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Постановление администрации от 11.01.2016 № 01 «Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на
территории Федяковского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2016

№

01

д. Шутовщина
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ НА
ТЕРРИТОРИИ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВОЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, предупреждения аварий
на подземных коммуникациях связи и во исполнение требований Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 года № 578 (далее – Правила), администрация
Федяковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выдачу ордера (разрешения) на производство земельных работ на
земельных участках, которые расположены в охранных зонах сооружений связи,
юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм
собственности без согласования с ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Киров ул. Московская,
д. 20 тел. 65-07-83, Кирово-Чепецкий РУС тел. 26-000 (далее – предприятие связи).
2. Отвод земель под строительство, сельскохозяйственные угодья, огородные и
садовые участки и другие цели, которые расположены в охранных зонах сооружений связи
не осуществлять без письменного согласования предприятия связи. В выдаваемых
документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делать отметки о
наличие на них зон с особыми условиями использования (пункт 16 Правил).
3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности рекомендовать
оказывать содействие предприятиям связи в проведении работы по обеспечению
сохранности коммуникаций связи: своими приказами (распоряжениями) назначить
ответственных лиц по согласованию и производству земляных работ, определять порядок
проведения земляных работ, назначать ответственных лиц при производстве земляных
работ в охранной зоне кабелей связи, выдавать необходимые сведения для проведения
охранно-предупредительной работы (наличие землеройной техники, планов работ в
районах прохождения кабелей связи, списков механизаторов и инженерно-технических
работников).
4. Любым предприятиям и организациям, независимо от вида собственности,
физическим лицам рекомендовать по первому требованию предприятия связи прекращать
работы до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Федяковского сельского
поселения от 12.01.2015 № 01 «Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на
территории Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской
области».
6. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области В.Н. Арафайлов
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Постановление администрации от 12.01.2016 № 02 « Об утверждении проекта планировки территории с проектом
межевания в его составе для строительства линейного объекта «Строительство распределительных сетей газопровода
на территории д. Поздино Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2016

№

02

д. Шутовщина
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе для строительства линейного объекта «Строительство
распределительных сетей газопровода на территории д. Поздино Федяковского
сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО
Федяковское сельское поселение с учетом протокола проведения публичных
слушаний от 11.01.2016, администрация Федяковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания в его
составе для строительства линейного объекта «Строительство распределительных
сетей газопровода на территории д. Поздино Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района Кировской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» и
на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области В.Н. Арафайлов
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Постановление администрации от 12.01.2016 № 03 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2016

№

03

д. Шутовщина
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2015 № 540 (с изменениями)
«Об утверждении Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» (далее – Классификатор), решением Федяковской сельской Думы от
31.08.2015 № 29/187 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования Федяковское сельское поселение КировоЧепецкого района Кировской области» (далее – ПЗЗ), на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства от 11.01.2016, администрация Федяковского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Осипову О.В. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 43:12:121001:ЗУ1 в
границах территории кадастрового квартала 43:12:121001 площадью 138 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Кировская
область, Кирово-Чепецкий район д. Федяково (зона Ж-2 - зона многоквартирных
жилых домов 2-3 этажей (отдельно стоящих или секционных)), по ПЗЗ - «отдельно
стоящие гаражи боксового типа или открытые стоянки легковых автомобилей» и по
Классификатору - «Объекты гаражного назначения» (2.7.1).
2. Опубликовать данное постановление в «Информационном бюллетене» и на
официальном сайте администрации поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области В.Н. Арафайлов
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Постановление администрации от 14.01.2016 № 04 « О разработке проекта планировки и межевания территории для
проектируемого линейного объекта - «Газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами 43:12:124000:232
и 43:12:124000:238 для газоснабжения многоквартирных домов и котельных в мкр. «Верхние Черемушки» и мкр.
«Нижние Черемушки». (1 этап)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2016

№

04

д. Шутовщина
О разработке проекта планировки и межевания территории для
проектируемого линейного объекта - «Газопровод до земельных участков с
кадастровыми номерами 43:12:124000:232 и 43:12:124000:238 для
газоснабжения многоквартирных домов и котельных в мкр. «Верхние
Черемушки» и мкр. «Нижние Черемушки». (1 этап).
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации и на основании
№09-09-49 от 13.01.2016 «О разработке проектов планировки и межевания
линейных объектов», администрация Федяковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие АО «Газпром газораспределение Киров» на разработку
проекта планировки и межевания территории для проектируемого линейного
объекта - «Газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами
43:12:124000:232 и 43:12:124000:238 для газоснабжения многоквартирных домов и
котельных в мкр. «Верхние Черемушки» и мкр. «Нижние Черемушки» по адресу:
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение. (1
этап)» для подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения в рамках Постановления Правительства
РФ от 30.12.2014 №1314.
2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Киров»
разработать
документацию
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- обеспечить подготовку документации по планировке территории для
проведения публичных слушаний в Федяковском сельском поселении и
утверждения.
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте поселения и в
«Информационном бюллетене».
4. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.
Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района В.Н. Арафайлов
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Постановление администрации от 20.01.2016 № 12 «О публикации в средствах массовой информации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2016

№

12

д. Шутовщина

О публикации в средствах массовой информации
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Федяковское сельское поселение, администрация
Федяковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить публикацию информационного извещения о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка:
кадастровый номер: 43:12:120401:174;
площадь: 1008 кв.м.;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного
хозяйства;
местоположение:

Кировская

область,

Кирово-Чепецкий

район,

деревня

Лагуновы.
2.

Опубликовать

постановление

в

«Информационном

бюллетене»

Федяковского сельского поселения и на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
В.Н. Арафайлов
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Постановление администрации от 02.02.2016 № 17 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в
«Правила благоустройства и содержания территории Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района
Кировской области»»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2016

№

17

д. Шутовщина
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в «Правила
благоустройства и содержания территории Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района Кировской области»
В соответствии с п.п.3 пункта 2 статьи 17 Устава муниципального образования
Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Федяковское
сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденным
решением Федяковской сельской Думы от 29.10.2015 № 30/191, администрация
Федяковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила
благоустройства и содержания территории Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района Кировской области (далее по тексту – Проект).
2. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных
слушаний по Проекту для включения их в протокол публичных слушаний –
кабинеты 1,2 в здании администрации Федяковского сельского поселения по адресу:
д.Шутовщина ул.Октябрьская 1а.
3. Установить сроки приема письменных предложений и замечаний с
03.02.2016 по 10.02.2016.
4. Публичные обсуждения провести 10.02.2016 в 15.00. в администрации
Федяковского сельского поселения по адресу: д. Шутовщина, ул.Октябрьская 1а.
5. Ответственным назначить главу администрации Арафайлова В.Н.
6. Не позднее 04 февраля 2016 г. опубликовать данное постановление, Проект,
Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении.
7. Не позднее 12 февраля 2016 опубликовать результаты публичных слушаний.
8. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.
Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
В.Н. Арафайлов
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ПРОЕКТ
ФЕДЯКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№
д. Шутовщина
О внесении изменений и дополнений в «Правила благоустройства и содержания территории
Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и Уставом муниципального образования
Федяковское сельское поселение, на основании письма администрации Кирово-Чепецкого района
от 23.06.2015 № б/н «О внесении изменений в правила благоустройства», сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории Федяковского сельского
поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденные решением сельской Думы
от 31.05.2013 № 07/46 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила) следующие изменения
и дополнения:
1.1. Раздел 2 пункт 2.1. Правил дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. Собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие
деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию
(управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность но управлению
многоквартирным домом), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищностроительные и иные специализированные потребительские кооперативы, лица, осуществляющие
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме), граждане, имеющие в
собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники и владельцы нежилых зданий и
сооружений, расположенных на территории муниципального образования, обязаны обеспечить
своевременное удаление снега и наледи с крыш и элементов фасада здания, исключив
возможность причинения вреда жизни или здоровью граждан, повреждения принадлежащего
гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе автотранспортных средств, вывесок,
рекламных конструкций и др.),
При выявлении скопления снега, появления свесов, образования наледи на крышах и
элементах фасадов зданий и сооружений, создающих угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, повреждения принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества,
собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию (управляющие организации
(юридические липа независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом),
товарищества
собственников
жилья,
жилищные,
жилищно-строительные
и
иные
специализированные потребительские кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме), граждане, имеющие в собственности
индивидуальный жилищный фонд, собственники и владельцы нежилых зданий и сооружений
обязаны незамедлительно принять меры по ограждению опасных участков улиц и тротуаров, в
течение 24 часов организовать выполнение работ по очистке кровли или элементов фасада здания.
Указанные работы должны проводиться с обязательным применением мер предосторожности
для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций. Работы
производят с соблюдением правил техники безопасности, после производства которой, в течение
24 часов осуществляют уборку территории от снега и льда.».
1.2. Правила дополнить разделом 6 следующего содержания:
«
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ
6.1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется администрацией
муниципального образования посредством систематического наблюдения за исполнением
10

требований настоящих Правил, принятия мер по пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений и привлечения виновных лиц к административной ответственности.
6.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществления
контроля устанавливаются правовым актом администрации муниципального образования.
6.3. В случае выявления нарушений установленных настоящими Правилами требований к
содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, уполномоченные
должностные лица вправе требовать устранения таких нарушений путем выдачи предупреждений,
обязательных для исполнения в установленный срок. При выдаче предупреждения
устанавливается разумный срок, необходимый для устранения нарушения с момента вручения
предупреждения.
6.4. При выявлении уполномоченным должностным лицом нарушений требований к
содержанию зданий, строений, сооружений, создающих угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, предупреждение выдается в обязательном порядке. Срок устранения
нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, не может
превышать 24 часов.
6.5. Предупреждение, содержащее требование по устранению и срок устранения нарушений,
оформляется индивидуальным правовым актом администрации (должностного лица).».
2. Опубликовать данное решение в «Информационном бюллетене».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области В.Н. Арафайлов
ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
устанавливает порядок учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении.
Предложения по проекту могут вноситься гражданами, постоянно проживающими на
территории поселения и обладающими активным избирательным правом.
Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту по форме согласно
приложению №1 и направляет их в администрацию сельского поселения с приложением сведений
по форме согласно приложению №2.
Администрация сельского поселения принимает предложения по проекту в указанные в
нормативном акте сроки по адресу: 613006, д.Шутовщина, улица Октябрьская, 1а, кабинет 2 (тел.
7-05-95), в письменном виде, а также иными способами.
Приложение №1
к Порядку учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

№ п.п.

Пункт, подпункт

Предложения по проекту
Текст проекта Текст поправки Текст
проекта
решения
учетом поправки

с Кем
внесена
поправка

Приложение №2
к Порядку учета предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

Сведения о гражданине, внесшем предложения по проекту
Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложение
Домашний адрес, телефон
Данные о документе, удостоверяющем личность
Место работы (учебы)
_____________
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Постановление администрации от 02.02.2016 № 18 «О назначении публичных слушаний по включению земельных
участков в черту населенных пунктов д. Лубягино и д. Шутовщина»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2016

№

18

д. Шутовщина
О назначении публичных слушаний по включению земельных участков в
черту населенных пунктов д. Лубягино и д. Шутовщина
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ, п.п.3 пункта 2
статьи 17 Устава муниципального образования Федяковское сельское поселение
Кирово-Чепецкого района Кировской области, Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании Федяковское сельское поселение КировоЧепецкого района Кировской области, утвержденным решением Федяковской
сельской Думы от 29.10.2015 № 30/191, администрация Федяковского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по включению в черту населенного пункта
д.Лубягино - земельных участков с кадастровыми номерами 43:12:123900:406,
43:12:123900:407,
43:12:123900:408,
43:12:123900:409,
43:12:123900:410,
43:12:123900:411,
43:12:123900:412,
43:12:123900:413,
43:12:123900:414,
43:12:123900:415, 43:12:123900:416, в черту д.Шутовщина - земельных участков с
кадастровыми
номерами
43:12:122401:4,
43:12:122401:5,
43:12:122401:3,
43:12:122401:11, 43:12:122401:14 (далее по тексту – Проект).
2. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных
слушаний по Проекту для включения их в протокол публичных слушаний кабинеты 1, 2 в здании администрации Федяковского сельского поселения по
адресу: д.Шутовщина ул.Октябрьская 1а.
3. Установить сроки приема письменных предложений и замечаний с
03.02.2016 по 10.03.2016.
4. Публичные обсуждения провести 10.03.2016 в 15.00. в администрации
Федяковского сельского поселения по адресу: д. Шутовщина, ул.Октябрьская 1а.
5. Ответственным назначить главу администрации Арафайлова В.Н.
6. Не позднее 04 февраля 2016 г. опубликовать данное постановление, Проект,
Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении.
7. Не позднее 13 марта 2016 опубликовать результаты публичных слушаний.
8. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.
Глава администрации
Федяковского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района В.Н. Арафайлов
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ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО
ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и устанавливает порядок учета предложений по проекту и
участия граждан в его обсуждении.
Предложения по проекту могут вноситься гражданами, постоянно
проживающими на территории поселения и обладающими активным избирательным
правом.
Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту по форме
согласно приложению №1 и направляет их в администрацию сельского поселения с
приложением сведений по форме согласно приложению №2.
Администрация сельского поселения принимает предложения по проекту в
указанные в нормативном акте сроки по адресу: 613006, д.Шутовщина, улица
Октябрьская, 1а, кабинет 2 (тел. 7-05-95), в письменном виде, а также иными
способами.
Приложение №1
к Порядку учета предложений
по проекту и участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту
№ п.п.

Пункт, подпункт

Текст проекта Текст поправки Текст
проекта
решения
учетом поправки

с Кем
внесена
поправка

Приложение №2
к Порядку учета предложений
по проекту и участия граждан в его обсуждении

Сведения о гражданине, внесшем предложения по проекту
Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложение
Домашний адрес, телефон
Данные о документе, удостоверяющем личность
Место работы (учебы)
_____________
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В соответствии с ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2002 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
размещаются:
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2015 год

Численность работников,
человек
№
п/п

1

2

Наименование

Администрация
Федяковского
сельского
поселения

МКУ
«Федяковский
СДК»

Категория
персонала
Выборные
должности
Муниципальны
е служащие
Другой
персонал
ИТОГО
Выборные
должности
Муниципальны
е служащие
Другой
персонал
ИТОГО

Заместитель главы администрации
Федяковского сельского поселения
8(83361)7-05-95

фактические
затраты на
денежное
содержание,
тыс. руб.

штатное

фактическое

1

1

91,4

3

3

184,3

4,4

4

144,7

8,4

8

420,4

0

0

0

0

0

0

7,5

4,1

211,4

7,5

4,1

211,4

Е.В. Черанева
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Кирово-Чепецкая городская прокуратура на защите трудовых прав граждан
По результатам проведенной Кирово-Чепецкой городской прокуратурой проверки
18.01.2016 года возбуждено уголовное дело в отношении в отношении директора ООО
«Вектор» Шалагинова Евгения Григорьевича по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что Шалагинов Е. Г., являясь
директором ООО «Вектор», в период с 01.10.2014 по 18.01.2016 не выплатил работникам
указанного предприятия заработную плату, имея реальную возможность ее выплачивать.
Достоверно зная о наличии этой задолженности, осознавая общественную опасность своих
деяний, действуя из корыстной заинтересованности, Шалагинов Е. Г. не выплатил
работникам предприятия 1 784 285, 50 рублей.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кирово-Чепецкой
городской прокуратуры.
Кирово-Чепецкий городской прокурор А. А. Волков

Роль прокуратуры в реализации гарантий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального
контроля
Большинство из основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля
можно свести к одному – принципу законности проводимых проверок. Именно на
обеспечение этого общеправового принципа и направлена деятельность органов
прокуратуры при реализации гарантий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.
Особо важную роль в данном направлении играет прокуратура.
Ежегодно городской прокуратурой осуществляется согласование планов проверок
контролирующих органов и внеплановых проверок, что позволяет не допустить
административного «произвола» и проведение «заказных» проверок под видом плановой
или внеплановой проверки.
Кроме того, городская прокуратура осуществляет текущий надзор, в рамках которого
проводятся прокурорские проверки законности проводимых либо уже проведенных
контрольных мероприятий, в том числе на основании поступивших в органы прокуратуры
обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их объединений.
В 2015 году городской прокуратурой путем проведения проверки по жалобе
индивидуального предпринимателя пресечено нарушение законодательства о защите прав
юридических лиц со стороны органов местного самоуправления.
По результатам деятельности Кирово-Чепецкой прокуратуры можно констатировать
ужесточение требований к проведению контролирующими органами внеплановых
выездных проверок.
Помимо этого необходимо указать на низкую активность самих юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по обжалованию проводимых проверок: по состоянию
на 01 января 2016 года в адрес прокуратуры поступило лишь 2 жалобы на
контролирующие органы.
Таким образом, Кирово-Чепецкая городская прокуратура осуществляет надзор за
исполнением законодательства о защите прав предпринимателей и призывает их быть
внимательными при проведении в отношении них проверок контролирующими органами.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора

Р.И. Размыслова
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Не заплатил штраф – действие права управления транспортным средством будет
приостановлено
15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 28 ноября 2015 года N 340ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предполагает
установление временных ограничений на пользование лицом, в том числе не уплатившим
административные штрафы на сумму свыше 10000 рублей, специальным правом в виде
приостановления действия предоставленного должнику права управления транспортными
средствами - до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме
либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.
Временное ограничение на пользование должником специальным правом не может
применяться в случае:
- если установление такого ограничения лишает должника основного законного
источника средств к существованию;
- если использование транспортного средства является для должника и проживающих
совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их
жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного
проживания;
- если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с
инвалидностью, либо на иждивении должника находится лицо, признанное инвалидом I
или II группы, либо ребенком-инвалидом;
- если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10000
рублей;
- если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований
исполнительного документа.
Предусматривается, что должник лично уведомляется о применении к нему данного
временного ограничения. Ограничение на пользование специальным правом "заочно"
может быть применено только к должнику, находящемуся в розыске в рамках
исполнительного производства.
Копия вынесенного постановления направляется в подразделение органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в
соответствующей сфере деятельности (то есть - в Госавтоинспекцию).
При поступлении информации об исполнении требований исполнительного документа
судебный пристав-исполнитель не позднее следующего дня должен вынести
постановление о снятии ограничения и незамедлительно направить его копию должнику,
взыскателю и в соответствующий государственный орган.
За нарушение временного ограничения на пользование специальным правом
предусмотрено привлечение к административной ответственности по статье 17.17 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, санкции которой: обязательные работы на
срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Н. С. Кокорева

Утвержден порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
04 января 2016 года вступил в силу Приказ Минприроды России от 28.10.2015 N 445
"Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности".
Подготовка проекта договора осуществляется уполномоченными органами до
принятия решения о предоставлении в аренду лесного участка или принятия решения о
проведении торгов. При подготовке проекта уполномоченный орган определяет размер
арендной платы в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса РФ.
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В общем случае, такие договоры заключаются по результатам аукционов, проводимых
путем повышения начального размера арендной платы.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписываемого арендодателем и арендатором, в соответствии с типовым договором,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 N 1003.
Договор подписывается сторонами не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. После подписания
сторонами договор подлежит государственной регистрации в случае, если он заключается
на срок не менее 1 года.
Предусмотрен особый порядок заключения такого договора (без проведения торгов), в
частности, в случаях:
- использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства;
- использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых;
- использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов;
- использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных
объектов;
- реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
- заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями
43 - 46 Лесного кодекса РФ;
- нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений.
Арендаторы лесных участков, надлежащим образом исполнившие договоры аренды,
по истечении сроков действия этих договоров имеют право на заключение новых
договоров аренды таких лесных участков без проведения торгов в случаях, когда лесные
участки предоставлены в аренду без проведения торгов либо на торгах на срок более
десяти лет.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора

Н.С. Кокорева

Уточнены требования, предъявляемые к кадастровым инженерам
Федеральным законом от 30.12.2015 N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" в части совершенствования деятельности
кадастровых инженеров" уточнены требования, предъявляемые к кадастровым инженерам.
В частности, установлено, что лицо, претендующее на приобретение статуса
кадастрового инженера, должно иметь высшее образование и опыт работы в качестве
кадастрового инженера не менее двух лет.
Введена обязанность раз в три года проходить обучение по программе повышения
квалификации в объеме не менее 40 часов.
Кроме того, вводится механизм обжалования в досудебном порядке решений органа
кадастрового учета, в том числе определен круг лиц, которые имеют право обжаловать
решение, установлены сроки и порядок обжалования, а также основания для
удовлетворения или отказа заявления об обжаловании.
Поправками предусмотрена передача отдельных функций регулирования в области
кадастровых отношений саморегулируемым организациям (СРО) кадастровых инженеров
и национальному объединению СРО кадастровых инженеров. Определены функции СРО,
их права и обязанности, а также вводятся положения о надзоре за их деятельностью.
Введена обязанность кадастрового инженера устранять технические ошибки за свой
счет. Если заказчик работ обнаружил их до внесения в регистрирующий орган, на
исправление отводится один рабочий день, если после - три календарных дня.
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Вводится обязательное страхование ответственности кадастрового инженера (на сумму
не менее 2,5 млн. руб. в отношении каждого кадастрового инженера).
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Н.С. Кокорева

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок
10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 N 434-ФЗ "О
внесении изменений в статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации".
В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
При этом в период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
Право на отказ от выполнения работы является формой самозащиты трудовых прав
работника, предусмотренной законодательством с целью стимулирования работодателя к
обеспечению выплаты работнику определенной трудовым договором заработной платы в
установленные сроки.
В связи с этим, в статью 142 Трудового кодекса РФ внесено дополнение, которым
устанавливается, что на период приостановления работы за работником сохраняется
средний заработок.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Н. С. Кокорева

Кирово-Чепецкой городской прокуратурой поддержано государственное обвинение в
отношении лица совершившего хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного
порядка, выражающего явное неуважение к обществу с применением оружия
Приговором Кирово-Чепецкого районного суда 28.12.2015 года осужден Монахов
Роман Юрьевич, 1975 года рождения, уроженец г. Кирово-Чепецка, по п. «а» ч. 1 ст. 213
УК РФ (хулиганство), ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 350 000 рублей.
В судебном заседании установлено, что Монахов Р.Ю., 25 августа 2015 года около 18
часов находясь на балконе своей квартиры в г. Кирово-Чепецке из хулиганских
побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к
обществу умышленно, беспричинно выставил в окно балкона принадлежащую ему
пневматическую винтовку, которая является оружием и выстрелил в сторону Косарева
Д.А., Косаревой К.В. и малолетней Косаревой Д.Д. 2014 г.р., находившихся на детской
площадке во дворе дома.
После этого, на действия Монахова Р.Ю. Косарев Д.А. сделал ему замечание, однако
тот его проигнорировал и вновь сделал несколько выстрелов в их сторону.
Эти действия Монахова Р.Ю. судом квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, то
есть как хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное
неуважение к обществу с применением оружия.
Монахов Р.Ю. вину в совершении преступлений не признал. При этом пояснил, что
действительно совершал выстрелы, однако не видел, что стреляет в сторону семьи с
малолетним ребенком. Вместе с тем, совокупностью представленных стороной обвинения
доказательств его вина в совершении преступлений нашла свое полное подтверждение. По
делу вынесен обвинительный приговор.
Приговор в законную силу не вступил.
Заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора младший советник юстиции А. Л. Мухлынин
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Задай вопрос прокурору
Являясь инвалидом 2 группы, я обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании
имущественного ущерба, причиненного заливом квартиры. Может ли прокурор
вступить в гражданское дело по данному делу в защиту моих прав и законных
интересов?
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан только в случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд.
Аналогичная норма содержится в ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992г. №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Вступление прокурора в гражданское дело на любой стадии процесса в защиту прав,
свобод и законных интересов истца гражданским процессуальным законодательством не
предусмотрено.
Прокурор не наделен правом вступить в гражданский процесс, инициированный самим
гражданином, даже если характер заявленных требований полностью соответствует
положениям ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, а лицо, самостоятельно подавшее иск в суд, нуждается в
социальной защите.
Кирово-Чепецкий городской прокурор А. А. Волков

Я, мама воспитываю ребенка 6 лет, алименты с бывшего мужа не взыскивала, т.к. не
располагала сведениями о его месте жительства, теперь хочу подать в суд о
взыскании алиментов. Разъясните, за какой период мне их выплатят?
В соответствии со ст.107 Семейного кодекса РФ лицо, имеющее право на получение
алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от
срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если алименты не
выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.
Алименты присуждаются с момента обращения в суд.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с
момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались
меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.
Заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора младший советник юстиции Т.О.Хлебникова

Наш сын развелся с женой, уехал проживать в другой регион; от брака имеется
ребенок 2-х лет, который проживает с матерью в г. К-Чепецке. Бывшая невестка
отказывает нам в общении с внуком. Имеем ли право на общение с внуком?
Да, имеете. В силу статьи 67 Семейного кодекса РФ дедушка, бабушка, братья, сестры
и другие родственники имеют право на общение с ребенком.
В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам
ребенка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать
родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.
Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства,
близкие родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд
с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры,
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и
законодательством об исполнительном производстве.
Частью 2 ст.5.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав
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и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с
родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит
интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в
неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе
судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в
законную силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении
судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке
осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного
решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание
и образование детей и на защиту их прав и интересов. За данное правонарушение
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
Таким образом, Вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства г. КировоЧепецка с соответствующим заявлением.
Заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора младший советник юстиции

Т.О.Хлебникова

Я являюсь потерпевшей по уголовному делу в отношении гражданина, осужденного за
кражу у меня драгоценностей. Могу ли я подать апелляционную жалобу на приговор
суда в связи с возникшими у меня исковыми требованиями о возмещении морального
вреда?
Нет, не можете. В соответствии со ст.ст. 151, 1099 Гражданского кодекса Российской
Федерации компенсация морального вреда допускается в тех случаях, когда он причинен
действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающие
на принадлежащие ему нематериальные блага. Уголовный кодекс Российской Федерации
относит кражу к преступлениям против собственности. Действующее законодательство не
содержит указаний на возмещение компенсации морального вреда, причиненного
хищением имущества.
Вместе с тем, в случае вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу либо
возникновения претензий по стоимости похищенного имущества Вы вправе обратиться с
заявлением в прокуратуру по месту расследования уголовного дела или с иском в
отношении осужденного в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Кирово-Чепецкий городской прокурор А. А. Волков

Ребенку несовершеннолетних родителей до достижения ими возраста шестнадцати
лет должен быть назначен опекун
10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 457-ФЗ "О
внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации".
Законом установлено, что ребенку несовершеннолетних родителей до достижения ими
возраста шестнадцати лет должен быть назначен опекун.
Ранее назначение опекуна в такой ситуации не являлось обязательным.
Кроме того, уточнен перечень оснований для лишения родительских прав. Теперь
лишение родительских прав грозит также в случае совершения умышленного
преступления против жизни и здоровья не только своих детей и супруга, но и иных членов
семьи.
В числе иных поправок в Семейный кодекс РФ следует отметить уточнение круга
вопросов, регулируемых семейным законодательством. К ним отнесен порядок выявления
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы и порядок их устройства в
семью, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Н. С. Кокорева
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Исковая работа Кирово-Чепецкой городской прокуратуры за 2015 год
В 2015 году городской прокуратурой в суды общей юрисдикции предъявлено 464 иска
и заявления на сумму 11987 тыс. руб. Рассмотрено и удовлетворено 408 исков и
заявлений.
В интересах граждан и неопределенного круга лиц прокуратурой города предъявлено
420 исков и заявлений на сумму 6591 тыс. руб. (за АППГ - 397 на сумму 1897 тыс. руб.).
Их доля от общего количества исков и заявлений составляет 91%. Основная категория это
иски и заявления в защиту нарушенных трудовых, жилищных прав граждан; о
признании информации (экстремисткой, коррупционной направленности) запрещенной на
территории РФ; о прекращения управления транспортным средством лицами,
страдающими алкоголизмом, наркоманией и другие.
В интересах Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований
предъявлено 44 исковых заявления на сумму 5754 тыс. руб. Их доля от общего числа
предъявленных исков и заявлений 9% (в основном, это иски о возмещении ущерба,
причиненного преступлениями граждан, затраченных на лечение Фондом обязательного
медицинского страхования, в области охраны окружающей среды и природопользования).
Таким образом, за 2015 год акцент исковой работы городской прокуратуры попрежнему направлен на защиту прав граждан и неопределенного круга лиц. Существенно
(в 2,9 раза) увеличилось направление исков в защиту трудовых прав граждан, их доля
составляет 43 % от всех предъявленных исков и заявлений (АППГ -15 %). Основная
причина - сложная экономическая ситуация, несвоевременная выплата заработной платы.
Большинство предъявленных исков и заявлений к ООО «ТД РПП», ООО «СМНУ № 31»,
ООО Агрофирма «Просница», ООО «Аккра», ООО «Кирово-Чепецкая птицефабрика» и
другим предприятиям.
По объективным причинам (снижение поступления обращений граждан о нарушении
прав) снизилось почти в 2 раза количество предъявленных исков в защиту жилищных прав
граждан, их доля составляет - 4%; пенсионных и социальных прав - их доля составляет 9
% (АППГ - 17%). Произошло небольшое снижение исковой работы в сфере защите прав
несовершеннолетних – 17% (АППГ - 22%).
Кирово-Чепецкой городской прокуратурой осуществляется постоянный контроль за
исполнением судебных решений.
В дальнейшем работа на данном направлении будет продолжена.
Заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора младший советник юстиции

Т.О.Хлебникова

Кирово-Чепецкая городская прокуратура на защите социальных прав граждан
В Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру обратилась молодая мама, т.к. ей не
выплачивается пособие по уходу за ребенком до полутора лет уже в течение 4 месяцев.
В ходе проверки предприятия, на котором работала женщина, доводы указанные в
обращении подтвердились.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплата государственных
пособий гражданам, имеющим детей, производится в виде пособия по беременности и
родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении
ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет.
Согласно п. 14 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н, работающим женщинам пособие по
уходу за ребенком назначается и выплачивается по месту работы.
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2001 № 136 с
01.01.2001 размер ежемесячной компенсационной выплаты матери, состоящей в
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трудовых отношениях на условиях найма с предприятием, учреждением, организацией,
независимо от организационно-правовой формы, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до трехлетнего возраста, составляет 50 рублей (с учетом районного
коэффициента- 57 рублей 50 копеек).
По результатам проверки на основании ст. 45 ГПК РФ Кирово-Чепецкий городской
прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с работодателя пособия по уходу за
ребенком до полутора лет за 4 месяца и ежемесячных компенсационных выплат.
Иск удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле.
Старший помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Т.Л. Порошина

Кирово-Чепецкая городская прокуратура в защиту жилищных прав граждан
По результатам проведенной Кирово-Чепецкой городской прокуратурой проверки
исполнения жилищного законодательства установлены нарушения, связанные с наличием
в г. Кирово-Чепецке бесхозяйного участка теплосети. По результатам прокурорской
проверки в суд направлено соответствующее исковое заявление.
Решением Кирово-Чепецкого районного суда Кировского области от 13.01.2016 в
полном объему удовлетворены требования Кирово-Чепецкого городского прокурора
обратившегося в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к
администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
о возложении обязанности обратиться с заявлением в Управление Росреестра по
Кировской области о принятии на учет бесхозяйного участка теплосети, расположенного
вблизи ФКУ МК-5 УФСИН России по Кировской области.
Исковое заявление было подано в суд по результатам прокурорской проверки, в ходе
которой было установлено, что бесхозяйный участок теплосети, расположенный рядом с
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Кировской области ни в чьей собственности не находится,
надлежащим образом не обслуживается, что создавало угрозу возникновения аварии на
нем. При этом через указанный участок теплосети поступает тепло в близлежащие дома.
Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.
Помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора юрист 2 класса В.Д. Тихановский

Кирово-Чепецкая городская прокуратура защитила жилищные права граждан
В Кирово-Чепецкую городскую прокуратуру обратились три семьи (одна из них
имеющая ребенка-инвалида), проживающие в п. Ключи Чепецкого сельского поселения
Кирово-Чепецкого района, с заявлениями на бездействие администрации Чепецкого
сельского поселения по фактам не предоставления жилья в муниципальном жилищном
фонде.
В ходе проверки установлено, что 11.04.2015 года жилой многоквартирный дом,
расположенный по адресу: п. Ключи, ул. Труда, 8, был уничтожен в результате пожара
(причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования). Согласно справке
администрации, дом после пожара для проживания не пригоден, подлежит сносу. Семьям
предложено муниципальное жилье для проживания на территории другого сельского
поселения, а именно на территории Мокрецовского сельского поселения КировоЧепецкого района.
Вышеуказанные семьи до пожара проживали в данном доме по договорам социального
найма. Еще до пожара, в 2012 году дом признавался аварийным и подлежащим сносу,
однако решение о сносе дома и расселении жильцов дома администрацией поселения не
принималось.
В соответствии со ст. 86 Жилищного кодекса РФ, если дом, в котором находится
жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу,
выселяемым из него гражданам органом местного самоуправления, принявшим решение о
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сносе такого дома, предоставляются друге благоустроенные жилые помещения по
договорам социального найма.
По результатам проверки Кирово-Чепецкий городской прокурор обратился в суд с
тремя исковыми заявлениями в защиту жилищных прав граждан. 15.12.2015 судом все
исковые заявления Кирово-Чепецкого городского прокурора к администрации Чепецкого
сельского поселения об обязании предоставить семьям, пострадавшим от пожара другие
благоустроенные жилые помещения (применительно к условиям п. Ключи КировоЧепецкого района) полностью удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле Кирово-Чепецкой городской
прокуратуры.
Заместитель Кирово-Чепецкого городского прокурора младший советник юстиции

Т.О.Хлебникова

О согласовании границ земельного участка:
Кадастровый инженер Карпенко Ольга Евгеньевна, квалификационный аттестат №
43-11-139 являющийся работником ООО «Межа» 610035 Киров, ул. Воровского 78
а, 1 этаж, каб. 101 т. 54-63-64 эл. адрес

8332546364@mail.ru по договору с

Попониным В.Г. (почтовый адрес г. Киров ул. Андрея Упита,д.4,корп.1,кв.65
т.89195103446)

извещает

правообладателей

смежного

земельного

участка

43:12:121801:120 о проведении собрания по согласованию границ земельного
участка 43:12:121801:27 по адресу: обл. Кировская, Кирово-Чепецкий район,
д.Мокрецы,ул.Береговая,д.33.
возражения

и

принятие

Ознакомление

требований

с

проектом

заинтересованных

межевого
лиц

о

плана,

проведении

согласования границ на местности принимаются в течении 30 дней с момента
публикации настоящего сообщения по адресу:г.Киров,ул.Воровского,д.78а,к.101,1
этаж. Собрание по согласованию границ состоится по адресу: обл.Кировская,
Кирово-Чепецкий район,д.Мокрецы,ул.Береговая,д.33 10.03.2016 г. в 10 часов. При
проведении

согласования

границ

при

себе

необходимо

иметь

документ,

удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия на право
согласования, а также документы о правах на земельный участок.
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