службой УУП рассмотрено заявлений, 

жалоб и сообщений граждан – 5580 (за 
2013 год – 3848), в том числе о престу-
плениях 2606 (за 2013 год – 1391), из ко-
торых по 1951 (за 2013 год – 947) принято 
решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. За 12 месяцев 2014 года ОУУП 
выявлено 179 лиц, совершивших пре-
ступления. Выявлено 2341 администра-
тивное правонарушение, из них по линии 
незаконного оборота наркотиков – 32; за 
мелкое хулиганство – 541; по борьбе с 
пьянством – 927; нарушение правил па-
спортной системы – 58; по линии ГИБДД 
– 213; по ст. 20.20 КоАП РФ – 53.

За прошедший период 2014 года на тер-
ритории обслуживания п. Прогресс несо-
вершеннолетними совершено 21 (за 2013 
год – 14) преступлений. Рост составил 
50%, удельный вес подростковой пре-
ступности составил 12,5%. В соверше-
нии преступлений участвовало 20 несо-
вершеннолетних. Всего на учете в ПДН 
состоит 54 несовершеннолетних.

За прошедший период 2014 года 164 
родителей и законных представителей 
привлечены к административной ответст-
венности за невыполнение родительских 
обязанностей. На основании материалов, 
направленных в суд сотрудниками ПДН, 1 
несовершеннолетний помещен в ЦВСНП.

Исполнение 
административного 
законодательства

За отчетный период всеми службами 
МО МВД России «Райчихинский» со-
ставлено 15205 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, из них к 
штрафным санкциям подвергнуто 13443 
человека. На правонарушителей наложе-
но штрафов на сумму 8868,3 тыс. рублей, 
взыскано 5800,0 тыс. рублей. Процент 
взыскания штрафов составил 65,4%.

Работа по контролю 
за оборотом оружия, 
взрывчатых веществ 

и материалов, 
частной сыскной 

и охранной 
деятельностью

На территории обслуживания зареги-
стрировано 1532 частных владельцев 
оружия, у которых имеется 2722 единицы 
оружия, из них гладкоствольного – 1913, 
ООП – 123, газового – 82 единицы, нарез-
ного – 603 единицы.

На территории обслуживания МО МВД 
России «Райчихинский» зарегистрирова-
но 7 объектов разрешительной системы. В 
ходе контроля за негосударственной охран-
ной деятельностью, составлено 26 прото-
колов по ст. 20.16 КоАП РФ. За отчетный 
период проведено проверок обеспечения 
сохранности оружия граждан по месту их 
жительства – 1747 (в 2013 году – 1593). Вы-
явлено нарушений установленных правил 
оборута оружия, по которым составлены 
протоколы об административной ответст-
венности по ст. 20.8 – 20.13 КоАП РФ – 173.

В Прогрессе отмечен рост 
грабежей и краж
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ,
расположенных  на территориях, 
прилегающих к многоквартирным  

жилым домам.
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс просит вас предъявить документы на право 

пользования земельными участками под вашими металлическими гаражами.
В случае отсутствия документов, вам необходимо обратиться в отдел по управлению имущест-

ва (ул. Ленинградская, д.30 «А») для оформления земельного участка в аренду.
Металлические гаражи без документов с июня 2015 года будут демонтированы.
Владельцы имущества, имеющие документы, обязаны привести свои гаражи в надлежащий 

вид (окрасить).
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс предупреждает владельцев деревянных хо-
зяйственных построек, расположенных в районе многоквартирных домов, что согласно требова-
ниям Госпожнадзора все деревянные хозяйственные строения должны быть демонтированы. В 
случае уклонения от демонтажа, владелец будет оштрафован.

*   *   *

ВНИМАНИЕ!
Объявлен набор на курсы обучения судоводителей маломерных судов (катер, гидроцикл, мо-

толодка). 
Обращаться по тел. 8-909-811-73-31.

*   *   *

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
28 марта 2015 г. с  9.00 ДО 17.00 по ул. Советская 16 (бывшее здание ЦВР, вход с ул.Матросова) 

состоится ярмарка выходного дня.
Приглашаются все  производители сельскохозяйственной  продукции (ЛПХ, фермеры, инди-

видуальные предприниматели), реализующие молоко и молочную продукцию, мясо, мед, овощи.
Заявки на участие в ярмарке, просим  предоставить в каб. №28 администрации рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс ул. Пушкина, 7 или по тел. 4-53-56.
Администрация рабочего поселка (пгт)  Прогресс

*   *   *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

Администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает, что открыт единый региональный  
портал «Сельхозрынок» по реализации сельхозпродукции. 

Желающих продать, купить или обменять излишки сельхозпродукции (мясо, молочные про-
дукты, овощи, бакалею, соленья, мед и др.) просим обращаться в администрацию п.Прогресс каб. 
№ 28 (второй этаж) или по телефону 8(41647) 4-53-56, для  подачи  заявлений.

*   *   *
В поселке Прогресс возобновлена работа ветеринарного участка.  Специалист ведет прием 

еженедельно по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 15.00 часов по адресу: (пгт) Прогресс, 
ул. Набережная, 28 (район почты).

*   *   *

Уважаемые жители (пгт) Прогресс!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предо-

ставлении земельных участков в аренду:
- площадью 10 000 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030387, Амурская область, р.п.  (пгт) 

Прогресс, ул. Сельская, с видом разрешенного использования «для личного подсобного хозяйст-
ва», для ведения личного подсобного хозяйства.  

- площадью 9  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030370, Амурская область, (пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская,  с видом разрешенного использования «для информационного знака»,   для 
размещения рекламного щита. 

- площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 28:04:020018:ЗУ, Амурская область, р.п. (пгт) 
Новорайчихинск, ул. Алданская , с видом разрешенного использования «отдельно стоящие бло-
кированные двухквартирные жилые дома».

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А. Тел.8 (41647)  4-41-05.

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. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 17.03.2015                                                                                                          № 17

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, с изменениями и до-
полнениями от 20.10.2006 № 58, от 12.07.2007 года № 118, от 03.12.2007 года № 142, от 05.09.2008 
года № 207, от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 № 266, от 16.06.2009 № 285, от 16.09.2009 г. № 313, 
18.01.2010 № 18, 30.06.2010 № 51, 28.09.2010 № 72, 21.06.2011 № 121, 18.10.2011 № 148, 15.12.2011 
№ 156, 17.01.2012 №161, 20.03.2012 №170, 21.08.2012 № 198, 06.12.2012 № 222, 01.10.2013 № 250, 
01.10.2013 № 251, 21.01.2014 № 274, 15.07.2014 № 283, 10.09.2014 № 295 в соответствии с действу-
ющим законодательством, руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка пгт Прогресс 
внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1. В статье 11:
1.1. пункт 24 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».
1.2. в пункте 26 слова «резервирование и изъятие земель, в том числе путем выкупа,»  заменить 

словами «резервирование  земель  и  изъятие».
2. В пункте 6.1 части 1 статьи 12 после слова «округов,» дополнить словами «программ комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городских округов,».

3. Пункт 2 части 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

4. В пункте 47 части 1 статьи 38 слова «по муниципальному заказу» заменить словами «по закуп-
кам для обеспечения муниципальных нужд».

5. В статье 33:
5.1. в пункте 10 слово «городом» заменить словом «поселком»;
5.2. пункт 1 части 2 изложить в новой редакции «Глава муниципального образования в соответ-

ствии с Законом Амурской области и настоящим Уставом избирается на муниципальных выборах и 
возглавляет местную администрацию сроком на пять лет со дня избрания.».

6. Пункт 10 статьи 38 изложить в новой редакции:
«10)   осуществляет резервирование и изъятие земельных  участков в границах муниципального 

образования  для муниципальных нужд;».
7. В статье 44.7:
7.1. Наименование статьи 44.7 изложить в новой редакции:
«Статья 44.7 Ограничения, связанные с осуществлением своих полномочий на постоянной основе 

выборным должностным лицом местного самоуправления»;
7.2. В пункте 1 слова «Лицо, замещающее муниципальную должность посёлка не вправе:» заме-

нить словами «Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:»;

7.3. В пункте 1 слова «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц» заменить на «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией».

8. Статью 75.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муни-

ципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлени-
ем об обжаловании указанного решения в суд, согласно действующего законодательства Российской 
Федерации.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение согласно действующего законодательства 
Российской Федерации.».

9. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Про-
гресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня его посту-
пления из Управления Минюста России по Амурской области и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования за исключением п.п. 1.1. п. 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 
января 2016 года.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО 
ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 17.03.2015                                                        № 18

Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования  рабочий  посёлок (пгт) Прогресс Амурской области

На основании  Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить проект правил землепользования и застройки муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс Амурской области.
2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов № 15 от 28.03.2009  об ут-

верждении Правил землепользования и застройки территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(со статусом временного пользования) с внесенными изменениями  № 66 от 06.08.2010, № 154 от 
15.11.2011, № 108 от 20.04.2011, № 92 от 31.01.2011, № 201 от 21.08.2012, № 238 от 19.03.2013, № 256 
от 01.10.2013, № 267 от 19.11.2013, № 3 от 21.10.2014, № 617/74 от 21.01.2014.г.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на первого заместителя главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

4. Данное решение подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт)Прогресс. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 марта   2015 г.                                                                   № 135

«О создании Общественного Совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

Руководствуясь  ст. 49 Устава, в целях содействия реализации реформы жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечения общественного участия при решении вопросов жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

постановляю: 
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администра-

ции рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйст-

ва при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению 1.
3. Утвердить состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению 2.
4.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте ад-

министрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение №1
к постановлению Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  04.03.2015г  № 135

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГЛАВЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПО ВОПРОСАМ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
 
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок формирования, компетенцию и регла-

мент деятельности Общественного Совета при главе  по вопросам реформирования ЖКХ.



326 марта 2015 г.

Продолжение на след. стр.

 I. Общие положения
 1. Общественный Совет при Главе рабочего поселка (пгт) Прогресс по вопросам реформирования 

ЖКХ (далее – Общественный Совет) является постоянно действующим совещательно-консультатив-
ным органом  по вопросам реформирования ЖКХ и осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

2. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется федеральными законами, законами 
Амурской области, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс и  настоящим Положением.

3. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер.
 

II. Цели и задачи деятельности Общественного Совета
 4. Основной целью деятельности Общественного Совета является обеспечение реализации орга-

нами местного самоуправления  положений Жилищного кодекса Российской Федерации по созданию 
условий для управления многоквартирными домами, подготовки предложений по отдельным вопро-
сам, связанным с деятельностью советов многоквартирных домов, обеспечения эффективного вза-
имодействия собственников многоквартирных жилых домов с органами местного самоуправления, 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья и иными организациями, а 
также для обсуждения проблем жилищного комплекса и выработки социально-значимых направле-
ний деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

5. Задачами Общественного Совета являются:
- привлечение граждан рабочего поселка (пгт) Прогресс, общественных объединений и 

некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и совер-
шенствования деятельности жилищного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
города;

- рассмотрение гражданских инициатив, направленных на содействие реализации органами мест-
ного самоуправления города положений Жилищного кодекса Российской Федерации;

- привлечение институтов гражданского общества к участию в формировании и реализации соци-
ально-значимых направлений деятельности жилищно-коммунального хозяйства города;

- содействие в принятии мер по организации контроля со стороны собственников помещений в 
многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарище-
ства собственников жилья за исполнением управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом;

- организация учета обращений в органы местного самоуправления обращений от собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома о невыполне-
нии управляющей организацией обязательств, предусмотренных жилищным кодексом и договором 
управления многоквартирным домом;

- содействие разработке порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих 
организации, в случае, невыполнение управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом;

- инициирование разработки порядка созыва общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и 
о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случае 
нарушения условий договора;

- содействие созданию системы информировании жителей муниципального образования о муници-
пальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии располо-
женных на территории муниципального образования объектов коммунальной и инженерной инфраструк-
тур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об 
инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких органи-
заций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоя-
нии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг;

- повышение информированности общественности об установленных ценах (тарифах) на услуги и 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений 
в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне 
и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг;

 - организация обмена мнениями между экспертами, специалистами, представителями органов 
государственной власти, представителями общественных организаций и объединений по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам обеспечения эф-
фективного взаимодействия собственников многоквартирных жилых домов с органами местного 
самоуправления, управляющими организациями, товариществами собственников жилья и иными 
организациями;

- подготовка для органов местного самоуправления и региональных органов власти предложений 
и рекомендаций по совершенствованию законодательства и форм работы по управлению многоквар-
тирными домами и совершенствованию работы органов местного самоуправления.

 
III. Порядок формирования и состав Общественного Совета

 6. Состав Общественного Совета формируется в количестве не более 9 человек.
7. В состав Общественного Совета входят:
- председатель общественного Совета;
- заместитель председателя Общественного Совета;
- секретарь Общественного Совета;
- члены Совета.
В структуре Общественного Совета могут образовываться комиссии по направлениям деятельнос-

ти и реализации программ по реформированию ЖКХ.
8. Председатель Общественного Совета, заместитель председателя Общественного Совета и секре-

тарь Общественного Совета назначаются постановлением Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.
9. Состав Общественного Совета утверждается и изменяется постановлением Главы рабочего по-

селка (пгт) Прогресс.
Предложения по кандидатурам в состав Общественного Совета представляются Главе  рабочего 

поселка (пгт) Прогресс председателем Совета депутатов, а также заинтересованными руководителя-
ми структурных подразделений Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и членами Обще-
ственного Совета.

10. Кандидаты в состав Общественного Совета, получившие предложение войти в его состав Со-
вета,  уведомляют Главу рабочего поселка (пгт) Прогресс о своем согласии либо отказе войти в со-
став Совета.

11. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих гражданину входить в состав Об-
щественного Совета, он обязан направить на имя председателя Общественного Совета письменное 
заявление о выходе из состава Совета.

12. В случае выявления обстоятельств, препятствующих гражданину входить в состав Обществен-
ного Совета и при отсутствии письменного заявления о выходе из его состава, поданного в соответ-
ствии с настоящим Положением, указанный гражданин может быть выведен из состава Обществен-
ного Совета постановлением Главы администрации.

13. Члены Совета осуществляют свои полномочия на срок полномочий Главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, избранного в соответствии с Уставом  на пять лет. По истечении данного периода 
полномочия членов Общественного Совета прекращаются.

14. Общественный Совет может быть досрочно расформирован постановлением Главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

 
IV. Полномочия Совета

 15. Для реализации целей и задач Совет осуществляет следующие полномочия:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления , муниципальных 

предприятий и учреждений, коммерческих организаций, некоммерческих учреждений, отдельных 
граждан информацию, необходимую для работы Общественного Совета;

-    приглашать для участия в заседаниях Общественного Совета представителей органов местного   
самоуправления, и иных объединений граждан, представители которых не вошли в состав Общест-
венного Совета;

- принимать решения рекомендательного характера по проблемам жилищного комплекса и выра-
ботки социально-значимых направлений деятельности жилищно-коммунального хозяйства города;

- организовывать анализ деятельности управляющих многоквартирными домами организаций, да-
вать оценку выполнения ими условий договора управления и их деловой репутации;

- давать рекомендации собственникам многоквартирных домов для принятия решения о выборе 
управляющей организации;

- организует сбор и обобщение предложений, поступающих от граждан, общественных объеди-
нений, экспертов и иных организаций, направленных на решение проблем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства города;

- обеспечивает информационную и методическую поддержку инициатив граждан, общественных 
объединений, экспертов и иных организаций, в сфере совершенствования форм и методов улучше-
ния управления и текущего содержания многоквартирных домов на территории муниципального 
образования;

- проводить различные мероприятия в соответствии с утвержденным Советом планом работы, 
реализовывать собственные социально значимые проекты и программы, способствующие повы-
шению информированности общественности города, формированию позитивного обществен-
ного мнения, консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в 
сфере ЖКХ;

 - создавать комиссии и рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Об-
щественного Совета.

 
V. Порядок принятия решений и организация работы Совета

 16. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ут-
вержденным председателем Совета. В плане работы Общественного Совета указываются сроки про-
ведения заседаний, мероприятия, организации и лица, ответственные за разработку и представление 
материалов к заседаниям, а также иная необходимая информация.

17. План работы формируется секретарем Общественного Совета. Порядок рассмотрения вопро-
сов на заседании Совета определяется председателем Совета и формируется в виде повестки засе-
дания Общественного Совета секретарем Общественного Совета. Повестка заседания Совета утвер-
ждается председателем Общественного Совета.

18. В соответствии с решением Общественного Совета к его работе могут привлекаться любые 
эксперты из числа ведущих специалистов по профилю рассматриваемой Общественным Советом 
проблемы, не являющиеся его членами.

19. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при 
присутствии не менее половины от списочного состава Общественного Совета.

20. По рассмотренным вопросам Общественный Совет открытым голосованием простым боль-
шинством (из числа присутствующих) принимает решения, которые носят рекомендательный харак-
тер. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Общественного Совета.

Решение Общественного Совета оформляется протоколом.
Протоколы заседаний Общественного Совета и решения Совета подписываются председателем 

Общественного Совета.
21. Общественный Совет может иметь бланк со своим наименованием.
22. Члены Общественного Совета, не согласные с решением совета, могут изложить свое особое 

мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
23. Информация о деятельности Общественного Совета и принятых решениях размещается в сред-

ствах массовой информации.
 

Приложение №2
К постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  04.03.2015г  №135

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС

1. Кучерова Валентина Ивановна - председатель Совета МКД №10, ул.Ленинградская. 89638051068
2. Семилетова Татьяна Егоровна - председатель Совета МКД №3, ул.Матросова. 89638038480
3. Сахно Раиса Геннадьевна - председатель Совета  МКД №2, ул.Огарева.89098956060
4. Гавриленко Елена Владимировна - председатель Совета МКД №58, Ул.Заводская. 89098119489
5. Долгополов Павел Антонович - председатель Совета МКД №2, Ул. Щорса. 458-88
6. Корчук Александр Василтьевич - председатель Совета МКД №2,  Ул.Юбилейная. 89638104636
7. Даньков Михаил Иванович - предприниматель пгт. Новорайчихинск. 89098857071
8. Петухова Наталья Сергеевна - председатель совета МКД №67, ул.Набережная. 89098148648
9. Голубец Александр Олегович - мастер ООО «Амурская угольная компания», пгт.Новорайчи-

хинск. 89241401871

Российская Федерация
Амурская область  

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2015г.                                                                                    № 192

«О внесении изменений в 
Постановление № 226 от 13.03.2014г»

В целях приведения в соответствие с законодательством проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Амурской области, в целях реализации постановления 
Правительства Амурской области от 23.01.2014 № 26 «Об утверждении региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Амурской области, в 2014-2043 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление № 226 от 13.03.2014г «Об утверждении муниципального 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, на 2015 год», согласно приложению №1.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш Прогресс». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко                                                                                                                                      
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1. Наименование муниципального органа, принявшего решение об условиях привати-
зации муниципального имущества, реквизиты решения:   

Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным Законом от 
21.12.2001г № 178 –ФЗ «О приватизации государственного и  муниципального имущества» и 
Прогнозным  планом приватизации муниципального имущества рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015 год, утвержденным Решением Совета народных депутатов от 17.02.2015г  №  16.

2. Способ приватизации муниципального имущества: Продажа посредством публичного 
предложения.

3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества: Продажа посредством 
публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предло-
жений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата муниципального имущества при продаже посредством публичного предложения про-

изводится победителем  не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-продажи  
в размере установленной по итогам продажи посредством публичного предложения цены про-
дажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца (отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс).  О п л а т а 
производится по следующим реквизитам:     на расчетный счет:     № 40101810000000010003  
в  отделение Благовещенск  г. Благовещенск,  БИК 041012001,  ИНН 2806005600,  КПП 
280601001, УФК по Амурской области (Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 

(пгт) Прогресс), ОКТМО 10750000,   КБК 00311402043040000410, Назначение платежа: оплата 
по договору купли-продажи № ___ от ____________

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, назначение платежа, необходимые рек-
визиты счета, порядок возвращения задатка

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Задаток должен быть перечислен на расчетный счет № 40101810000000010003 в  отделение 
Благовещенск  г. Благовещенск,  БИК 041012001,  ИНН 2806005600,  КПП 280601001,УФК по 
Амурской области (Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс),  КБК 
00311402043040000410

  (назначение платежа   - Задаток  для участия в  аукционе по продаже имущества объектов 
энергетики  –  лот № _____)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный 
срок, к участию в торгах не допускаются. Внесение задатка третьими лицами не допускается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества;

Приложение №1
к Постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  19.03.2015г. № 192

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального    

      .образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, на 2014-2015 годы.

№ 
п/п

№ п/п   
в реги-
ональ-

ной
про-

грамме

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния

Адрес МКД
Вид работ 
(услуг) по 

капитально-
му ремонту 

МКД

Общая 
площадь 
помеще-
ний МКД 

(м2)

Дата по-
следнего 

капи-
тального 
ремонта

Стоимость 
капитального 
ремонта (тыс.

руб) *

Финансирова-
ние работ по 

капитальному 
ремонту всего 

(тыс.руб)

в том числе: Примечание
за счет средств собст-
венников помещений 

(тыс.руб)

за счет средств финансовой поддержки
средства 

ГК «Фонд 
содействия 
реформиро-
вания ЖКХ» 

(тыс.руб.)

бюджета 
субьекта РФ 

(тыс.руб)

муници-
пального 
бюджета 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2820 пгт. Про-

гресс ул.Пушкина 14 ремонт 
крыши

1001,1 нет 5828,42 5828,42 5828,42
решение соб-
ственников 
жилья 

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

Информационное сообщение
О продаже посредством публичного предложения имущества муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс

26 марта 2015 года
Отдел  по управлению  имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Продавец) сообщает о продаже  в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс ул. Пушкина дом 7 каб. 22 (кабинет замести-

теля главы рабочего поселка (пгт) Прогресс),  второй этаж, находящегося в собственности муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс   следующих объектов энергетики  посредством 
публичного предложения:

№ 
п/п

Наименование, кадастровый номер, характеристика, общая пло-
щадь, м2

Цена перво-
начального  
предложе-
ния, руб.

Минимальная 
цена предло-
жения-«цена 

отсечения», руб. 
(50 % от цены 
первоначаль-

ного предложе-
ния)

Величина 
снижения цены 
первоначально-
го предложения 
- «шаг пониже-

ния», руб.  
10 %

Размер за-
датка, руб.

 10 %

Шаг 
аукциона, 

руб. 
5 % 

Дата и 
время 

проведения 
аукциона

Срок прие-
ма заявок

Дата 
признания 
участников 
аукциона

1 ВЛ 6кВ фидер №23 ПС «Новорайчиха»,   адрес объекта: Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, проходит от под-
станции «Новорайчихинская» до ТП 234 на юго- восток, протяженно-
стью 3,42 км, кадастровый номер 28:04:000000:0099:10:420:002:007098
370, год постройки -1978   

464 390 232 195 46 439 122 121,4 61 210,75 15.05.2015 
09-00

23.04.2015 24.04.2015

ВЛ 6кВ фидер №4 ПС «Новорайчиха»,  адрес объекта: Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, проходит от под-
станции «Новорайчихинская» до ТП 234 на юго- восток, протяженно-
стью 3,936 км, кадастровый номер 28:04:000000:0097:10:420:002:00709
8360, год постройки – 1978 

533 052 266 526 53 305,2

Трансформаторная подстанция-278 фидер -18 , адрес объекта: Амурская 
область, р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, ул.Светлая; пло-
щадь застройки 3,0 кв.м; кадастровый номер 28:04:020016:16:10:420:00
2:007228540, год постройки -1971

102 292 51 146 10 229, 2 

Трансформаторная подстанция 256 фидер 18, адрес объекта: Амурская 
область, р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, ул.Шоссейная, 
площадь застройки 8,8 кв.м., кадастровый номер 28:04:020004:43:10:4
20:002:007228510:1100:00000, год постройки -1973

121 481 60 740,5 12 148, 1

итого 1 221 215  610 607,5 1 22 121, 5 122 121,40 61 210,75
2 Трансформаторная подстанция №   220 , адрес объекта: Амурская об-

ласть, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Спартака, площадь застройки 4,6 кв.м, ка-
дастровый номер 28:04:030362:246, год постройки-1976

93 447 46 723,5 9 344, 7 9 344,7 4 672,35 15.05.2015 
10-00

23.04.2015 24.04.2015

3 Трансформаторная подстанция №   273 , адрес объекта: Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Набережная, площадь застройки 7,0 кв.м., 
кадастровый номер 28:04:030361:181, год постройки-1979

128 490 64 245 12 849,0 12 849 6 424,5 15.05.2015 
11-00

23.04.2015 24.04.2015

4 Трансформаторная подстанция №   298 , адрес объекта: Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сельская, площадь застройки 7,4 кв.м., 
кадастровый номер 28:04:030379:173. Год постройки 1981

163 533 81 766,5 16 353,3 16 353,3 8 176,65 15.05.2015 
13-00

23.04.2015 24.04.2015

5 Трансформаторная подстанция №  260, адрес объекта:  Амурская об-
ласть, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Юбилейная, д. 2, площадь застройки 9,6 
кв.м, кадастровый номер 28:04:030342:60:10:420:002:007308600, год по-
стройки 1991

280 342 140 171 28 034,2 28 034,2 14 017,1 15.05.2015 
14-00

23.04.2015 24.04.2015

6 Трансформаторная подстанция КТПН 6/400 КВА, № 227, адрес объекта: 
Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, северо-западная часть кадастро-
вого квартала 28:04:030361, общая площадь 5,5 кв.м., кадастровый но-
мер 28:04:030361:0090:10:420:002:007128350, год постройки -1992

163 533 81 766,5 16 353,3 16 353,3 8 176,65 15.05.2015 
15-00

23.04.2015 24.04.2015

Продолжение на след. стр.
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б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущест-
ва.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет Про-

давцу в установленный настоящим информационным сообщением срок: заявку по прилага-
емой к настоящему информационному сообщению форме и документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Форма заявки так же размещена на официальном сайте для размещения информа-
ции о приватизации муниципального имущества – официальном сайте РФ -www.torgi.
gov.ru, официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   http://www.
admprogress.ru.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения принимаются отделом по управлению имуществом  от 
претендентов (лично или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 
8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 676790,  Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, 30А, 2 этаж.

Осмотр Объекта  осуществляется каждый четверг с 13-00 до 14-00, начиная с 02.04. 2015г. и 
по 16.04. 2015 г.

Телефон для справок:  8(41647) 4-42-68, 4-41-05.   
Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов –  26  марта    2015 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов  –  23  апреля 2015 года.

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды здания бани

   
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс извещает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды здания бани
Основание проведения торгов:  
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 19.03.2015 № 191  «О 
проведении открытого аукциона» 

Организатор аукциона – Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (поселка го-
родского типа) Прогресс

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 676790, Амурская область, пгт 
Прогресс, ул. Ленинградская, 30а.

Адрес электронной почты организатора аукциона:  imuchprg@gmail.com
Контактные телефоны: 8(41647) 4-41-05, факс 4-46-46
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Способ подачи предложений - открытый.          
Аукцион на право заключения договора аренды состоится:  29.04.2015 года в 15 часов 00 

минут (время местное) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб.22 
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Обременений нет

На аукцион выставляется право на заключение договора аренды нежилого здания:

№№ 
лотов

 Наиме-
нование, 
этажность, 
№  поме-
щения по 
экспли-
кации 
к плану 
строения

Срок 
дейст-
вия до-
говора 
аренды

Цель 
исполь-
зования 
объекта

Адрес Стои-
мость 
аренды  
1 кв. 
м.руб. 
в месяц 
(без 
учета 
НДС)

Началь-
ный 
(мини-
мальный) 
размер 
величины 
арендной 
платы за 
1 месяц 
(без учета 
НДС).

Сум-
ма 
задат-
ка
руб.
(НДС 
не об-
лага-
ется)

Шаг 
аук-
ци-
она, 
руб.

1 Здание 
бани, 
одноэтаж-
ное, общей 
площадью 
149 кв.м.

11мес. Оказание 
услуг 
бань

Амурская 
область, (пгт) 
Прогресс, 
пгт Новорай-
чихинск, ул. 
Поярковская, 
12а

2,56 381,7 76,34

19,09

Начальный размер арендной  платы  за муниципальное имущество не включает плату за тех-
ническое обслуживание, плату за коммунальные услуги, арендную плату земельного участка. 
Арендная плата рассчитана на основании отчета об определении величины рыночной стоимо-
сти арендной платы № 21/10-н от 11.02.2010г 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с момента размещения на официальном 
сайте торгов.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 27.04.2015 года в 17 
часов 00 мин. (время местное)

Заявки принимаются по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, 30а  в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.04.2015г.   в 15 часов 00 мин. 
(время местное)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании за-

явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления, поступившего не позднее  22.04.2015 
г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: Амурская обл., пгт Про-
гресс, ул. Ленинградская, 30а

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - официальный 
сайт торгов - torgi.gov.ru и официальный сайт Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
- adm.progress.ru, в информационной газете «Наш Прогресс».

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр нежилого помещения производится каждый четверг с 27.03.2015 по 27.04.2015 г.

Внимание, 1 января 2015 года стартовала декларационная кампания-2015                              
по доходам 2014 года

Межрайонная ИФНС России № 2 по Амурской области напоминает, 
что для налогоплательщиков «декларационная кампания» - это тот период, в течение которого они  

должны декларировать полученные ими доходы в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
В соответствии со ст.229 Налогового кодекса РФ в обязательном порядке отчитаться о своих до-

ходах за 2014 года, представив налоговые декларации по форме 3-НДФЛ должны следующие физи-
ческие лица:

- индивидуальные предприниматели – по суммам доходов, полученных от осуществления пред-
принимательской деятельности;

- частные нотариусы и другие лица, занимавшиеся в установленном действующим законодатель-
ством порядке частной практикой;

- граждане, которые в течение прошлого года получали доходы от организаций и физических лиц, 
не являющихся налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового характера, включая дохо-
ды по договорам найма или договорам аренды любого имущества;

- граждане, получившие доход от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех 
лет, и имущественных прав;

- физические лица – налоговые резиденты РФ, получившие доходы из источников, находящихся 
за пределами РФ;

- граждане, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических 
лиц;

- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов);

- физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторам произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, 
за исключение случаев, когда эти лица являются членами семьи и (или) близкими родственниками;

- физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг.
Налоговую декларацию можно представить по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), лич-

но, по почте с описью вложения или через уполномоченного представителя.
Непредставление налогоплательщиком декларации в установленной налоговым законодательст-

вом срок влечет штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её 
представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Внимание! 30 апреля 2015 года заканчивается срок представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

По вопросам декларационной компании можно обратиться по телефонам «горячей линии» 
(841634) 22-376 или в ТОРМ г.Райчихинска по телефону (841647) 22-913.

Уважаемы налогоплательщики!
При перечислении земельного налога применяются скорректированные коды бюджетной 

классификации (КБК)
Приказом Минфина России от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 
1 июля 2013 г. № 65 н», внесены изменения в КБК по земельному налогу.

КБК указывается в платежном поручении (реквизит 104) и служит для идентификации платежа.
С 01.01.2015 г. при перечислении организацией суммы земельного налога указывается КБК, если 

участок расположен в границах:
- городских округов – 182 1 06 06032 04 1000 110 (Г. Райчихинск, пгт Прогресс).

«Узнай об обязанности представления декларации о доходах по форме 3-НДФЛ»
На сайте ФНС www.nalog.ru  работает сервис «Узнай об обязанности представления декларации о 

доходах по форме 3-НДФЛ».
Достаточно лишь ввести ИНН и цифры с картинки и система выдаст ответ – нужно ли Вам сдавать 

отчетность и платить НДФЛ.
При помощи поиска Вам напомнят список проданных объектов недвижимости, авто и иные зара-

ботки, которые необходимо задекларировать.

В конце марта 2015 года Министерство сельского хозяйства Амурской области объявля-
ет конкурсный отбор крестьянских фермерских хозяйств для предоставления грантов на 

создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств и (или) единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающих фермеров.

Далее публикуем условия участия и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.

Условия участия в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для предостав-
ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств:
1) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее двух) являются гражданами 

Российской Федерации, состоящими в родстве и совместно осуществляющими производственную 
деятельность, основанную на их личном участии;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки превышает 12 
месяцев с даты регистрации;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на территории Амурской области;
4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ, единов-
ременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм прошло не менее трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или 
совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит 
предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной семейной животно-
водческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое 
предусмотрено программой с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной 
продукции и противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не более одной 
семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции 
и (или) в случае, если хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию 
семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов 
основного маточного стада молочного или мясного направления продуктивности, страусов, коз 
(овец) - 300 голов; 

8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудова-
нием по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной программой, увеличе-
нию объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции 
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или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее 
– бизнес-план);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов за счет средств 
гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы, собственных и заемных средств) (далее 
- план расходов);

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости 
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;

11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант на развитие семей-
ной животноводческой фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяй-
ства и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;

12) крестьянское (фермерское) хозяйство создает условия для организации не менее 3 постоянных 
рабочих мест;

13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 
5 лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

14) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, 
развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств го-
сударственной поддержки;

15) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать 
на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации 
хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства;

16) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммер-
ческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он яв-
ляется;

18) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страхо-
вым взносам, пеням, штрафам.

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления поддержки начинающим фермерам (грантов):
1) копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

или копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о КФХ;

2) документ, выданный налоговым органом по месту жительства, о наличии в Едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц сведений о периодах предпринимательской деятельности заявителя в течение последних 
трех лет на 1 число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор;

3) копия документа об образовании, или копия трудовой книжки, или выписка из похозяйственной 
книги, или справка, подтверждающая ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства;

4) копии отчетов за предшествующий календарный год по формам  № 1-КФХ «Информация о про-
изводственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» и             № 2-КФХ «Информация 
о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах»                  с отметкой администрации 
муниципального района или ее подразделения, осуществляющего функции в сфере сельского хозяй-
ства, - для заявителей, осуществивших государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в предшествующем году, но не ранее 24 месяцев до дня подачи заявки;

5) информацию   о  крестьянском  (фермерском) хозяйстве по состоянию на дату подачи заявки по 
утвержденной форме  -  для  заявителей,  осуществивших  государственную  регистрацию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в текущем году;

6) бизнес-план;
7) план расходов;
8) письменное обязательство по оплате за счет собственных средств не менее 10% стоимости каж-

дого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
9) выписка из банковского счета начинающего фермера, заверенная кредитной организацией, под-

тверждающая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10% стоимости каждого 
наименования приобретений, указанных в плане расходов;

10) письменное обязательство по использованию средств гранта и (или) единовременной помощи;
11) письменное обязательство по созданию рабочих мест;
12) копии договоров о реализации сельскохозяйственной продукции;
13) письменное обязательство по сроку осуществления деятельности;
14) письменное согласие на передачу и обработку персональных данных;
15) документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя в муниципальном обра-

зовании по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является (копия паспорта 
с отметкой о регистрации, справка органа местного самоуправления) и данное хозяйство является 
единственным местом его трудоустройства (копия трудовой книжки), 

или 
обязательство заявителя переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование 

по месту нахождения и регистрации хозяйства (обязательство), которое является единственным ме-
стом его трудоустройства (подтверждение, подписанное фермером);

16) документ об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 
заявитель, просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам (справки государ-
ственных внебюджетных фондов: пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обяза-
тельного медицинского страхования)

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, если считает, 
что они могут повлиять на решение комиссии, в том числе:

рекомендательное письмо главы администрации муниципального района (городского округа) по 
месту нахождения и регистрации хозяйства (по утвержденной форме),

рекомендательные письма от органов местного самоуправления сельских поселений или общест-
венных организаций, 

Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя.    
Информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве

по состоянию на «_____» _____________ 20___ г.
                       (дату подачи заявки)

Показатели Ед.    
измерения

Количество

1. Основные средства
Здания и сооружения                                 тыс. руб.
Сельскохозяйственная техника и транспортные  средства                                            
в том числе: тракторы                               шт.
                      комбайны                               шт.
                      грузовые автомобили                    шт.
Земельные участки, всего                            га
в том числе: в собственности                        га
                      арендованные                           га

2. Наличие сельскохозяйственных животных
Крупный рогатый скот, всего                         гол.
в том числе: коровы                                 гол.
                      быки-производители                     гол.
                      молодняк                               гол.
Свиньи, всего                                       гол.
в том числе: хряки                                  гол.
                      свиноматки                             гол.
                      молодняк                               гол.
Овцы и козы всех возрастов                          гол.
Лошади всех возрастов                               гол.
Птица всех возрастов                                гол.
Кролики                                             гол.
Пчелосемьи                                          ед.
Самки основного стада рыб                           гол.

3. Численность работников
Всего                                               чел.
в том числе: работники постоянные                   чел.
                      работники сезонные и временные         чел.

4. Сведения о доходах и расходах
Доходы, всего                                       тыс. руб.
в том числе: от реализации сельскохозяйственной  продукции тыс. руб.
                      от оказания услуг, выполнения работ    тыс. руб.
                      государственная поддержка
                     (субсидии из бюджетов всех уровней)              

тыс. руб.

                      прочие доходы                          тыс. руб.
Расходы, всего                                      тыс. руб.
в том числе: на приобретение основных средств       тыс. руб.
                      на приобретение материальных ресурсов  тыс. руб.
                      на оплату труда наемных работников     тыс. руб.
                      прочие расходы                         тыс. руб.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________        
                   (подпись, печать)
Бланк администрации                                В конкурсную комиссию по отбору
муниципального района                            крестьянских (фермерских) хозяйств
(городского округа)
                                         

Рекомендательное письмо
Администрация  _____________________________________________  ходатайствует  о  

(наименование муниципального района, городского округа) 
рассмотрении   конкурсной комиссией заявки  ___________________________________
                                                                                                      (ФИО главы КФХ)
и включении  его в список участников мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 

рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы» по 
направлению «поддержка начинающих фермеров». При рассмотрении проекта администрацией му-
ниципального района (городского округа) была признана целесообразность его реализации.

Проект предусматривает:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
При выходе на проектную мощность в рамках данного проекта будет создано ________ рабочих 

мест, увеличится поголовье скота на _____ голов, дополнительно будет произведено ________ тонн 
_________________.

                           (указать вид продукции)          
Таким образом, реализация данного проекта имеет социально-экономическое значение для разви-

тия сельской территории района (округа).
В случае победы главы КФХ __________________________ в конкурсном отборе и получении им 

гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства администрация муниципаль-
ного района (городского округа)   гарантирует    оказание   поддержки    в    вопросах: ____________
____________________________________________

(выделения земельного участка, подключения объектов к источникам электроэнергии, воды, 
подведению дорог, предоставлению в залог муниципального имущества, другого рода администра-

тивной поддержки в реализации проекта – указать, что именно и в каких объемах).
Оператором мониторинга реализации данного проекта назначен 
__________________________________________________________________________

(ФИО, занимаемая должность специалиста администрации)
Глава администрации    ___________________       ____________________
                                                     (подпись)                                (ФИО)

ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе для предоставления  

 грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров

№ 
пп Документ

листы
с _______ 
по _____

коли-
чество 
листов

1. Заявка на участие в конкурсном отборе 1 - 1 1
2. Копия паспорта Иванова И.И. 2 - 4 3
3. И т.д.
…
…
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Заявитель      ________________________________________  _____________________
                                                           (ФИО)                                            (подпись)

План расходов, осуществляемых с использованием средств гранта

№ Наименование мероприятия (расходов) Срок 
испол-
нения 

(месяц, 
год)

Стоимость мероприятия, тыс. 
рублей

всего в том числе

собст-
венные 
средст-

ва*

сред-
ства 
гран-

та

заем-
ные 

сред-
ства

1 Приобретение земельных участков из земель сель-
хозназначения

2 Разработка проектно-строительной документации 
для строительства (реконструкции) производст-
венных и складских зданий, помещений, предназ-
наченных для производства, хранения и перера-
ботки с-х продукции

3 Приобретение, строительство, ремонт и переу-
стройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, загра-
ждений, сооружений необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также их регистрацию 

4 Строительство дорог и подъездов к производст-
венным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

5 Подключение производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек и сооружений необхо-
димых для производства ,хранения и переработки 
сельхозпродукции,  к инженерным сетям – элек-
тро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорож-
ной инфраструктуре 

6 Приобретение сельскохозяйственных животных 

7 Приобретение сельскохозяйственной техники и 
инвентаря, грузового автомобильного транспор-
та, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

8 Приобретение семян и посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений 

9 Приобретение удобрений и ядохимикатов

ИТОГО

Примечание: * - указывается сумма собственных средств в размере не менее 10% от стоимости 
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов при условии, что на данный вид 
приобретения используются средства гранта 

Глава КФХ  ____________________________________           _______________________                                                                                                        
                                    (фамилия, имя, отчество)                МП                  (подпись)

Расшифровка расходов

№ 
п/п

Наименование этапа (мероприя-
тия)

Ед. 
изм. 

Кол-
во

Срок 
исполне-

ния
(месяц, 

год)

Стоимость мероприятия, тыс. 
руб. 

всего в том числе

соб-
ствен-

ные 
сред-
ства

сред-
ства 
гран-

та

заем-
ные 

сред-
ства

1 Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

га

1.1
1.2
2 Разработка проектно-строитель-

ной документации для строитель-
ства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для 
производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции

ед.

2.1
2.2
3 Приобретение, строительство, ре-

монт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений, сооружений 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также 
их регистрацию (указать кон-
кретно)

ед.

3.1
3.2
4 Строительство дорог и подъ-

ездов к производственным и 
складским объектам, необходи-
мым для производства, хране-
ния и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

км

4.1
4.2
5 Подключение производствен-

ных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений 
необходимых для производства 
,хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции,  к 
инженерным сетям – электри-
ческим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфра-
структуре (указать)

ед.

5.1
5.2
5.3
6 Приобретение сельскохозяйствен-

ных животных (указать)
гол.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7 Приобретение сельскохозяйст-

венной техники и инвентаря, 
грузового автомобильного тран-
спорта, оборудования для про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 
(указать)

ед.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8 Приобретение семян и посадочно-
го материала для закладки много-
летних насаждений 

тонн 
(шт.)

8.1
8.2
9 Приобретение удобрений и ядохи-

микатов
тонн

9.1
9.2

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ

Глава КФХ  ____________________________________           _______________________                                                                                                        
                                    (фамилия, имя, отчество)                МП                  (подпись)
        

План расходов на бытовое обустройство начинающего фермера с использованием средств 
единовременной помощи

№ 
п/п

Наименование мероприятия (рас-
ходов)

Срок 
испол-
нения 

(месяц, 
год)

Стоимость мероприятия, тыс. 
рублей

всего в том числе

собственные 
средства*

средства 
единов-

ременной 
помощи

заем-
ные 

сред-
ства

1 Приобретение, строительство и ре-
монт собственного жилья, в том чи-
сле погашение основной суммы и 
процентов по банковским кредитам 
(ипотеке), привлеченным для его 
приобретения 

2 Приобретение грузопассажирского 
автомобиля до 8 пассажирских мест

3 Приобретение и доставка предме-
тов домашней мебели, бытовой тех-
ники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, ин-
женерного оборудования, устано-
вок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тело- и газоустановок, сеп-
тиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения 
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4 Подключение жилья к газовым, те-
пловым и электрическим сетям, свя-
зи, интернету, водопроводу и канали-
зации 
ИТОГО РАСХОДОВ

Примечание:
* - указывается сумма собственных средств в размере не менее 10% от стоимости каждого наиме-

нования приобретений, указанных в плане расходов при условии, что на данный вид приобретения 
используются средства единовременной помощи

Глава КФХ  ____________________________________           _______________________                                                                                                        
                                    (фамилия, имя, отчество)                МП                  (подпись)

Расшифровка расходов на бытовое обустройство 

№ 
п/п

Наименование этапа (мероприятия) Ед. 
изм. 

Кол-
во

Срок 
ис-

пол-
нения
(ме-
сяц, 
год)

Стоимость мероприятия, тыс. 
руб. 

все-
го

в том числе

собст-
венные 
сред-
ства

средст-
ва еди-
новре-
менной 
помощи

заем-
ные 

сред-
ства

1 Приобретение, строительство и ремонт 
собственного жилья, в том числе пога-
шение основной суммы и процентов 
по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения 
(указать)

1.1

…

2 Приобретение грузопассажирского ав-
томобиля до 8 пассажирских мест

3 Приобретение и доставка предметов 
домашней мебели, бытовой техники, 
компьютеров, средств связи, электриче-
ских и газовых плит, инженерного обо-
рудования, установок для фильтрации 
воды, бытовых водо-, тело- и газоуста-
новок, септиков, устройств для водопо-
дачи и водоотведения (указать)

3.1

3.2

…

4 Подключение жилья к газовым, те-
пловым и электрическим сетям, связи, 
интернету, водопроводу и канализации 
(указать)

4.1

4.2

…

ИТОГО РАСХОДОВ х х х

Глава КФХ  ____________________________________           _______________________                                                                                                        
                                    (фамилия, имя, отчество)                МП                  (подпись)

Условия участия 
в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и (или)  единовременной помощи на бытовое обустройство начи-

нающих фермеров (НФ)

Участвовать в конкурсном отборе может гражданин Российской Федерации (далее 
- заявитель), соответствующий следующим условиям:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение послед-
них трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся уч-
редителем (участником) коммерческой организации за исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого он является. 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фер-
меров, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не 
более 6 месяцев в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой 

поддержки в виде субсидий или грантов на организацию начального этапа предпри-
нимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, главой которого является заявитель. В случае, если данные выплаты 
заявитель получает для создания и развития хозяйства, указанного в подпункте 3, и 
не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то он 
может подать заявку на участие в конкурсном отборе;

3) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность 
которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и 
зарегистрированного на территории области;

4) заявитель имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное сель-
скохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное об-
разование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сель-
ском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;
5) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, под-

падает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

6) заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению де-
ятельности (отрасли), определенному государственной программой «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы», увеличению объема реали-
зуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план);

7) заявитель представляет план расходов за счет средств гранта и (или) единовре-
менной помощи с указанием наименований приобретаемого имущества, выполня-
емых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования 
(средств гранта, единовременной помощи, собственных и заемных средств) (далее 
- план расходов);

8) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стои-
мости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

9) заявитель обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключи-
тельно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

10) заявитель обязуется использовать единовременную помощь в течение 18 меся-
цев со дня поступления средств на его счет на цели, указанные в пункте 3.2 Правил 
предоставления поддержки начинающих фермеров;

11) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее 1 постоянно-
го рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сель-
скохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;

14) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяй-
ства, главой которого он является, и данное хозяйство является единственным местом 
трудоустройства заявителя;

16) в крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого является заявитель, 
отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских)

хозяйств для предоставления поддержки
начинающим фермерам

Я, ____________________________________________________________________
(ФИО полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что:
1. Ознакомлен  и  согласен  с  условиями  конкурсного  отбора  с  целью получения   

гранта  на  создание  и  развитие  крестьянского  (фермерского) хозяйства  и (или)  
единовременной  помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.

2. Соответствую условиям участия  в  конкурсном  отборе, указанным в п. 3.1 По-
рядка  проведения  конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для пре-
доставления поддержки начинающим фермерам (грантов), 

 что подтверждаю прилагаемой описью и документами на ____ листах.
3. Согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
_______________________________________________________________________

(ФИО полностью)
Адрес    места    регистрации,   адрес   фактического   места   жительства:
_______________________________________________________________________
Телефон,  e-mail  и  другая  контактная  информация  для оперативной связи:
_______________________________________________________________________

Подпись                                                                                                           Дата

ОСТОРОЖНО: ЛЕД 
ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет. Во время оттепели или дождей 
лед становится белым (матовым, а иногда и желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной 
покров имеет синеватый или зеленоватый оттенок.

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Помните:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрыви-

стом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледо-

хода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Бурейский участок ГИМС


