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ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГРЯДОК оцинкованные 
и с полимерным покрытием (1х2 м, 1х3 м). 
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шекснинские школьники угрожали учительнице расправой стр. 4

**
 Ра

сс
ро

чк
у п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 И
П 

Ф
ил

ат
ен

ко
в Д

.В
. О

ГР
Н 

31
73

52
50

00
44

34
2.

* О
 пр

ав
ил

ах
 пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 ск
ид

ок
, п

од
ар

ко
в, 

их
 ко

ли
че

ст
ве

, м
ес

те
 и 

по
ря

дк
е и

х п
ол

уч
ен

ия
 м

ож
но

 уз
на

ть
 

по
 те

л. 
8-

92
1-

25
23

53
7.

Ре
кл

ам
а.

**

, ,

КАК РАБОтАЕт РЕДАКцИЯ 
В ДНИ КАРАНтИНА?
с 30 марта до 3 апреля наша редакция 
с ПОсЕтИтЕЛЯмИ работает по особому 
графику: с 8.30 до 14.00. Без перерыва 
на обед. Аналогично работает редакционный 
фотосалон «Аллё, гараж!»

ГРАФИК ВыхОДА ГАзЕТы НЕ ИзМЕНяЕТСя.

Убедительная просьба ко всем, кто собирается 
посетить нас в это время с целью подать объяв-
ление: при желании Вы можете это сделать на 
нашем сайте по ссылке http://zwezda.net/eform/
submit/paid-text-ad либо по телефону 8 (81751) 
2-29-78. Наши сотрудники по телефону согласу-
ют с Вами текст и способ оплаты.

Будьте здоровы и проявляйте бдительность!

Степень риска трудно переоценить. Администрация 
района закрыла все точки общепита, включая те, что 
находятся на федеральной трассе. Но невозможно 
закрыть АзС и вокзалы. Поэтому надо четко понимать, 
что, приезжая за полным баком, можно запросто увезти  
с собой в качестве бонуса коронавирус.     

Люди приезжают как 
из Вологды и Череповца, 
так и поездами дальнего 
следования из Москвы 
и Санкт-Петербурга. По 
простецкой логике легко 
сделать вывод, что они 
прошли там сквозь вок-
зальную толпу и могут 
везти в Шексну на своих 
руках и чемоданах инфек-
цию. Формально они не 
обязаны уходить на само-
изоляции, но все по той же 
логике должны исчезнуть 
на время с горизонта. Не 

!

      что делать, понятно даже ребенку: собираясь на Азс, 
сразу предусмотрите, как после заправки мГНОВЕННО 
обработаете руки. Не пренебрегайте этим!

Окончание на 2-й стр.

Откуда ждать заразу? 

Ответ однозначный: самое опасное место – фЕДЕРАЛьНАЯ тРАссА.
 

Через весь район, по самым густонаселенным местам, идет поток автотранспорта со всей 
страны, со всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Поток исчисляется десятками 
тысяч автомобилей, водители которых заправляются на наших АзС, посещают придорожный 
сервис, обедают и отдыхают. 

тЕПЕРь О ВОКзАЛАх. 
Они работают. 

стесняйтесь задать вопрос 
«в лоб» и уклониться от 
таких встреч, особенно у 
себя дома. На время эпи-
демии гостеприимство 
отменяется. 

Отдельно стоит 
обратиться к тем, 

кто вернулся из наших 
столиц: не прикидывайтесь 

наивными, проявите 
сознательность, 

сделайте все, чтобы ваше 
общение в Шексне
в ближайшее время
было минимальным.

фото В. Белова.

На момент написания этого материала 

В ВОЛОГОДсКОй ОБЛАстИ БыЛИ зАфИКсИРОВАНы 

14 сЛУчАЕВ ПОДОзРЕНИЯ НА КОРОНАВИРУс. 

Все они находятся, что называется, у нас под боком – в череповце. ситуация накаляется, и надо быть 
совсем наивным человеком, чтобы исключить из списка зараженных территорий нашу Шексну. 

!



Вторник, 31 марта 2020 года2
информационный калейдоскоп*  информационный калейдоскоп

человек и закон

В связи с модернизацией сайта газеты «Звезда»  www.zwezda.net, в целях упоря-
дочивания размещения рекламных материалов на указанном сайте прикаЗыВаЮ: 

Установить следующие расценки на размещение рекламных материалов на сайте 
www.zwezda.net: 

1. Размещение графического баннера на главной странице сайта:  баннер 1200х100 
пикселей – 3000 рублей/месяц; баннер 700х100 пикселей – 2000 рублей/месяц; баннер 
200х400 пикселей – 1000 рублей/месяц; баннер 200х200 пикселей – 500 рублей/месяц.

2. Размещение графического баннера в рубриках «Гостевая книга» и «Красная 
площадь»: баннер 1200х100 пикселей – 2000 рублей/месяц;  баннер 700х100 пикселей 
– 1500 рублей/месяц; баннер 200х400 пикселей – 1000 рублей/месяц; баннер 200х200 
пикселей – 600 рублей/месяц.

Одной из тем Градсовета стал 
вопрос обеспечения жителей 
района качественной питьевой 
водой. В докладе прозвучали 
следующие цифры и факты. 
Мы находимся в первом де-
сятке среди районов Вологод-
чины по обеспечению центра-
лизованным водоснабжением:                                  
80 процентов жителей Шекс-
нинского района получают воду 
централизованно. По данным 
Роспотребнадзора, качествен-
ной питьевой водой обеспечено 
12,2 % местного населения. 
Столь малая цифра объясняет-
ся тем, что жители районного 
центра качественную воду не 
получают. 

на решение этой проблемы 
выделено 

166 млн рублей. 

Шекснинские водоочистные 
сооружения ремонтируются вто-
рой год. В 2019 году поставлено 
здание, и до конца 2020 года 
планируется установить новое 
шведское оборудование, кото-
рое уже куплено и находится на 
складе.  

Губернатор Вологодской обла-
сти О.А. Кувшинников рассказал 
всем участникам мероприятия, 
что до заседания побывал на Во-
доканале и у него нет сомнений, 
что в декабре Шексна получит 
качественную питьевую воду. 

В деКАбРе ШеКСнинцы 
бУдУт Пить чиСтУю ВОдУ

развитие коммунальной сферы - один из вопросов, 
рассмотренных на Градсовете, который проходил 12 марта 
в Шексне под руководством губернатора Вологодской 
области о.а. кувшинникова.

Параллельно с оборудовани-
ем современной водоочистной 
системы идет работа по подклю-
чению микрорайона нифантово 
к водоносной системе Шексны. 
По решению первого Градсо-
вета была разработана про-
ектно-сметная документация 
(ПСд), проведены конкурсные 
процедуры по выбору подряд-
чика. 

по результатам торгов 
стоимость работ 

составила 
57 млн рублей. 

Согласно контракту время 
строительства дюкера под рус-
лом реки Шексны - 2,5 месяца, 
и в декабре жители нифантово 
получат качественную питьевую 
воду от шекснинских водоочист-
ных. Работы будут профинанси-
рованы в рамках национального 
проекта «чистая вода».

Очистка стоков нифантово 
- еще одна немаловажная про-
блема. из различных вариантов 
выбрано решение подсоеди-
ниться через дюкер на очист-
ные сооружения канализации 
Шексны. По решению первого 
Градсовета разработана ПСд. 

Все плановые госпитализа-
ции отменены. Прекращают 
свою работу дневные стаци-
онары. диспансеризация, 
вакцинация взрослого насе-
ления, приемы здоровых детей 
отменены. Стоматологи при-
нимают только с зубной болью. 
Выписка рецептов, в том числе 
льготных препаратов, только 
после телефонного разгово-
ра с вашим лечащим врачом. 
Оружейные и водительские 
комиссии отменены не будут. 
но если есть возможность 
перенести ее прохождение, 
то лучше сделать это позже. 
Предрейсовые и послерей-
совые комиссии экстренных и 
неотложных служб не отмене-
ны. Профосмотры для устрой-
ства на работу и некоторые 
периодические осмотры - по 
согласованию работодателей 
с администрацией цРб.

с признаками орВи (ка-
шель,насморк, повышение 
температуры, слабость и 
так далее) в поликлинику и 
на фапы идти не нужно, вы-
зывайте врача или фельд-
шера на дом. по возможно-
сти нужно находиться дома. 
если у вас нет признаков 
нетрудоспособности, и вы 
не выезжали в ближайшее 
время за границу, лист не-
трудоспособности выда-
ваться не будет. Вопросы 
самоизоляции обсуждайте 
с вашим работодателем. 
пожалуйста, донесите эту 
информацию до своих род-
ственников.

По материалам 
https://vk.com/doktorrusanov.

ОтКУдА 
МОЖет ПРиЙти 
В ШеКСнУ 
КОРОнАВиРУС?

несколько слов об общей си-
туации и принимаемых мерах. 
несмотря на жесткий темп, 
который возник сам собой 
в период пандемии, район 
справляется с поставленными 
задачами. некоторые из них 
приходится решать дважды: 
в частности, колебательная 
ситуация с закрытием основ-
ной части магазинов привела к 
тому, что в течение двух суток 
магазины с промышленными 
товарами то открывали, то 
закрывали. Владельцам ма-
газинов в любом случае нет 
смысла противодействовать 
принятым решениям, потому 
что любое из них будет реали-
зовано жестко и быстро. если 
кто-то не подчинится, то спо-
ров не будет: магазины будут 
отключены от коммуникаций, 
а владельцы привлечены к 
ответственности. 

о слухах. их масса. самых 
разных и на любой вкус. 
если в чем-то сомневае-
тесь – заходите на наш сайт 
WWW.ZWEZDA.NET, ищите 
в правой колонке матери-
ал (он закреплен вверху) и 
читайте онлайн сообщения 
о Шексне. мы обновляем 
информацию по несколько 
раз в час. 

Будем здоровы, 
благоразумны и осторожны. 

И все будет хорошо.

Сергей Маров. 

Шекснинская црБ в связи 
со сложной эпидемической 
ситуацией переходит 
временно в режим 
оказания экстренной 
и неотложной помощи!

окончание. 
Начало на 1-й стр.

КАК РАбОтАет 
цРб В дни 
КАРАнтинА

В Вологде двое 
несовершеннолетних 
предстанут 
перед судом 
за приобретение 
и хранение 
наркотических средств

следственным отделом по 
городу Вологда следствен-
ного комитета российской 
федерации по Вологодской 
области завершено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении двух несовершен-
нолетних жителей области. 
они обвиняются в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 Ук рф 
(незаконные приобретение 
и хранение наркотических 
средств в крупном размере).

По версии следствия, в де-
кабре 2019 года в Вологде два 
иногородних студента одного 
из вологодских техникумов, 
используя сеть интернет, при-
обрели за деньги наркотиче-
ское средство общей массой                                            
1,84 грамма для личного потре-
бления. После изъятия наркоти-
ка из тайника-закладки на одной 
из улиц города молодых людей 
задержали сотрудники полиции. 

Следствием собрана доста-
точная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

согласно санкции статьи и 
с учетом несовершеннолет-
него возраста обвиняемых 
данное деяние наказывается 
- наиболее строго - лишением 
свободы на срок от полутора 
до десяти лет.

Перед судом 
предстанет шекснинец, 
причинивший ранения 
двум знакомым, 
один из которых 
скончался

Череповецким межрайон-
ным следственным отделом 
следственного комитета рос-
сийской федерации по Воло-
годской области завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении жителя 
Шексны, который обвиняется 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 4                                         
ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 115 Ук 
рф (умышленное причинение 
тяжкого и легкого вреда здо-
ровью).

По версии следствия, 23 дека-
бря 2019 года в Шексне, в одном 
из домов на ул. юбилейной, 
мужчины распивали спиртные 
напитки, и между ними возник-
ла ссора. В ходе нее 40-летний 
обвиняемый вооружился ножом 
и нанес удар в плечо 44-летнего 
гостя. От причиненного ранения 
с повреждением вены постра-
давший скончался на месте 
происшествия. 

Кроме того, продолжая дра-
ку, обвиняемый ударил ножом 
34-летнего соседа, причинив 
ранения плеча и ключицы, по-
влекшие легкий вред здоровью. 
Потерпевшему удалось обезо-
ружить и удерживать нападав-
шего до приезда полиции.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная 
база, в связи с этим уголовное  
дело  направлено  в суд для рас-
смотрения по существу.

согласно санкции указан-
ной наиболее тяжкой статьи 
деяние наказывается лише-
нием свободы на срок до пят-
надцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

По информации СУ СК рФ 
по вологодской области.

официально

25 марта на поле в районе урочища Зайцево 
произошло загорание травы. Вызов на пульт 
диспетчера пожарной охраны поступил  в 13 часов 
52 минуты. 

ОКОлО УРОчищА ЗАЙцеВО
неиЗВеСтные ПОдОЖГли СУхУю тРАВУ
каждую весну в россии, да и в Шекснинском районе 
в частности, происходят массовые палы прошлогодней 
сухой травы, которые зачастую становятся  одной  
из основных причин лесных пожаров. палы травы являются 
причиной уничтожения экосистем (в частности лесов), 
а также различного рода инфраструктуры (домов, лЭп 
и так далее)  и даже гибели людей. Эта весна не стала 
исключением…

фото из сети интернет.

мчс сообщает

постройка дюкера стоит 250 миллионов рублей, а 
чтобы реконструировать очистные канализации Шексны 
требуется более 1 миллиарда рублей.

3. Размещение графического баннера на прочих страницах сайта:  баннер 1200х100 
пикселей – 2000 рублей/месяц; баннер 700х100 пикселей – 1500 рублей/месяц; баннер 
200х400 пикселей – 600 рублей/месяц; баннер 200х200 пикселей – 400 рублей/месяц.

4. Подборка фото в рубрике «Прожектор» - 1000 рублей в день. 
5. Размещение мини-баннера в разделе «добавить комментарий» для любого вида 

документов – 300 рублей/месяц. 
Размещение текстового блока на любой странице сайта – 200 рублей/месяц. 
6. Подготовка и размещение видеосюжета рекламного характера – 2000 рублей/

одна минута.
7. Подготовка и размещение видеосюжета «Поздравление» - 500 рублей/одна минута. 
8. Размещение аудиорекламы (без изготовления) до 30 секунд – 200 рублей за 

один выход. 
9. Размещение промостатьи – 2000 рублей (независимо от объема). 

о стоимости размещения рекламных материалов на сайте газеты «Звезда» 

С.в. Маров, главный редактор аМУ «редакция газеты «Звезда». Приказ № 4 по аМУ «редакция газеты «Звезда» от 27 марта 2020 года. 

Это первый выезд на загорание травы в этом 
году. Сухостой выгорел на площади в 600 ква-
дратных метров. Силами шекснинских пожарных 
загорание было ликвидировано. Виновных пока 
установить не удалось.

Юлия ЧУКаНова.

Решение пока не принято. Как 
рассказал О.А. Кувшинников, в 
ближайшее время нужно про-
вести инвентаризацию канали-
зационного хозяйства во всех 
районах области, чтобы оценить 
объем требуемых инвестиций 
и степень приоритетности, а 
затем подготовить законода-
тельную инициативу о запуске 
федеральной программы по 
очистке стоков канализации.

третьим вопросом Градсовета 
в коммунальной сфере стали 
газораспределительные сети 
по территории Шекснинского 
района. В настоящее время 
подготовлена ПСд на три газо-
провода, но один из них не про-
шел экспертизу. на Градсовете 
решено в 2020 году профинан-
сировать строительство газо-
провода в деревне нифантово 
к участкам, выделенным много-
детным семьям. Протяженность 
газопровода - 1,3 км, стоимость 
- 8,3 миллиона рублей. также 
будет газифицирована улица 
Армейская в чебсаре, проект 
газопровода сделан в рамках 
программы «народный бюджет». 
Стоимость работ - 4,6 миллиона 
рублей. 

В связи с задержкой прохож-
дения экспертизы строитель-
ство газопровода Раменье - Ари-
стово переносится на 2021 год.

алексей ДоЛГов.
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12 августа 2018 года в ве-
чернее время гражданин З., 
находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения в гара-
же, расположенном на улице 
Пионерской в поселке Шексна 
Вологодской области, на почве 
внезапно возникших личных 
неприязненных отношений в 
ходе ссоры со своим знакомым 
О., нанеся последнему множе-
ственные удары кувалдой, а так-
же руками и ногами по голове, 
совершил его убийство, то есть 
особо тяжкое преступление.

Прибывшие в этот же день, в 
вечернее время, в помещение 
лодочного гаража С. и В., на-
ходившиеся в состоянии алко-
гольного опьянения, достовер-
но зная о совершенном гр-ом 
З. убийстве О., желая помочь 
гр-ну З. избежать уголовной 
ответственности за совершение 
особо тяжкого преступления, по 
просьбе последнего приняли 
решение скрыть труп О.

Они завернули тело в имев-
шийся в гараже фрагмент ли-
нолеума, после чего вынесли 
его из помещения гаража, тем 
самым переместив труп О. с ме-
ста происшествия, а затем пере-
несли его на участок местности, 
расположенный на расстоянии 
около 100 метров от входа в 
указанный гараж, где бросили в 
канаву, расположенную между 
железнодорожной насыпью и 
домом по улице Пионерской.

После чего оба скрылись с 
места происшествия и, имея ре-
альную возможность сообщить 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов о совершенном гр-
ом З. преступлении, каких-либо 
мер для этого не приняли, скры-
вая свою осведомленность о 
вышеуказанном преступлении.

Пособники в убийстве на Пионерской улице 

ПОлучили Штраф…
Шекснинский районный суд вынес приговор в отношении 
двух обвиняемых  1959 и 1960 годов рождения, 
осужденных за укрывательство преступления. 

Суд признал обстоятельства-
ми, смягчающими наказание гр-
на С., полное признание вины, 
раскаяние в содеянном, явку с 
повинной, состояние здоровья.

Признательные показания, 
данные гр-на С. в качестве сви-
детеля по другому уголовному 
делу, суд также расценил как 
явку с повинной и признал ее в 
качестве обстоятельства, смяг-
чающего наказание.

Обстоятельствами, отягчаю-
щими наказание гр-на С., суд 
признал рецидив преступлений 
и совершение преступления 
группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Суд признал обстоятельства-
ми, смягчающими наказание В., 
полное признание вины, раска-
яние в содеянном, наличие на 
иждивении родственников.

Признательные показания, 
данные В. в качестве свидетеля 
по другому уголовному делу, 
суд расценил как явку с повин-
ной и признал ее в качестве 
обстоятельства, смягчающего 
наказание.

Обстоятельством, отягчаю-
щим наказание В., суд признал  
совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному 
сговору.

Информация предоставлена помощником 
председателя Шекснинского районного суда 

Я.Н. ГаврИловой.

Гр-ну С. назначено наказание в виде штрафа                                                                                                                         
в сумме 30 тыСяч рублей в доход государства.

Гр-ну в. назначено наказание  в виде штрафа 
в сумме 25 тыСяч рублей в доход государства.

Шекснинцы жалуются: 
«КОгда ПОдметут  улицы?»
                     в Гостевую книгу 
              нашего сайта 
          пришел крик о помощи: 

«Уважаемая редакция! 
Обращаюсь именно к вам - 
так как больше никто 
не услышит и не ответит. 
Мы, жители многоквартирных 
домов, расположенных 
у дорог, задыхаемся от пыли! 
Мы понимаем, 
что отремонтировать дороги 
быстро нельзя, но полить 
и подмести их можно сразу, 
как сошел снег. 
Неужели и на это денег нет? 
Почему весенняя уборка улиц 
обычно начинается только 
к 9 мая - кто установил 
эти сроки?..»

?

за разъяснениями мы обратились в администрацию городского поселения 
поселок Шексна.

- Шекснинское ДРСУ, которое обслуживает дороги поселка, постепенно на-
чало подготовку техники к весенне-летнему периоду. Для работы в этот период 
организации необходимо переоборудовать технику для подметания и поливки 
улиц. Однако практика показывает, что до середины апреля зимняя техника у нас 
не теряет своей актуальности.  По прогнозам синоптиков на следующей неделе 

ожидается значительное понижение температуры, дождь, снег. Если прогноз 
подтвердится, мы можем оказаться в непростой ситуации без подсыпки дорог. 

Просим жителей поселка набраться терпения – как только установится устойчивая 
теплая погода – на улицы поселка выйдет готовая техника, и мы приведем дороги в порядок, - 
рассказал Сергей александрович корШунов, руководитель администрации городского 
поселения поселок Шексна.

Юлия ЧУКаНова. Фото автора.

не только жители многоквартирных домов страдают от 
пыли. Жителям частного сектора по улице октябрьской 
тоже  приходится туго - окна не открыть.

Следственные действия на месте  преступления.
Фото из архива.

комплекс дополнительных ограничений для 
предупреждения массового заражения коронавирусной 
инфекцией введен на территории вологодской области. 
откорректированный перечень превентивных мер 
утвержден постановлением областного Правительства 
по рекомендации федерального центра. режим 
самоизоляции установлен для всех вологжан вне 
зависимости от возраста. об этом заявил Губернатор 
области олег кувшинников на оперативном совещании 
сегодня. 

«Мы понимаем, что предпринимаемые в регионе ограничи-
тельные меры на сегодняшний день недостаточны, и, следуя 
рекомендации Председателя Правительства РФ, поддерживаем 
и перенимаем опыт Москвы и Московской области по введению 
режима самоизоляции для всех, – сказал, открывая совеща-
ние, Губернатор олег кувшинников. – Исключение составляют 
медицинские работники, задействованные для оказания неот-
ложной помощи, и работники производственных предприятий 
по специальному разрешению. При необходимости вологжанам 
разрешается посещать продовольственные магазины и выгули-
вать домашних животных, при этом соблюдать дистанцию между 
собой не менее 1,5 метров». 

Порядок контроля за соблюдением режима полной самоизоляции 
будет разработан на федеральном уровне в ближайшее время. 
исполнение ограничений обеспечат, в том числе, представители 
полиции, росгвардии и других силовых структур. Нарушение запре-
тов и ограничений повлечет штрафные санкции, соответствующие 
поправки внесут в Кодекс рф об административных правонаруше-
ниях. так, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за 
этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опас-
ность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей, с 
должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. максимальный штраф 
составит миллион рублей: такое наказание предусмотрено для 
юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Кардинальные меры предприняты в россии для предотвращения 
новых случаев завоза коронавирусной инфекции. С 00 часов 30 мар-
та закрываются все пункты пропуска через государственную грани-
цу. На Вологодчине ограничения коснутся пока лишь пассажирских 
авиаперевозок. транспортное сообщение между районами и внутри 
муниципальных образований работает, но может быть отменено в 
случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас такие 
варианты прорабатываются по поручению губернатора.

«Мы приостанавливаем работу двух наших предприятий – 
Вологодского авиационного предприятия и авиапредприятия 
«Северсталь», вылеты и прилеты в аэропорты Вологды и Чере-
повца осуществляться не будут», – заявил глава региона олег 
кувшинников. 

В онлайн-режиме губернатор рассказал вологжанам о текущей 
ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день в Вологодской 
области официально подтверждены два случая заболевания в 
череповце, еще по 12 ожидается подтверждение из референс-ла-
боратории москвы. установлены и находятся на самоизоляции все, 
кто контактировал с заболевшими. Всего в области обследовано 
более 2,5 тысяч человек. Как отметил Олег Кувшинников, панде-
мию предотвратить возможности нет, однако режим самоизоляции 
позволит снизить скорость ее распространения и своевременно 
оказать заболевшим медицинскую помощь в полном объеме.

для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией в двух медицинских учреждениях области подготовлено 600 
коек инфекционного профиля – порядка 300 развернуто в здании 
хирургического корпуса Вологодской городской больницы №1, еще 
столько же в череповецкой строительной больнице. На переосна-
щение направлено 133 миллиона рублей поддержки из федераль-
ного бюджета, еще 50 миллионов рублей на эти цели выделено из 
бюджета региона. Приобрести аппараты иВл, передвижные рент-
геновские комплексы поможет социально ответственный бизнес.

Напомним, дни с 30 марта по 3 апреля являются нерабочими для 
противодействия распространению опасной инфекции, режим 
повышенной готовности действует в Вологодской области до 17 
апреля. По всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекци-
ей, можно обратиться в колл-центр 8-800-200-93-88, горячие линии 
организованы в Вологде по номеру 8-800-302-16-17, в череповце 
по номеру 083.  

«Нерабочая неделя – это не дополнительные каникулы. Это воз-
можность защитить свое здоровье и не допустить дальнейшего 
распространения инфекции. Оставайтесь дома и не допускайте 
ненужных внешних контактов», – акцентировал олег кувшин-
ников.

В своем выступлении глава региона уделил внимание и социаль-
но-экономическим мерам для сохранения стабильность и благо-
получия жителей. Согласно поручениям Президента, сокращены 
сроки социальных выплат семьям с детьми, малоимущим семьям 
и ветеранам Великой Отечественной войны, максимальное посо-
бие по безработице увеличено до 12 тысяч 130 рублей. готовятся 
поправки о кредитных каникулах. до 1 апреля будут подготовлены 
предложения по поддержке малого и среднего бизнеса Вологод-
чины.

Пресс-служба губернатора вологодской области.

тОтальНая 
СамОиЗОляция 
и Штрафы За НаруШеНие 
КараНтиНа: 

меры борьбы с коронавирусом 
существенно ужесточены на вологодчине 
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за свое поведение юноша получил 
штраф в размере 500 руб. 

в рамках санкции статьи 20.21 КоаП РФ. 
Самое интересное, что этим же вечером его мать 

также обнаружили в состоянии алкогольного опьяне-
ния, помешавшем ей надлежащим образом исполнять 
обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетнего сына. 

Женщину привлекли по статье 5.35 КоаП РФ, 
и теперь ей тоже придется выплатить 

штраф в размере 500 руб.
История умалчивает, совместно ли родственники в тот 

вечер начали злоупотреблять горячительными напитка-
ми, но вряд ли мать сможет воспитать в сыне стойкую 
нелюбовь к алкогольной зависимости.

Погода была 
ПрекраСная,
Воспитание – 
это краеугольный 
камень 
в становлении 
не только конкретного 
человека, 
но целых поколений, 
определяющий 
будущее народов 
и государств. 
словарь ефремовой 
трактует воспитание 
как «планомерное 
воздействие 
на умственное 
и физическое развитие 
детей, формирование 
их морального 
облика привитием им 
необходимых правил 
поведения».

Поскольку в результате 
строительства Волго-бал-
тийского канала кладбище 
попало в зону затопления, 
было принято решение 
перезахоронить останки 
военнослужащих в центре 
поселка.

Погребение проводи-
лось в четыре братские 
могилы в парке Победы 
под троекратный ружей-
ный салют. В том же году 
8 мая 1966 года был уста-
новлен памятник в виде 
четырехметровой пирами-
ды. В 2008 году памятник 
заменили, а также уста-
новили мемориальные 
таблички с фамилиями 
всех захороненных в парке 
воинов.

осенью прошлого года 
в Парке Победы были про-
ведены беспрецедентные 
для поселка работы по 
благоустройству терри-
тории парка. кованые ска-
мейки и урны, мощенные 
плиткой дорожки по про-
топтанным шекснинцами 

ШекСнИнцеВ Смущают 
гуляющИе В Парке людИ…
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
будет отремонтирован памятник на месте захоронения в парке Победы 
в Шексне. По итогам конкурсных процедур уже был выбран победитель, 
на плечи которого и ляжет выполнение работ. Окончание ремонта 
памятника ожидается до 1 мая. Кроме того, в парке будет установлено 
освещение.

странная полемика:

а ПоВеденИе ШекСнИнСкИх 
ШкольнИкоВ – ужаСное

очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось на 
прошлой неделе еще до объявления нерабочих дней и обострения ситуации с ко-
ронавирусом. на нем рассмотрели несколько ситуаций, в которых воспитательный 
процесс подрастающих шекснинцев зашел в тупик. например, когда подросток не 
воспринимает наставления и разумные слова, а санкции применить к нему невоз-
можно из-за совсем юного возраста.

Молодой человек в одной из шекснинских школ 
мешает проводить уроки, оскорбляет учителей 
и учеников, толкает и избивает других школь-
ников.

на его совести даже неудачная попытка умыкнуть ради 
неясных целей нож из класса домоводства. Подросток 
плевать хотел на все правила поведения, а на охранника 
в школе он наплевал буквально. точнее, на его верхнюю 
одежду.

Из-за совсем юного возраста к школьнику не могут 
применить вообще никакие санкции, даже сделать 
выговор. мы отнюдь не ратуем за возвращение розги 
в школы, но поможет ли подобная безнаказанность 
обуздать дурные наклонности? навряд ли. 

а тем временем копятся дела по каждому проступку 
подростка. Поскольку взросление неизбежно, однажды 
наступит момент, когда после очередного правона-
рушения эта толстая пачка документов сыграет свою 
отягчающую роль, и школьника настигнет возмездие. 
Возможно даже слишком строгое, чтобы полностью реа-
билитироваться и начать в будущем нормальную жизнь.

Воспитанница другого учебного заведения 
поселка тоже отличилась – будучи изрядно под-
шофе, она не только оскорбила свою учительницу 
некультурным словом, но начала ее толкать и 
угрожать насилием. 

девушка своего добилась – напугать воспитательницу 
она смогла всерьез, так что та оставила заявление в 
правоохранительные органы.

Впрочем, у агрессивной девушки не сложились отно-
шения и с другими ребятами – следующее дело, рассмо-
тренное на комиссии по делам несовершеннолетних, 
касалось нанесения ею побоев другой воспитаннице.

у любой агрессии есть причины, так что на комиссии 
по делам несовершеннолетних девушке предложили 
психологическую помощь. однако санкции за совер-
шенные проступки неизбежны, потому будет поднят 
вопрос о переводе воспитанницы в другое учебное 
заведение, специально созданное для не умеющих 
держать себя в правовых рамках детей.

если родители самоустраняются от воспитания детей 
и перекладывают свои обязанности на бабушек или иных 
родственников, то результат тоже бывает печальным. 
И если какие-то ребята просто перестают учиться и 
делать домашние задания, то другие детишки начинают 
общаться в социальных сетях с незнакомцами, которым 
потом отправляют свои интимные фото. к сожалению, 
такие случаи в Шекснинском районе тоже имеют место 
быть.

В завершение вернемся к одному из важнейших во-
просов – о недопустимости детского травматизма на 
железной дороге. несмотря на мощную профилактиче-
скую работу в образовательных учреждениях и публика-
ции в СмИ, едва ли не на каждом заседании комиссии 
рассматривается дело об очередном нарушении. 

три подростка переходили железнодорожные 
пути на запрещающий сигнал светофора. 

В этот раз обошлось, разве что родителям теперь 
придется заплатить небольшие штрафы. В конце кон-
цов, железная дорога относится к местам повышенной 
опасности, и детям стоит объяснить риски столь бес-
печного поведения на ней.

Иной раз родители собственным примером воспи-
тывают в детях далеко не лучшие качества. например, 
22 февраля был замечен несовершеннолетний 
шекснинец, прогуливающийся в нетрезвом со-
стоянии и оскорбляющем человеческое досто-
инство виде.

Виталий БЕЛОВ.Фото из сети интернет.

наПОМниМ, что парк Победы в Шексне появился 
в 1965 году, а 19 марта 1966 года там произошло мас-
штабное перезахоронение воинов, умерших в эвакого-
спитале № 1327.

ранее мы писали, что «первоначально умершие в 
госпитале воины были захоронены на Починковском 
кладбище, которое располагалось возле Запогостской 
церкви (сейчас эта территория затоплена заливом 
Шекснинского водохранилища, место отдыха шекс-
нинцев в районе улицы Сапожникова). кладбище было 
организовано эвакогоспиталем № 1327 в 1942 году. 
летом 1947 года оно было благоустроено» (газета 
«звезда», № 21 от 19 марта 2016 года). Всего на 
воинском кладбище были похоронены 157 человек.

Василий ПЕТРОВ.
Фото автора.

тропинкам, новые зеленые 
насаждения взамен ста-
рых тополей и не только.

В результате парк По-
беды стал популярным 
местом для прогулок и 
времяпрепровождения с 
семьей и друзьями. Это 
лучше всего свидетель-
ствует о том, что рекон-
струкция парка была про-
ведена абсолютно верно и 
успешно.

однако в редакцию га-
зеты «Звезда» поступили 
обращения от отдельных 
граждан, недовольных 
тем, что шекснинцы гуля-
ют по дорожкам парка и 
оставляют в специально 
установленных для этого 
урнах фантики и прочий 
мелкий мусор.

мы несколько раз наве-
дывались в парк Победы 
– урны отнюдь не пере-
полнены, мусор из них 
периодически вывозят, 
вдоль дорожек и между 
зелеными насаждениями 
стихийные свалки никто не 
устраивает. Везде чистота 
и порядок, а наличие на 
территории парка захоро-
нений отдыхающих ничуть 
не смущает, да и не долж-
но. Ведь нельзя понять и 
принять прошлое и исто-

рию своего поселка или 
народа, если максимально 
от них дистанцироваться.

Стремление предста-
вить парк Победы са-
кральным местом, куда 
не должна ступать нога че-
ловека, кажется несколь-
ко чрезмерным. В конце 
концов, мы говорим не 

об абстрактных и пустых 
символах, а о конкретных 
людях, погибших в борьбе 
за жизнь и будущее по-
томков. И что тогда будет 
лучшей благодарностью 
в адрес павших, чем про-
должение жизни?
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№ 
п/п

Наименование объекта, площадь, 
адрес

Тип продажи/
дата

Начальная 
цена, руб. с 
НДС

М и н и -
мальная 
ц е н а , 
р у б .  с 
НДС (для 
продажи 
посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения)

Цена про-
дажи, руб. 
с НДС

Сумма до-
ходов бюд-
жета района 
в 2019 году, 
руб. без НДС

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Здание фильмотеки площадью                
85,8 кв.м. с земельным участком 
площадью 436 кв.м. по адресу: п.
Шексна, ул.Железнодорожная, д.12

Аукционы: 06.08.2019 
17.09.2019 381000,00 - 381000,00

368166,67 в 
т.ч. земель-
ный участок 
– 304000,00

2.

Жилой дом площадью 32,2 кв.м. 
с земельным участком площадью             
600 кв.м. по адресу: с. Сизьма, ул. 
Советская, д. 34

Аукционы 
17.01.2019, 28.02.2019, 
05.04.2019, 15.05.2019 
12.09.2019 17.10.2019 
26.11.2019

82 000,00 с 
12.09.2019 
-65000,00

- - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок. 
Объект исключен из плана при-
ватизации, ввиду оформления 
документов по переводу из 
жилого дома в нежилое здание 

3.

Здание Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов  № 1 площадью 
779,2 кв.м. с  земельным участком 
площадью 2750 кв.м. по адресу: 
Железнодорожный с/с, д. Деми-
дово, д. 97

Аукционы: 17.01.2019 
28.02.2019 05.04.2019 
15.05.2019 12.09.2019 
07.11.2019

3812000 с 
12.09.2019  
3805000

- - -
Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

4.
«Нежилое помещение  № 15» площа-
дью 12,2 кв.м. по адресу: п.Шексна, 
ул.Труда, д.4

Аукцион 28.03.2019 28350 - 28350 23625

5.

Здание школы площадью 351,7  
кв.м. с земельным участком пло-
щадью 1137кв.м. по адресу: д.Ка-
мешник, д.51а

Аукционы: 17.01.2019 
28.02.2019 15.05.2019 
19.07.2019 17.09.2019 
07.11.2019

160 000,00 с 
15.05.2019 
140000

- -
-

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

6.

Материалы, полученные при раз-
борке помещений ФАП и школы 
общей площадью 96,7 кв.м., по 
адресу: Еремеевский с/с, 
д. Шигоево, д. 52

Аукционы: 21.03.2019 
15.05.2019 26.09.2019 10800 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок.
Помещения исключены из плана 
приватизации, в связи с подго-
товкой проектной документации 
по сносу объекта

7. 

Материалы, полученные при раз-
борке нежилого здания общей 
площадью 448,9  кв.м., по адресу: п. 
Шексна, ул. Производственная, д. 1

Аукцион: 28.03.2019 52000,00 - 52000,00 43333,33

8. Станок токарно-винторезный, 
1979 г.в.

Аукционы: 26.09.2019 
13.11.2019 11 400,00 - 15960,00 13300,00

9. Станок токарно-винторезный, 
1981 г.в.

Аукционы: 26.09.2019 
13.11.2019 11 400,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

10. Станок сверлильный Аукцион 26.09.2019 2 300,00 - 2300,00 1916,67

11. Станок токарный по дереву Аукционы: 28.06.2019 
17.09.2019 06.11.2019 3 000,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

12. Станок токарный по дереву Аукцион 26.09.2019 3 500,00 - 3850,00 3208,33

13. Станок фрезерный, 1979 г.в. Аукционы: 26.09.2019 
13.11.2019 11 200,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

14. Станок токарный по дереву, 1979 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 9 800,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

15. Станок токарный по дереву, 1979 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 9 800,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

16. Станок токарный по дереву, 1977 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 9 800,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

17. Точило с мокрой заточкой, 1977 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 4 300,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

18. Точило с мокрой заточкой, 1979 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 4 300,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

19. Станок СКД-2, 1994 г.в. Аукцион 26.09.2019 
13.11.2019 17 900,00 - - -

Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

20. Кресла массажные 2 шт. с платеж-
ным модулем, 2011 г.в.

Аукцион 
17.01.2019 28.02.2019 
15.05.2019 07.08.2019 
17.09.2019 07.11.2019 

32 000,00 с 
15.05.2019  
25400

- - -
Аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

21.

Автомобиль ГАЗ-32213 специальное 
пассажирское транспортное сред-
ство (13 мест), идентификационный 
номер (VIN) Х9632213090645977, 
год выпуска – 2009, регистрацион-
ный знак А232РС35

Аукцион 07.11.2019 97 000,00 - - -
Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия 
зарегистрированных заявок

22.
Нежилое помещение № 3Н площа-
дью 8,8 кв.м. по адресу: п.Шексна, 
ул.Труда, д. 19 Реализация преиму-

ществен-ного права 
выкупа арендатором, 
являющимся субъек-
том малого и среднего 
предпринима-тельства

- - 323000,00 
(без НДС)

40000,00
( в  т. ч . %  - 
3964,53)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ оплата имущества 
осуществляется в рассрочку в 
форме ежемесячных платежей.
Срок рассрочки 7 лет.

23.
Нежилое помещение № 4Н площа-
дью 12 кв.м. по адресу: п.Шексна, 
ул.Труда, д. 19

24.
Нежилое помещение № 6Н площа-
дью 37,9 кв.м. по адресу: п.Шексна, 
ул.Труда, д. 19

- - 588000,00
(без НДС)

70000,00
( в  т. ч . %  - 
7240,18)

Итого 1 394 460,00 563 550,00

об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Шекснинского муниципального района за 2019 год

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Шекснинского муниципального района за 2019 год, представленный Управлением 
муниципальной собственности Шекснинского муниципального района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального района, 
утвержденного решением районного Собрания Шекснинского муниципального 
района от 28.12.2005 года № 219, руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского му-
ниципального района, Представительное Собрание РЕШило:

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества Шекснинского муниципального района за 2019 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в га-
зете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района                                  
Решение от 25 марта 2020 года № 40.

     УТВЕРЖДЕН решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 25 марта 2020 года № 40
приложение

оТЧЕТ о результатах приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального района за 2019 год

Программа приватизации муници-
пального имущества на 2019 год утвер-
ждена решением Представительного 
Собрания Шекснинского муниципально-
го района от 28.11.2018 года № 149 «Об 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества Шекснинского муниципаль-
ного района на 2019-2021 годы».

Первоначально в Прогнозный план 
(программу) приватизации муници-
пального имущества на 2019 год было 
включено 8 объектов, в том числе                           
5 объектов недвижимого имущества 
с земельными участками и 3 объекта 
движимого имущества.  

В течение 2018-2019 годов реше-
ниями Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района 
от 26.12.2018 года № 162, от 30.01.2019 
года № 7, от 29.05.2019 года № 50, от 
31.07.2019 года № 89, от 25.09.2019 
года № 123, от 27.11.2019 года № 142 
вносились изменения в Прогнозный 
план (программу) приватизации му-
ниципального имущества на 2019 год. 

Итого в 2019 году из плана привати-
зации реализации на торгах подлежало 
5 объектов недвижимого имущества 
и 14 объектов движимого имущества, 

а также 3 объекта подлежали реали-
зации в порядке преимущественного 
права выкупа арендаторами, являю-
щимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 4 объекта были 
исключены из плана приватизации: 
автомобиль УАЗ-315195 в связи с пе-
редачей в собственность сельского по-
селения Железнодорожное, автомобиль                                                                                           
ВАЗ-210930 в связи с отменой распо-
ряжения об изъятии из оперативного 
управления и включением в состав 
казны, жилой дом с. Сизьма, ул. Со-
ветская, д. 34 в связи с оформлением 
документов по переводу из жилого в не-
жилое здание,  помещения д. Шигоево, 
д. 52, в связи с подготовкой проектной 
документации по сносу объекта.

В течение 2019 года всего объявлено 
56 аукционов. 

По итогам торгов  продано 7 объек-
тов, из них 2 объекта недвижимости (в 
том числе один продан одновременно 
с земельным участком), 4 станка и 
материалы, полученные при разборке 
здания. 

В 2019 году заключено 9 договоров 
купли-продажи муниципального имуще-
ства, на общую сумму 1 394,46 тыс. руб., 

в том числе по результатам проведенных 
торгов – 7 договоров, на общую сумму – 
486,46 тыс. руб.

Не реализованы из плана приватиза-
ции в связи с отсутствием зарегистри-
рованных заявок следующие объекты: 

- здание Дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов № 1 площадью                  
779,2 кв.м. с  земельным участком 
площадью 2750 кв.м., расположен-
ное по адресу: Вологодская область, 
Шекснинский район, Железнодорожный 
сельсовет, д. Демидово, д. 97;

-  з д а н и е  ш к о л ы  п л о щ а д ь ю                                 
351,7 кв.м. с земельным участком пло-
щадью 1137 кв.м., расположенное по 
адресу: Вологодская область, Шекснин-
ский район, Камешниковский сельсовет, 
д. Камешник, д. 51а;

- трактор колесный Т-25А, 1984 года 
выпуска, заводской № машины (рамы) 
373688, двигатель № 913017, основной 
ведущий мост № 37456, цвет красный, 
государственный регистрационный знак 
35 ВХ 2860;

- автомобиль ГАЗ-32213 специальное 
пассажирское транспортное средство 
(13 мест), идентификационный номер 
(VIN) Х9632213090645977, год выпуска – 
2009, регистрационный знак А232РС35;

- кресла массажные 2 шт. с платеж-
ным модулем и 8 станков.

Указанные объекты включены в план 
приватизации на 2020 год.

При утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации планиро-
валось получение доходов от прива-
тизации муниципального имущества в 
размере 3 100,0 тыс. руб.

Фактически в 2019 году в бюджет 
Шекснинского муниципального района 
поступило доходов от приватизации 
муниципального имущества с учетом 
рассрочек по договорам купли-прода-
жи, заключенным с начала действия 
Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» –                                                       
3 120,9 тыс. руб., от продажи земельных 
участков под объектами недвижимо-
сти, находящимися в муниципальной 
собственности и включенными в план 
приватизации – 304,0 тыс. руб.

Перечень муниципального имущества, приватизированного в 2019 году

о внесении изменений в решение Представительного Собрания 
от 15.12.2017 года № 172 «о принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения органов местного самоуправления 
сельских (городских) поселений Шекснинского муниципального района»

В соответствии с частью 4 статьи  15 Федерального  закона  от  6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального рай-
она, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района РЕШило:

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского муниципаль-
ного района от 15.12.2017 года № 172 «О принятии части полномочий по решению 
вопросов местного значения от сельских (городских) поселений Шекснинского 
муниципального района» следующие изменения:

в подпункте 1.1. пункта 1: дополнить словами: «сельского поселения Никольское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в газете «Звезда», распространяется на правоотношения с 1 апреля по 31 декабря  
2020 года и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.                              
Решение от 25 марта 2020 года № 43.

о признании утратившим силу решения Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 24 июня 2009 года № 93

Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, Пред-
ставительное Собрание РЕШило:

1. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Шекснин-
ского муниципального района от 24 июня 2009 года № 93 «О депутатских объеди-
нениях в Представительном Собрании Шекснинского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.       
Решение от 25 марта 2020 года № 45.

о внесении изменений в решение Представительного Собрания 
от 28.09.2016 г. № 101»об  утверждении  персонального состава комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Шекснинского 
муниципального  района»

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с законами Вологодской  
области от 13.11.2014 года № 3480-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Вологодской  области» (с последующими изменениями), от 
28.11.2005 года № 1369 «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями всфере административных правонаруше-
ний» (с последующими изменениями), руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского 
муниципального  района, Представительное Собрание РЕШило:

1. Внести в решение Представительного Собрания от 28.09.2016 года № 101«Об 
утверждении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Шекснинского муниципального  района» следующие изменения:

ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тихо-
нову Татьяну Николаевну, заместителя руководителя администрации по социальной 
сфере Шекснинского муниципального района;

ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шеля-
говскую Анастасию Алексеевну, главного специалиста, секретаря  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Шекснинского муниципального  района;

ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Угла-
нову Наталию Сергеевну, заместителя директора БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Шекснинского района;

 вывести из состава комиссии Лысачек Ольгу Васильевну, заместителя руководи-
теля администрации по социальной сфере Шекснинского муниципального района;

 вывести из состава комиссии Быкову Елену Алевтиновну, главного специалиста, 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Шекснинского муниципального  района.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в  газете  
«Звезда»  и подлежит  размещению на официальном сайте Шекснинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.           
Решение от 25 марта 2020 года № 47.

о внесении изменений в решение Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от 29 мая 2019 года № 63   

«об утверждении персонального состава административной комиссии 
Шекснинского муниципального района»   

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского 
муниципального района, Представительное Собрание РЕШило:   

1. Внести изменение в решение Представительного Собрания Шекснинского 
муниципального района от 29 мая 2019 года № 63 «Об утверждении персонального 
состава административной комиссии Шекснинского муниципального района», 
изложив пункт 1 решения в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав административной комиссии Шекснинского 
муниципального района:

председатель административной комиссии – Тихонова Татьяна Николаевна, 
заместитель руководителя администрации по социальной сфере Шекснинского 
муниципального района;

заместитель председателя административной комиссии – Дорогова Светлана 
Владимировна, начальник Управления правовой и кадровой работы администрации 
Шекснинского муниципального района;

ответственный секретарь административной комиссии – Филатова Анастасия 
Анатольевна, главный специалист Управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Шекснинского муниципального района;

члены административной комиссии:
Лебедев Андрей Сергеевич, заместитель начальника полиции (по охране об-

щественного порядка) ОМВД России по Шекснинскому району (по согласованию);
Коршунов Сергей Александрович, руководитель администрации городского 

поселения поселок Шексна (по согласованию);
Фокусова Марина Игоревна, начальник Управления культуры, молодежи, спорта 

и туризма администрации Шекснинского муниципального района;
Беляева Екатерина Николаевна, главный специалист Управления правовой и 

кадровой работы администрации Шекснинского муниципального района;
Саркисян Людмила Сергеевна, главный специалист (юрист) Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и 
градостроительства Шекснинского муниципального района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.                              
Решение от 25 марта 2020 года № 48.

об установлении запрета выхода на лед на реке Ковжа 
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32.2 Устава Шекснинского 
муниципального района, ПоСТаноВлЯЮ:

1. На основании Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  от 26.03.2020 года № 5, 
в связи с наступлением устойчивого потепления, установить запрет выхода на лед 
на реке Ковжа с 27.03.2020 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Шекснинского муниципального района  О.И. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его  официального 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Шекснинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

о.В. ГлебоВа, исполняющий обязанности руководителя администрации 
Шекснинского муниципального района.                                        

Постановление от 27.03.2020 года № 361.
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Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной 
инфекции 

для тех, 
кому 60 
и более лет

Новая коронавирусная инфекция 
передается от больного человека  к 
здоровому человеку через близкие 
контакты. Когда человек чихает или 
кашляет рядом с вами. Когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попа-
дают на поверхности, к которым вы 
прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 
60 лет - в группе особого риска. Именно 
у пожилых из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. 
Важно сохранить ваше здоровье!

Сила Социальной диСтанции
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Вторник, 31 марта 2020 года8
официально*  официально* официально* официально* официально* официально

об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Шекснинского муниципального района

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского 
муниципального района, Представительное Собрание РЕШило:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Шекснинского муниципального района (согласно 
приложению 1).

2. Признать утратившим силу:
- решение Районного Собрания Шекснинского муниципального района от  

28.12.2005 г. № 219 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Шекснинского муниципального района»;

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 24.04.2013 г. № 40 «О внесении изменений в решение Районного Собрания Шекс-
нинского муниципального района от 28.12.2005 г. № 219»;

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 25.04.2012 г. № 73 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 
муниципального имущества».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опублико-
вания в районной газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района в сети Интернет.

В.В. КузнецоВ, глава Шекснинского муниципального района.
Решение от 25 марта 2020 года № 42.

 
УТВЕРЖДЕНО

решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 25 марта 2020 года  № 42

приложение 1

ПолоЖЕниЕ о ПРиВаТиЗации МУнициПальноГо иМУЩЕСТВа, 
наХоДЯЩЕГоСЯ В СоБСТВЕнноСТи ШЕКСнинСКоГо МУнициПальноГо 

РаЙона
1. общие положения.

1.1. Настоящее положение разра-
ботано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года                           
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства» (с изменениями), Федеральным 
законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.2. Под приватизацией муниципаль-
ного имущества понимается возмезд-
ное отчуждение имущества, находя-
щегося в собственности Шекснинского 
муниципального района (далее – муни-
ципальное имущество или имущество 
района), в собственность физических и 
(или) юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального 
имущества осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

1.4. Действие настоящего Положения 
не распространяется на отношения, 
предусмотренные п.2 ст.3 Федерально-
го закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», (далее 
– Закон о приватизации или Федераль-
ный закон). 

1.5. К отношениям по отчуждению 
муниципального имущества, не пред-
усмотренным в настоящем Положении, 
применяются нормы действующего 
законодательства.

2. Компетенция органов местного 
самоуправления района в сфере 
приватизации

2.1. К полномочиям Представитель-
ного Собрания Шекснинского муници-
пального района относятся:

- ежегодное утверждение прогноз-
ного плана (программы) приватизации 
имущества района;

- рассмотрение отчета о результатах 
приватизации имущества района за 
прошедший год.

2.2. К полномочиям Управления 
муниципальной собственности Шекс-
нинского муниципального района (далее 
– орган по управлению имуществом) 
относятся:

- разработка проекта прогнозного 
плана (программы) приватизации иму-
щества района;

- представление в Представитель-
ное Собрание Шекснинского муници-
пального района проекта прогнозного 
плана (программы) приватизации для 
утверждения;

- представление в Представитель-
ное Собрание Шекснинского муници-
пального района отчета о результатах 
приватизации имущества района за 
прошедший год;

- определение размера и видов 
затрат на организацию и проведение 
приватизации;

- принятие решений об условиях 
приватизации имущества района;

- опубликование информации о при-
ватизации муниципального имущества 
района;

- осуществление приватизации муни-
ципального имущества в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Вологодской 
области, Шекснинского муниципаль-
ного района;

- является организатором торгов по 
продаже муниципального имущества;

- осуществляет отчуждение не-
движимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, при реализации ими 
преимущественного права на приобре-
тение такого имущества;

- принятие в пределах своей компе-
тенции нормативных и иных правовых 
актов по вопросам приватизации;

- иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

2.2.1. Принимаемые в пределах пол-
номочий решения органа по управлению 
имуществом оформляются в виде рас-
поряжений Управления муниципальной 
собственности Шекснинского муници-
пального района.

2.3. Решением органа по управлению 
имуществом организация от имени 
собственника в установленном порядке 
продажи приватизируемого имущества 
района и (или) осуществление функций 
продавца такого имущества может быть 
поручена юридическим лицам, указан-
ным в подпункте 8(1) пункта 1 статьи 6 
Закона о приватизации.

3. Прогнозный план (программа) 
приватизации

3.1. Приватизация муниципального 
имущества осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным Представи-
тельным Собранием Шекснинского 
муниципального района прогнозным 
планом (программой) приватизации на 
срок от одного года до трех лет, содер-
жащим следующие перечни имущества 
области, планируемого к приватизации:

- перечень муниципальных унитарных 
предприятий района (далее также – 
предприятие);

- перечень акций акционерных об-
ществ, находящихся в собственности 
Шекснинского муниципального района;

- перечень долей в уставных капита-
лах обществ с ограниченной ответствен-
ностью, находящихся в собственности 
Шекснинского муниципального района;

- перечень иного муниципального 
имущества.

3.2. В прогнозном плане (программе) 
приватизации указываются основные 
направления и задачи приватизации 
имущества района, прогноз объемов по-
ступлений денежных средств в бюджет 
района в очередном финансовом году 
и плановом периоде от продажи иму-
щества района, а также характеристика 
указанного имущества, предполагае-
мые сроки и способ его приватизации.

4. Разработка прогнозного плана 
(программы) приватизации

4.1. Органы местного самоуправ-
ления, юридические лица и граждане 
направляют в орган по управлению 
имуществом свои предложения о прива-
тизации движимого и недвижимого иму-
щества района (далее – предложения):

в очередном финансовом году – до                
1 июня текущего финансового года;

в текущем финансовом году – до                  
1 ноября текущего финансового года.

4.2. Орган по управлению имуще-
ством района рассматривает посту-
пившие предложения и разрабатывает 
проект прогнозного плана (программы) 
приватизации, в который включает 
имущество района с учетом поступив-
ших предложений или по собственной 
инициативе. 

4.3. Орган по управлению имуще-
ством района в срок до 1 ноября года, 
предшествующего очередному финан-
совому году представляет в Представи-
тельное Собрание Шекснинского муни-
ципального района проект прогнозного 
плана (программы) приватизации для 
рассмотрения и утверждения.

5. информация о результатах при-
ватизации имущества района

5.1. Орган по управлению имуще-
ством района ежегодно не позднее                 
1 апреля финансового года представ-
ляет в Представительное Собрание 
Шекснинского муниципального района 
отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации за про-
шедший год, включающий перечень 
приватизированных имущественных 
комплексов предприятий, акций акци-
онерных обществ и иного имущества 
района, с указанием способа, срока 
приватизации, а также суммы денеж-
ных средств, полученных от продажи 
имущества района.

5.2. Информация о результатах при-
ватизации муниципального имущества 
за прошедший год представляется в 
Департамент имущественных отноше-
ний Вологодской области ежегодно не 
позднее 1 февраля.

6. Порядок приватизации муници-
пального имущества

6.1. Приватизация имущества района 
осуществляется способами, предусмо-
тренными Федеральным законом, а 
также с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом.

6.1.1. Способы приватизации муни-
ципального имущества:

1) преобразование муниципального 
унитарного предприятия в акционерное 
общество;

1.1) преобразование муниципально-
го унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью;

2) продажа муниципального имуще-
ства на аукционе;

3) продажа акций акционерных об-
ществ на специализированном аук-
ционе;

4) продажа муниципального имуще-
ства на конкурсе;

5) продажа муниципального иму-
щества посредством публичного пред-
ложения;

6) продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены;

7) внесение муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ;

8) продажа акций акционерных об-
ществ по результатам доверительного 
управления.

6.2. Покупателями муниципаль-
ного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за 
исключением:

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.

Ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на относящихся 
к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.

6.3. В соответствии с прогнозным 
планом (программой) приватизации, 
подготавливаются и принимаются 
решения об условиях приватизации 
имущества района.

Решение об условиях приватизации 
принимает орган по управлению имуще-
ством района.

6.4. В решении об условиях привати-
зации должны содержаться следующие 
сведения:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества);

2) способ приватизации;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае 

ее предоставления);
5) обременения (при их наличии);
6) иные необходимые для привати-

зации сведения.
6.4.1. В случае приватизации имуще-

ственного комплекса муниципального 
унитарного предприятия решением об 
условиях приватизации имущества 
также утверждается:

- состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия, 
определенный в соответствии со ста-
тьей 11 Закона о приватизации;

- перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественно-
го комплекса муниципального унитарно-
го предприятия;

- размер уставного капитала ак-
ционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобра-
зования муниципального унитарного 
предприятия

- количество, категории и номиналь-
ная стоимость акций акционерного 
общества или номинальная стоимость 
доли участника общества с ограничен-
ной ответственностью – муниципально-
го образования.

6.5. Несостоявшаяся продажа иму-
щества влечет за собой изменение 
распоряжения об условиях приватиза-
ции этого имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных 
с указанным способом, либо отмену 
такого распоряжения.

6.6. Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального иму-
щества, решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества, 
информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества и об итогах 
его продажи, отчеты о результатах при-
ватизации муниципального имущества 
подлежат размещению на официальном 
сайте в сети Интернет.

Официальным сайтом в сети Интер-
нет для размещения информации о при-
ватизации муниципального имущества, 
является официальный сайт Российской 
Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении 
торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее - офици-
альный сайт в сети Интернет). Инфор-
мация о приватизации муниципального 
имущества дополнительно размещается 
на сайтах в сети Интернет.

6.7.  Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества, об 
итогах его продажи размещается также 
на сайте официальном сайте Шекснин-
ского муниципального имущества в 
сети Интернет.

Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества 
подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет не менее чем за 
тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества.

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества размещает-
ся в открытом доступе на официальном 
сайте в сети Интернет в течение десяти 
дней со дня принятия этого решения.

6.8. Информационное сообщение 
о продаже муниципального имуще-
ства должно содержать, следующие 
сведения:

1) наименование органа местного 
самоуправления, принявших решение 
об условиях приватизации такого иму-
щества, реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества 
и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика 
имущества);

3) способ приватизации такого иму-
щества;

4) начальная цена продажи такого 
имущества;

5) форма подачи предложений о цене 
такого имущества;

6) условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов;

7) размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые реквизиты 
счетов;

8) порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, предложений;

9) исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению;

10) срок заключения договора куп-
ли-продажи такого имущества;

11) порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи такого 
имущества;

12) ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юриди-
ческих лиц в приватизации такого 
имущества;

13) порядок определения победите-
лей (при проведении аукциона, специ-
ализированного аукциона, конкурса) 
либо лиц, имеющих право приобрете-
ния муниципального имущества (при 
проведении его продажи посредством 
публичного предложения и без объяв-
ления цены);

14) место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имущества;

15) сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества;

16) размер и порядок выплаты возна-
граждения юридическому лицу, которое 
в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 
1 статьи 6 Закона о приватизации осу-
ществляет функции продавца муници-
пального имущества и (или) которому 
решением органа местного самоуправ-
ления поручено организовать от имени 
собственника продажу приватизируемо-
го муниципального имущества.

4.6.1. При продаже находящихся в 
муниципальной собственности акций ак-
ционерного общества или доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной 
ответственностью также указываются 
следующие сведения:

1) полное наименование, адрес 
(место нахождения) акционерного об-
щества или общества с ограниченной 
ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяй-
ственного общества, общее количество, 
номинальная стоимость и категории 
выпущенных акций акционерного об-
щества или размер и номинальная 
стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственно-
стью, принадлежащей муниципальному 
образованию;

3) перечень видов основной про-
дукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется акционерным 
обществом или обществом с ограни-
ченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже ак-
ций акционерного общества или долей в 
уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке опре-
деленного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети Интернет, на 
котором размещена годовая бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность и проме-
жуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность хозяйственного общества в 
соответствии со статьей 10.1 Закона о 
приватизации;

7) площадь земельного участка 
или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество 
хозяйственного общества;

8) численность работников хозяй-
ственного общества;

9) площадь объектов недвижимого 
имущества хозяйственного общества и 
их перечень с указанием действующих и 
установленных при приватизации таких 
объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах 
по продаже такого имущества за год, 
предшествующий дню его продажи, 
которые не состоялись, были отмене-
ны, признаны недействительными, с 
указанием соответствующей причины 
(отсутствие заявок, явка только одного 
покупателя, иная причина).

4.7. По решению органа по управле-
нию имуществом  в информационном 
сообщении о продаже муниципального 
имущества могут указываться допол-
нительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе.

4.8. Начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального имуще-
ства устанавливается в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, ре-
гулирующим оценочную деятельность, 
при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до 
дня размещения на официальном сайте 
в сети «Интернет» информационного 
сообщения о продаже муниципального 
имущества прошло не более чем шесть 
месяцев.

4.9. Со дня приема заявок лицо, 
желающее приобрести муниципальное 
имущество (далее - претендент), имеет 
право на ознакомление с информа-
цией о подлежащем приватизации 
имуществе.

В местах подачи заявок, на офици-
альном сайте в сети Интернет и на сайте 
Шекснинского муниципального района в 
сети Интернет должны быть размещены 
общедоступная информация о торгах по 
продаже подлежащего приватизации 
муниципального имущества, образцы 
типовых документов, представляемых 
покупателями муниципального имуще-
ства, правила проведения торгов.

4.10. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее 

исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные 
требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой,  а 
также требовать представление иных 
документов.

В случае проведения продажи муни-
ципального имущества в электронной 
форме заявка и иные представленные 
одновременно с ней документы пода-
ются в форме электронных документов.

4.11. Информация о результатах 
сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня совершения 
указанных сделок.

К информации о результатах сде-
лок приватизации муниципального 
имущества, подлежащей размещению 
относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого 
имущества;

2) наименование такого имущества 
и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика 
имущества);

3) дата, время и место проведения 
торгов;

4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наиме-

нование юридического лица - участника 
продажи, который предложил наиболее 
высокую цену за такое имущество по 
сравнению с предложениями других 
участников продажи, или участника про-
дажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи;

6) имя физического лица или наи-
менование юридического лица - побе-
дителя торгов.

7. Способы приватизации муници-
пального имущества.

7.1. Создание акционерного обще-
ства, общества с ограниченной ответ-
ственностью путем преобразования му-
ниципального унитарного предприятия.

7.1.1. Приватизация имущественных 
комплексов унитарных предприятий 
осуществляется путем их преобразова-
ния в хозяйственные общества.

Приватизация имущественного 
комплекса муниципального унитарного 
предприятия в случае, если определен-
ный в соответствии со статьей 11 Закона 
о приватизации размер уставного 
капитала хозяйственного общества, 
создаваемого в процессе приватизации, 
равен минимальному размеру уставно-
го капитала акционерного общества, 
установленному законодательством 
Российской Федерации, или превышает 
его, осуществляется путем преобра-
зования муниципального унитарного 
предприятия в акционерное общество.

В случае, если один из таких по-
казателей деятельности этого муни-
ципального унитарного предприятия, 
как среднесписочная численность или 
доход от осуществления предпринима-
тельской деятельности, определяемый 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах, за предшествующие 
приватизации три календарных года, 
не превышает предельное значение, 
установленное в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»  для субъектов 
малого предпринимательства, прива-
тизация имущественного комплекса 
муниципального унитарного предпри-
ятия может быть осуществлена также 
путем его преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью.

В случае, если определенный в 
соответствии со статьей 11 Закона 
о приватизации размер уставного 
капитала хозяйственного общества, 
создаваемого в процессе приватизации, 
ниже минимального размера уставного 
капитала акционерного общества, 
установленного законодательством 
Российской Федерации, приватизация 
имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования 
унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью.

7.1.2. Хозяйственное общество, 
созданное путем преобразования 
муниципального унитарного предпри-
ятия, с момента его государственной 
регистрации в едином государственном 
реестре юридических лиц становится 
правопреемником этого муниципаль-
ного унитарного предприятия в соответ-
ствии с передаточным актом, со всеми 
изменениями состава и стоимости 
имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия, 
произошедшими после принятия реше-
ния об условиях приватизации имуще-
ственного комплекса этого унитарного 
предприятия.

7.1.3. В уставах созданных путем 
преобразования муниципального уни-
тарного предприятия акционерного 
общества, общества с ограниченной 
ответственностью должны быть учтены 
требования Федерального закона от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федераль-
ного закона от 8 февраля 1998 года № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и определенные 
Законом о приватизации особенности.
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7.1.4.  Уставами созданных акционер-
ного общества, общества с ограничен-
ной ответственностью определяются в 
обязательном порядке цели и предмет 
деятельности этих обществ.

7.1.5. Размеры уставных капиталов 
созданных путем преобразования му-
ниципального унитарного предприятия 
акционерного общества, общества с 
ограниченной ответственностью опре-
деляются в порядке, установленном 
статьей 11 Закона о приватизации.

7.1.6. До первого общего собрания 
акционеров акционерного общества или 
общего собрания участников общества 
с ограниченной ответственностью 
руководитель муниципального унитар-
ного предприятия, преобразованного 
в акционерное общество или общество 
с ограниченной ответственностью, 
назначается директором (генеральным 
директором) акционерного общества 
или общества с ограниченной ответ-
ственностью.

7.1.7. Одновременно с утверждением 
устава акционерного общества, устава 
общества с ограниченной ответствен-
ностью определяется количественный 
состав совета директоров (наблюда-
тельного совета) и назначаются члены 
совета директоров (наблюдательного 
совета) и его председатель, а также 
образуется ревизионная комиссия 
или назначается ревизор общества на 
период до первого общего собрания 
акционеров акционерного общества, 
общего собрания участников общества 
с ограниченной ответственностью, если 
образование совета директоров (наблю-
дательного совета) и (или) ревизионной 
комиссии или назначение ревизора 
предусмотрено уставом общества с 
ограниченной ответственностью.

7.1.8. Уставом общества с ограничен-
ной ответственностью, 100 процентов 
уставного капитала которого принад-
лежит Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муници-
пальному образованию, не может быть 
предусмотрено преимущественное 
право общества на приобретение доли, 
продаваемой его участником.

7.1.9. К обществам с ограниченной 
ответственностью, созданным путем 
приватизации государственных или 
муниципальных унитарных предприя-
тий, не применяются положения абзаца 
третьего пункта 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 8 февраля 1998 года                         
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

7.2. Продажа муниципального иму-
щества на аукционе.

7.2.1. На аукционе продается муни-
ципальное имущество в случае, если 
его покупатели не должны выполнить 
какие-либо условия в отношении такого 
имущества. Право его приобретения 
принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за такое имущество.

7.2.2. Аукцион является открытым по 
составу участников.

7.2.3. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается не-
состоявшимся.

7.2.4. Продолжительность приема 
заявок на участие в аукционе должна 
быть не менее чем двадцать пять дней. 
Признание претендентов участниками 
аукциона осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания 
срока приема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее третьего рабоче-
го дня со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

7.2.5. При проведении аукциона в 
информационном сообщении помимо 
сведений, указанных в статье 15 Закона 
о приватизации, указывается величина 
повышения начальной цены («шаг 
аукциона»).

7.2.6. Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в размере                               
20 процентов начальной цены, указан-
ной в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

7.2.7. Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене му-
ниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

7.2.8. До признания претендента 
участником аукциона он имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней 

со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

7.2.9. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

7.2.10. Уведомление о признании 
участника аукциона победителем на-
правляется победителю в день подве-
дения итогов аукциона.

7.2.11. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

7.2.12. Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

7.2.13. В течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

7.2.14. Передача муниципального 
имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

7.3. Продажа акций акционерных 
обществ на специализированном аук-
ционе.

7.3.1. Специализированным аукцио-
ном признается способ продажи акций 
на открытых торгах, при котором все по-
бедители получают акции акционерного 
общества по единой цене за одну акцию.

7.3.2. Специализированный аук-
цион является открытым по составу 
участников.

Специализированный аукцион, в 
котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

7.3.3. Заявка на участие в специа-
лизированном аукционе оформляется 
посредством заполнения бланка заявки 
и является предложением претендента 
заключить договор купли-продажи 
акций по итогам специализированного 
аукциона на условиях, содержащихся в 
информационном сообщении о прове-
дении специализированного аукциона.

Прием заявок осуществляется в 
течение двадцати пяти дней.

Специализированный аукцион про-
водится не ранее чем через десять рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками специализированного 
аукциона.

7.3.4. До даты окончания приема 
заявок на участие в специализирован-
ном аукционе претендент имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку. В 
этом случае поступившие от претенден-
та денежные средства подлежат возвра-
ту в течение пяти дней со дня получения 
уведомления об отзыве заявки.

7.3.5. Претендент не допускается к 
участию в специализированном аукци-
оне по следующим основаниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, содержа-
щимся в информационном сообщении 
о проведении специализированного 
аукциона, или они оформлены не в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

денежные средства поступили на 
счета, указанные в информационном 
сообщении, не в полном объеме, ука-
занном в заявке, или позднее установ-
ленного срока;

поступившие денежные средства 
меньше начальной цены акции акцио-
нерного общества;

внесение претендентом денежных 
средств осуществлено с нарушением 
условий, содержащихся в информаци-
онном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в специализированном 
аукционе является исчерпывающим.

7.3.6. Документами, подтверждаю-
щими поступление денежных средств 
на счета, указанные в информационном 
сообщении о приватизации, являются 
выписки с указанных счетов.

7.3.7. При расчете единой цены за 
одну акцию учитываются только денеж-
ные средства претендентов, допущен-
ных к участию в специализированном 
аукционе.

Передача акций и оформление права 
собственности на акции осуществляют-
ся не позднее чем через тридцать дней 
с даты подведения итогов специализи-
рованного аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и условиями специализирован-
ного аукциона.

7.4. Продажа акций акционерного 
общества, долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью.

7.4.1. На конкурсе могут продаваться 
акции акционерного общества либо 
доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, кото-
рые составляют более чем 50 процентов 
уставного капитала указанных обществ, 
если в отношении такого имущества 
его покупателю необходимо выполнить 
определенные условия.

7.4.2. Право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит 

тому покупателю, который предложил в 
ходе конкурса наиболее высокую цену 
за указанное имущество, при условии 
выполнения таким покупателем условий 
конкурса.

7.4.3. Конкурс является открытым 
по составу участников. Предложения 
о цене муниципального имущества за-
являются участниками конкурса открыто 
в ходе проведения торгов.

Конкурс, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся, если иное не установлено 
Законом  о приватизации.

7.4.4. Продолжительность приема 
заявок на участие в конкурсе должна 
быть не менее чем двадцать пять дней. 
Признание претендентов участниками 
конкурса осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания срока 
приема указанных заявок. Конкурс про-
водится не позднее третьего рабочего 
дня со дня признания претендентов 
участниками конкурса.

7.4.5. Для участия в конкурсе пре-
тендент вносит задаток в размере                               
20 процентов начальной цены, указан-
ной в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

7.4.6. Предложение о цене продавае-
мого на конкурсе имущества заявляется 
участником конкурса в день подведения 
итогов конкурса.

7.4.7. Претендент не допускается 
к участию в конкурсе по следующим 
основаниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении 
о проведении указанного конкурса 
(за исключением предложения о цене 
продаваемого на конкурсе имущества), 
или они оформлены не в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление задат-
ка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении указан-
ного конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований от-
каза претенденту в участии в конкурсе 
является исчерпывающим.

7.4.8. До признания претендента 
участником конкурса он имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку. 
В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату 
в течение пяти дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников конкурса.

7.4.9. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку, а также заявить 
только одно предложение о цене муни-
ципального имущества.

7.4.10. Уведомление о признании 
участника конкурса победителем на-
правляется победителю в день подве-
дения итогов конкурса.

7.4.11. При уклонении или отказе 
победителя конкурса от заключения 
договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества задаток ему не воз-
вращается.

7.4.12. Суммы задатков, внесенные 
участниками конкурса, за исключением 
победителя, возвращаются участникам 
конкурса в течение пяти дней с даты 
подведения итогов конкурса.

7.4.13. В течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов конкурса с 
победителем конкурса заключается 
договор купли-продажи.

7.4.14. Договор купли-продажи 
муниципального имущества включает в 
себя порядок выполнения победителем 
конкурса условий конкурса.

Указанный договор должен уста-
навливать порядок подтверждения 
победителем конкурса выполнения 
принимаемых на себя обязательств.

Внесение изменений и дополнений 
в условия конкурса и обязательства его 
победителя после заключения указанно-
го договора не допускается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 
451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

7.4.15. Договор купли-продажи 
муниципального имущества должен 
содержать:

условия конкурса, формы и сроки их 
выполнения;

порядок подтверждения победи-
телем конкурса выполнения условий 
конкурса;

порядок осуществления контроля за 
выполнением победителем конкурса 
условий конкурса;

ответственность сторон за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по договору 
купли-продажи в виде неустойки за 
невыполнение победителем конкурса 
условий, а также ненадлежащее их 
выполнение, в том числе нарушение 
промежуточных или окончательных 
сроков выполнения таких условий и 
объема их выполнения, в размере цены 
муниципального имущества;

иные определяемые по соглашению 
сторон условия.

7.4.16. Передача имущества побе-
дителю конкурса и оформление права 
собственности на него осуществляются 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 
и соответствующим договором куп-
ли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества и выполнения условий 
конкурса, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

Факт оплаты имущества подтвержда-
ется выпиской со счета, указанного в ин-
формационном сообщении о проведе-
нии конкурса, о поступлении денежных 
средств в размере и в сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи.

7.5. Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного пред-
ложения.

7.5.1. Продажа муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения (далее - продажа по-
средством публичного предложения) 
осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже указанного имущества был 
признан несостоявшимся. При этом 
информационное сообщение о продаже 
посредством публичного предложения 
размещается в установленном статьей 
15 Закона о приватизации порядке в 
срок не позднее трех месяцев со дня 
признания аукциона несостоявшимся.

7.5.2. Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного 
предложения наряду со сведениями, 
предусмотренными статьей 15 Закона 
о приватизации, должно содержать 
следующие сведения:

1) дата, время и место проведения 
продажи посредством публичного 
предложения;

2) величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг пони-
жения»), величина повышения цены в 
случае, предусмотренном Законом о 
приватизации («шаг аукциона»);

3) минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения).

7.5.3. Цена первоначального пред-
ложения устанавливается не ниже 
начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о продаже имуще-
ства на аукционе, который был признан 
несостоявшимся, а цена отсечения 
составляет 50 процентов начальной 
цены такого аукциона.

7.5.4. Продолжительность приема 
заявок должна быть не менее чем двад-
цать пять дней. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Признание 
претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения 
осуществляется в течение пяти рабочих 
дней с даты окончания срока приема за-
явок. Продажа посредством публичного 
предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения.

7.5.5. Для участия в продаже по-
средством публичного предложения 
претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

7.5.6. Продажа посредством публич-
ного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой 
продажи.

При продаже посредством публич-
ного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

Право приобретения муниципально-
го имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

В случае,  если несколько участни-
ков продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Зако-
ном о приватизации правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой 
муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

В случае, если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену муниципального 
имущества.

7.5.7. Продажа посредством публич-
ного предложения, в которой принял 
участие только один участник, призна-
ется несостоявшейся.

7.5.8. Претендент не допускается 
к участию в продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим 
основаниям:

1) представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о прода-
же муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в продаже 
посредством публичного предложения 
подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких 
действий;

4) поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

7.5.9. Перечень указанных оснований 
отказа претенденту в участии в продаже 
посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

7.5.10. Претендент имеет право 
отозвать поданную заявку на участие 
в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

7.5.11. Уведомление о признании 
участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем 
направляется победителю в день под-
ведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

7.5.12. При уклонении или отказе 
победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения 
в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

7.5.13. Суммы задатков возвраща-
ются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключени-
ем победителя такой продажи, в течение 
пяти дней с даты подведения ее итогов.

7.5.14. Не позднее чем через пять ра-
бочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения 
с победителем заключается договор 
купли-продажи.

7.5.15. Передача муниципального 
имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

7.6. Продажа муниципального иму-
щества без объявления цены.

7.6.1. Продажа муниципального иму-
щества без объявления цены осущест-
вляется, если продажа этого имущества 
посредством публичного предложения 
не состоялась.

При продаже муниципального иму-
щества без объявления цены его началь-
ная цена не определяется.

7.6.2. Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества 
без объявления цены должно соответ-
ствовать требованиям, предусмотрен-
ным статьей 15 Закона о приватизации, 
за исключением начальной цены.

Претенденты направляют свои пред-
ложения о цене муниципального имуще-
ства в адрес, указанный в информаци-
онном сообщении.

Предложения о приобретении му-
ниципального имущества заявляются 
претендентами открыто в ходе прове-
дения продажи.

7.6.3. Помимо предложения о цене 
муниципального имущества претендент 
должен представить документы, указан-
ные пункте 4.10. настоящего Положения.

7.6.4. В случае поступления пред-
ложений от нескольких претендентов 
покупателем признается лицо, предло-
жившее за муниципальное имущество 
наибольшую цену.

В случае поступления нескольких 
одинаковых предложений о цене му-
ниципального имущества покупателем 
признается лицо, подавшее заявку 
ранее других лиц.

7.7. Внесение муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ

7.7.1. По решению Представитель-
ного Собрания Шекснинского муни-
ципального района, муниципальное 
имущество, а также исключительные 
права могут быть внесены в качестве 
вклада в уставные капиталы акцио-
нерных обществ. При этом доля акций 
акционерного общества, находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания и приобретаемых муниципальным 
образованием, в общем количестве 
обыкновенных акций этого акционерно-
го общества не может составлять менее 
чем 25 процентов плюс одна акция.

7.7.2. Внесение муниципального 
имущества, а также исключительных 
прав в уставные капиталы акционерных 
обществ может осуществляться:

при учреждении акционерных об-
ществ;

в порядке оплаты размещаемых 
дополнительных акций при увеличе-
нии уставных капиталов акционерных 
обществ.

7.7.3. Внесение муниципального 
имущества, а также исключительных 
прав в качестве оплаты размещаемых 
дополнительных акций акционерного 
общества может быть осуществлено 
при соблюдении следующих условий:

акционерное общество в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об акционерных обществах 
приняло решение об увеличении устав-
ного капитала посредством размещения 
дополнительных акций, оплата которых 
будет осуществляться в том числе 
муниципальным имуществом (с указа-

нием вида такого имущества), а также 
исключительными правами, принадле-
жащими муниципальному образованию 
(с указанием объема, пределов и спо-
соба использования соответствующих 
исключительных прав);

дополнительные акции, в оплату 
которых вносится муниципальное иму-
щество и (или) исключительные права, 
являются обыкновенными акциями;

оценка муниципального имущества, 
вносимого в оплату дополнительных 
акций, проведена в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

7.7.4. При внесении муниципального 
имущества, а также исключительных 
прав в качестве вклада в уставный капи-
тал акционерного общества количество 
акций, приобретаемых в собственность 
муниципального образования, доля этих 
акций в общем количестве обыкновен-
ных акций акционерного общества и 
стоимость муниципального имущества, 
вносимого в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества (цена 
приобретения указанных акций), опре-
деляются в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обще-
ствах» и законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

7.8. Продажа акций акционерного об-
щества по результатам доверительного 
управления.

7.8.1. Лицо, заключившее по резуль-
татам конкурса договор доверительного 
управления акциями акционерного 
общества, приобретает эти акции в 
собственность после завершения срока 
доверительного управления в случае 
исполнения условий договора довери-
тельного управления.

Договор купли-продажи акций ак-
ционерного общества заключается с 
победителем конкурса одновременно с 
договором доверительного управления.

7.8.2. Сведения о количестве (доле 
в уставном капитале) и цене продажи 
акций акционерного общества, которые 
подлежат продаже по результатам дове-
рительного управления, включаются в 
соответствующее информационное со-
общение о проведении конкурса по пе-
редаче акций указанного акционерного 
общества в доверительное управление.

7.8.3. Информационное сообщение 
о проведении конкурса по передаче 
акций акционерного общества в дове-
рительное управление размещается на 
официальном сайте в сети Интернет не 
менее чем за тридцать дней до его про-
ведения. В указанное информационное 
сообщение включаются сведения об 
акционерном обществе, а также о коли-
честве передаваемых в доверительное 
управление акций и об их доле в устав-
ном капитале акционерного общества, 
об условиях доверительного управления 
и о сроке, на который заключается до-
говор доверительного управления (не 
более чем на три года).

7.8.4. Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий договора 
доверительного управления является 
основанием расторжения в судебном 
порядке договора доверительного 
управления и договора купли-продажи 
акций акционерного общества. Ис-
полнение условий договора довери-
тельного управления подтверждается 
отчетом доверительного управляющего, 
принятым учредителем доверительного 
управления.

8. Особенности приватизации 
отдельных видов имущества.

8.1. Отчуждение земельных участков.
8.1.1. Приватизация зданий, стро-

ений и сооружений, а также объектов, 
строительство которых не завершено и 
которые признаны самостоятельными 
объектами недвижимости, осущест-
вляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имуще-
ство, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом и необходимых для 
их использования.

8.1.2. При отчуждении земельных 
участков право собственности не пере-
ходит на объекты инженерной инфра-
структуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности и не используемые 
исключительно для обеспечения объ-
ектов недвижимости, расположенных на 
указанных земельных участках.

Исключения из данного правила воз-
можны при установлении на земельный 
участок публичного сервитута, обеспе-
чивающего возможность использования 
улучшений и принадлежностей в полном 
объеме.

8.2. Особенности приватизации 
объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр объектов культурного 
наследия

8.2.1. Объекты культурного наследия, 
включенные в реестр объектов культур-
ного наследия, могут приватизировать-
ся в составе имущественного комплекса 
унитарного предприятия, преобразуе-
мого в акционерное общество или обще-
ство с ограниченной ответственностью, 
а также путем продажи на конкурсе или 
путем внесения указанных объектов 
в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества при условии 
их обременения требованиями к со-
держанию и использованию объектов 
культурного наследия, включенных в 
реестр объектов культурного наследия, 
требованиями к сохранению таких объ-
ектов, требованиями к обеспечению 
доступа к указанным объектам.

Окончание на 10-й стр.
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8.2.2. Решение об условиях прива-

тизации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов куль-
турного наследия, должно содержать 
информацию об отнесении такого 
объекта к объектам культурного насле-
дия, включенным в реестр объектов 
культурного наследия.

К решению об условиях привати-
зации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов куль-
турного наследия, должны прилагаться 
копии охранного обязательства на объ-
ект культурного наследия, включенный в 
реестр объектов культурного наследия, 
утвержденного в порядке, предусмо-
тренном статьей 47.6 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», и паспорта 
объекта культурного наследия, пред-
усмотренного статьей 21 указанного 
Федерального закона № 73-ФЗ (при его 
наличии), а в случае, предусмотренном 
пунктом 8 статьи 48 указанного Фе-
дерального закона № 73-ФЗ, - копии 
иного охранного документа и паспорта 
объекта культурного наследия (при его 
наличии).

8.2.3. Договор, предусматривающий 
отчуждение объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в порядке прива-
тизации, должен содержать в качестве 
существенного условия обременение 
приватизируемого объекта культурного 
наследия, включенного в реестр объек-
тов культурного наследия, обязанностью 
нового собственника по выполнению 
требований охранного обязательства, 
предусмотренного статьей 47.6 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», а при 
отсутствии данного охранного обяза-
тельства - требований иного охранного 
документа, предусмотренного пунктом 
8 статьи 48 указанного Федерального 
закона № 73-ФЗ.

В случае отсутствия в таком договоре 
предусмотренного настоящим пунктом 
существенного условия сделка прива-
тизации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов куль-
турного наследия, является ничтожной.

8.2.4. В случае приватизации объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, 
путем продажи на конкурсе условия 
конкурса должны предусматривать про-
ведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр объектов культурного наследия, 
в соответствии с охранным обязатель-
ством, предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», 
а при отсутствии данного охранного 
обязательства – с иным охранным до-
кументом, предусмотренным пунктом 
8 статьи 48 Федерального закона от             
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

8.2.5. В отношении объекта куль-
турного наследия, включенного в ре-
естр объектов культурного наследия, 
состояние которого признается неу-
довлетворительным в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» 
(далее - объект культурного наследия, 
находящийся в неудовлетворительном 
состоянии) и который приватизиру-
ется путем продажи на конкурсе, в 
соответствующий орган по управлению 
муниципальным имуществом представ-
ляется согласованная в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации», проектная документация 
по сохранению объекта культурного 
наследия (стадия – эскизный проект 
реставрации), которая включается в 
состав конкурсной документации.

В орган по управлению муниципаль-
ным имуществом указанная проектная 
документация представляется:

федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации в 
области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, – в от-
ношении объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, находящегося в 
федеральной собственности;

органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо 
структурным подразделением высшего 
исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченными в области 
сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, – в от-
ношении объекта культурного наследия, 
находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации;

местной администрацией либо вхо-
дящим в ее структуру и уполномоченным 
в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
отраслевым (функциональным) или 
территориальным органом – в отно-
шении объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, находящегося 
в собственности муниципального об-
разования.

В случае, если на конкурс подана 
только одна заявка на приобретение 
объекта культурного наследия, нахо-
дящегося в неудовлетворительном со-
стоянии, договор купли-продажи может 
быть заключен с таким лицом.

Начальная (минимальная) цена про-
дажи объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, устанавливается равной 
одному рублю.

Передача такого имущества побе-
дителю конкурса и оформление права 
собственности на него осуществляются 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 
и соответствующим договором куп-
ли-продажи, до выполнения победите-
лем конкурса условий конкурса.

Кроме указанного в пункте 8.2.3 
настоящего Положения существенного 
условия такой договор должен содер-
жать следующие существенные условия:

об обязанности нового собствен-
ника объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, выполнить в срок и в полном 
объеме условия конкурса;

о расторжении договора купли-про-
дажи в случае нарушения новым соб-
ственником объекта культурного на-
следия предусмотренных пунктом 8.2.3. 
настоящего Положения и (или) абзацем 
десятым настоящего пункта существен-
ных условий договора.

В случае расторжения договора 
купли-продажи объекта культурного 
наследия, находящегося в неудовлет-
ворительном состоянии, по основаниям, 
указанным в абзаце одиннадцатом на-
стоящего пункта, объект культурного на-
следия подлежит возврату в собствен-
ность осуществившего приватизацию 
такого объекта культурного наследия 
публично-правового образования без 
возмещения собственнику стоимости 
такого объекта, включая неотделимые 
улучшения, и без компенсации расхо-
дов, связанных с исполнением договора 
купли-продажи.

8.2.6. Срок выполнения условий 
конкурса не должен превышать семь лет.

8.3. Особенности приватизации 
объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения.

8.3.1. Объекты социально-культур-
ного назначения (здравоохранения, 
культуры и спорта) и коммунально-бы-
тового назначения могут быть прива-
тизированы в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного 
предприятия, за исключением исполь-
зуемых по назначению:

объектов, обеспечивающих нужды 
органов социальной защиты населения, 
в том числе домов для престарелых, 
госпиталей и санаториев для инвалидов 
и престарелых;

объектов здравоохранения, культу-
ры, предназначенных для обслуживания 
жителей соответствующего поселения;

объектов социальной инфраструкту-
ры для детей;

жилищного фонда и объектов его 
инфраструктуры;

объектов транспорта и энергетики, 
предназначенных для обслуживания 
жителей соответствующего поселения.

Изменение назначения указанных в 
настоящем пункте объектов, за исклю-
чением объектов социальной инфра-
структуры для детей, осуществляется 
по согласованию с соответствующими 
органами местного самоуправления. 
Изменение назначения объектов соци-
альной инфраструктуры для детей осу-
ществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 1998 
года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

8.3.2. Указанное в пункте 8.3.1 на-
стоящего Положения ограничение 
не распространяется на случаи, если 
объекты электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, тепловые 
сети, централизованные системы горя-
чего водоснабжения и (или) отдельные 
объекты таких систем являются основ-
ными производственными фондами 
унитарного предприятия.

8.3.3. Особенности приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем горя-
чего водоснабжения и (или) отдельных 
объектов таких систем, за исключением 
данных объектов, не являющихся ос-
новными производственными фондами 
унитарного предприятия, установлены 
статьей 30.1 Закона о приватизации.

8.4. Особенности приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем.

8.4.1. Объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой энер-
гии, тепловые сети, централизованные 
системы горячего водоснабжения 
и отдельные объекты таких систем 
могут приватизироваться в порядке 
и способами, которые установлены 
Законом о приватизации, при условии 
их обременения обязательствами 
по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации (инвестиционные 
обязательства), обязательствами по 
эксплуатации (эксплуатационные обя-
зательства).

8.4.2. Условия инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов 

таких систем, являющихся сложными 
вещами, распространяются на все их 
составные части.

8.4.3. Условием эксплуатационных 
обязательств в отношении указанного 
в пункте 8.4.1 настоящего Положения 
имущества является обязанность по-
ставлять потребителям и абонентам 
товары, оказывать услуги по регулиру-
емым ценам (тарифам) в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями 
и абонентами соответствующих това-
ров, услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

8.4.4. Условия инвестиционных обя-
зательств определяются в отношении:

1) объектов электросетевого хозяй-
ства утвержденной в соответствии с 
положениями Федерального закона от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» инвестиционной про-
граммой субъекта электроэнергетики;

2) источников тепловой энергии, те-
пловых сетей, открытых систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов 
таких систем утвержденной в соответ-
ствии с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» инвестиционной 
программой организации, осуществля-
ющей регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения;

3) закрытых систем горячего водо-
снабжения и отдельных объектов таких 
систем утвержденной в соответствии с 
положениями Федерального закона от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» инвести-
ционной программой организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение.

8.4.5. Исполнение условий инвести-
ционных обязательств осуществляется 
в соответствии с инвестиционными про-
граммами, предусмотренными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики, 
в сфере теплоснабжения, в сфере водо-
снабжения и водоотведения.

8.5. Особенности приватизации 
объектов концессионного соглашения.

8.5.1. Приватизация имущества, 
входящего в состав объекта концесси-
онного соглашения, после окончания 
срока действия такого соглашения 
осуществляется в порядке и способа-
ми, которые предусмотрены Законом о 
приватизации, с учетом особенностей, 
установленных пунктами 8.5.2 – 8.5.5 
настоящего Положения.

8.5.2. В случае включения иму-
щества, входящего в состав объекта 
концессионного соглашения, в прогно-
зный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на период, 
соответствующий окончанию срока 
действия концессионного соглашения, 
концессионер имеет преимущественное 
право на выкуп этого имущества.

8.5.3. Стоимость имущества прини-
мается равной его рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

8.5.4. В течение тридцати кален-
дарных дней с даты принятия решения 
об условиях приватизации имущества 
в порядке, установленном Законом 
о приватизации, соответствующий 
уполномоченный орган направляет кон-
цессионеру копию указанного решения, 
предложение о заключении договора 
купли-продажи муниципального имуще-
ства и проект договора купли-продажи 
имущества.

8.5.5. В случае согласия концессио-
нера на использование преимуществен-
ного права на приобретение имущества 
договор купли-продажи имущества 
должен быть заключен не позднее чем 
в течение шестидесяти календарных 
дней со дня получения концессионе-
ром предложения о его заключении и 
(или) проекта договора купли-продажи 
имущества или не позднее чем в тече-
ние тридцати календарных дней после 
окончания срока действия концессион-
ного соглашения в зависимости от того, 
какой срок наступает позднее.

8.5.6. Уступка преимущественного 
права на приобретение имущества не 
допускается.

8.6. Особенности приватизации 
муниципального имущества, аренду-
емого субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Приватизация муниципального иму-
щества, арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
производится в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 22.07.2008 года 
№ 159-ФЗ; Федерального закона  «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ. 

8.7. Обременения приватизируемого 
муниципального имущества.

8.7.1. При отчуждении муниципаль-
ного имущества в порядке приватизации 
соответствующее имущество может 
быть обременено ограничениями, пред-
усмотренными Законом о приватизации 
или иными федеральными законами, и 
публичным сервитутом.

8.7.2. Ограничениями могут яв-
ляться:

1) обязанность использовать при-
обретенное в порядке приватизации 
муниципальное имущество по опре-
деленному назначению, в том числе 
объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения;

2) обязанность содержать иму-
щество, не включенное в состав при-
ватизированного имущественного 
комплекса муниципального унитарного 
предприятия и связанное по своим 
техническим характеристикам, месту 
нахождения (для объектов недвижимо-
сти), назначению с приватизированным 
имуществом, - обязанность содержать 
объекты гражданской обороны, объекты 
социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, имущество 
мобилизационного назначения;

3) иные обязанности, предусмо-
тренные федеральным законом или в 
установленном им порядке.

8.7.3. Публичным сервитутом может 
являться обязанность собственника 
допускать ограниченное использование 
приватизированного муниципального 
имущества (в том числе земельных 
участков и других объектов недвижимо-
сти) иными лицами, а именно:

обеспечивать беспрепятственный 
доступ, проход, проезд;

обеспечивать возможность разме-
щения межевых, геодезических и иных 
знаков;

обеспечивать возможность про-
кладки и использования линий элек-
тропередачи, связи и трубопроводов, 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, систем 
и мелиорации.

8.7.4. Решение об установлении 
обременения, в том числе публичного 
сервитута, принимается одновременно 
с принятием решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный 
сервитут, в случаях, если об их уста-
новлении принято соответствующее 
решение, является существенным ус-
ловием сделки приватизации. Сведения 
об установлении обременения, в том 
числе публичного сервитута, должны 
быть указаны в информационном сооб-
щении о приватизации муниципального 
имущества.

8.7.5. Переход прав на муниципаль-
ное имущество, обремененное публич-
ным сервитутом, не влечет за собой 
прекращение публичного сервитута.

Предусмотренные пунктом 8.7.2 на-
стоящего Положения ограничения прав 
собственника имущества, приобретен-
ного в порядке приватизации муници-
пального имущества, сохраняются при 
всех сделках с этим имуществом, вплоть 
до их отмены (прекращения публичного 
сервитута).

8.7.6. В случае нарушения собствен-
ником имущества, приобретенного в 
порядке приватизации муниципального 
имущества, установленного обремене-
ния, в том числе условий публичного 
сервитута, на основании решения суда:

указанное лицо может быть обязано 
исполнить в натуре условия обремене-
ния, в том числе публичного сервитута;

с указанного лица могут быть взыска-
ны убытки, причиненные нарушением 
условий обременения, в том числе 
публичного сервитута, в доход государ-
ства или муниципального образования, 
а при отсутствии последнего - в доход 
субъекта Российской Федерации.

8.7.7. Обременение, в том числе 
публичный сервитут, может быть пре-
кращено или их условия могут быть 
изменены в случае:

отсутствия или изменения госу-
дарственного либо общественного 
интереса в обременении, в том числе в 
публичном сервитуте;

невозможности или существенного 
затруднения использования имущества 
по его прямому назначению.

8.7.8. Прекращение обременения, 
в том числе публичного сервитута, или 
изменение их условий допускается на 
основании решения органа, принявшего 
решение об условиях приватизации, или 
иного уполномоченного органа либо на 
основании решения суда, принятого по 
иску собственника имущества.

8.8. Оформление сделок купли-про-
дажи муниципального имущества.

8.8.1. Продажа муниципального 
имущества оформляется договором 
купли-продажи.

8.8.2. Обязательными условиями до-
говора купли-продажи муниципального 
имущества являются:

сведения о сторонах договора; наи-
менование муниципального имущества; 
место его нахождения; состав и цена 
муниципального имущества; количе-
ство акций акционерного общества, их 
категория или размер доли в уставном 
капитале общества с ограниченной 
ответственностью; в соответствии с 
Законом о приватизации порядок и срок 
передачи  муниципального имущества 
в собственность покупателя; форма 
и сроки платежа за приобретенное 
имущество; условия, в соответствии с 
которыми указанное имущество было 
приобретено покупателем;

порядок осуществления покупателем 
полномочий в отношении указанного 
имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество;

сведения о наличии в отношении про-
даваемых здания, строения, сооружения 
или земельного участка обременения 
(в том числе публичного сервитута), 
сохраняемого при переходе прав на 
указанные объекты;

иные условия, установленные сто-
ронами такого договора по взаимному 
соглашению.

Обязательства покупателя в отноше-
нии приобретаемого муниципального 
имущества должны иметь сроки их 

исполнения, а также определяемую 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации стоимостную 
оценку, за исключением обязательств, 
не связанных с совершением действий 
по передаче приобретаемого муни-
ципального имущества, выполнением 
работ, уплатой денег.

8.8.3. Право собственности на при-
обретаемое муниципальное имущество 
переходит к покупателю в установлен-
ном порядке после полной его оплаты 
с учетом особенностей, установленных 
Законом о приватизации.

8.8.4. Право собственности на при-
ватизируемое недвижимое имущество 
переходит к покупателю со дня госу-
дарственной регистрации перехода 
права собственности на такое имуще-
ство. Основанием государственной 
регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт 
или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя.

8.8.5. Нарушение порядка проведе-
ния продажи муниципального имуще-
ства, включая неправомерный отказ в 
признании претендента участником тор-
гов, влечет за собой признание сделки, 
заключенной по результатам продажи 
такого имущества, недействительной.

8.9. Проведение продажи муници-
пального имущества в электронной 
форме.

8.9.1. Продажа муниципального 
имущества способами, установленными 
статьями 18 - 20, 23, 24 Закона о прива-
тизации, осуществляется в электронной 
форме. Положения указанных статей 
в части проведения продажи муници-
пального имущества применяются с 
учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.

8.9.2. Сведения о проведении прода-
жи муниципального имущества в элек-
тронной форме должны содержаться 
в решении об условиях приватизации 
такого имущества.

8.9.3. Проведение продажи муни-
ципального имущества в электронной 
форме (далее - продажа в электронной 
форме) осуществляется на электронной 
площадке оператором электронной 
площадки. Оператор электронной пло-
щадки, электронная площадка, порядок 
ее функционирования должны соответ-
ствовать единым требованиям к опера-
торам электронных площадок, электрон-
ным площадкам и функционированию 
электронных площадок, установленным 
в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», и дополнительным требованиям 
к операторам электронных площадок и 
функционированию электронных пло-
щадок, установленным Правительством 
Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 
Закона о приватизации. В случае, если 
юридическое лицо, действующее по 
договору с собственником имущества, 
включено в перечень операторов элек-
тронных площадок, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», и соответствует дополнительным 
требованиям к операторам электронных 
площадок и функционированию элек-
тронных площадок, установленным Пра-
вительством Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом 8.2 пункта 
1 статьи 6 Закона о приватизации, при-
влечение иного оператора электронной 
площадки не требуется.

8.9.4. При проведении продажи в 
электронной форме оператор электрон-
ной площадки обеспечивает:

1) свободный и бесплатный доступ к 
информации о проведении продажи в 
электронной форме;

2) возможность представления пре-
тендентами заявок и прилагаемых к 
ним документов в форме электронных 
документов;

3) хранение и обработку в электрон-
ной форме заявок и иных документов, 
представляемых претендентами, с 
использованием сертифицированных в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке средств 
защиты информации;

4) защиту информации (заявок и иных 
документов), представляемой претен-
дентами, в том числе сохранность ука-
занной информации, предупреждение 
ее уничтожения, несанкционированных 
изменения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и 
представление в электронной форме 
информации и документов, в том чис-
ле об итогах продажи в электронной 
форме;

6) бесперебойное функционирова-
ние электронной площадки и доступ к 
ней пользователей, в том числе участ-
ников продажи в электронной форме, в 
течение всего срока проведения такой 
продажи.

8.9.5. Запрещается взимать с участ-
ников продажи в электронной форме не 
предусмотренную Законом о приватиза-
ции дополнительную плату.

8.9.6. Размещение информационно-
го сообщения о проведении продажи 
в электронной форме осуществляется 
в порядке, установленном статьей 15 
Закона о приватизации.

В информационном сообщении о 
проведении продажи в электронной 
форме, размещаемом на сайте в сети 
«Интернет», наряду со сведениями, 

предусмотренными статьей 15 Закона 
о приватизации, указываются элек-
тронная площадка, на которой будет 
проводиться продажа в электронной 
форме, порядок регистрации на элек-
тронной площадке, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и 
время ее проведения.

8.9.7. Для участия в продаже в элек-
тронной форме претенденты должны 
зарегистрироваться на электронной 
площадке, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении продажи 
в электронной форме, в порядке, уста-
новленном данным информационным 
сообщением.

Решение о признании претендентов 
участниками продажи в электронной 
форме или об отказе в допуске к участию 
в такой продаже принимается продав-
цом муниципального имущества.

8.9.8. Представление предложений 
о цене муниципального имущества 
осуществляется зарегистрированным 
участником продажи в электронной 
форме в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

8.9.9. С даты и со времени начала 
процедуры проведения продажи в 
электронной форме на электронной 
площадке, на которой проводится дан-
ная процедура, должны быть указаны:

1) наименование муниципального 
имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спец-
ификация лота);

2) начальная цена, величина повы-
шения начальной цены («шаг аукцио-
на») - в случае проведения продажи на 
аукционе;

3) цена первоначального предло-
жения, «шаг понижения», период, по 
истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, мини-
мальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное 
имущество, величина повышения цены 
в случае, предусмотренном Законом о 
приватизации («шаг аукциона»), - в слу-
чае продажи посредством публичного 
предложения;

4) последнее предложение о цене 
муниципального имущества и время 
его поступления в режиме реального 
времени.

8.9.10. В случае проведения про-
дажи муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена 
не указывается.

8.9.11. В течение одного часа с 
момента окончания процедуры прове-
дения продажи в электронной форме 
на электронной площадке, на которой 
проводилась продажа в электронной 
форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наи-

менование юридического лица - побе-
дителя торгов.

8.9.12. Результаты процедуры про-
ведения продажи в электронной форме 
оформляются протоколом.

8.9.13. Дополнительные требования 
к операторам электронных площадок и 
функционированию электронных пло-
щадок предусматривают в том числе 
порядок использования государствен-
ной информационной системы, которая 
осуществляет фиксацию действий, без-
действия, совершаемых на электронной 
площадке при проведении продажи в 
электронной форме.

8.9.14. Порядок организации и про-
ведения продажи в электронной форме 
устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

9. Порядок оплаты приобретае-
мого имущества района

9.1. Оплата приобретаемого покупа-
телем имущества района производится 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом.

Денежные средства в счет оплаты 
имущества района подлежат перечис-
лению покупателем имущества района 
в бюджет района в размере и в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи, 
за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных, в том числе 
казенных, но не позднее тридцати ра-
бочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи, за исключением случаев 
оплаты имущества района в рассрочку.

Факт оплаты имущества покупателем 
подтверждается выпиской со счета 
уполномоченного органа (продавца) о 
поступлении денежных средств.

10. Заключительные положения
 
10.1. Орган по управлению имуще-

ством района вправе обращаться в суды 
с исками и выступать в судах от имени 
области в защиту имущественных и иных 
прав и законных интересов Шекснинско-
го муниципального района.

10.2. К отношениям, не урегулиро-
ванным настоящим законом, применя-
ются нормы федерального законода-
тельства о приватизации.

10.3.  Пункт 8.6.настоящего Поло-
жения действуют до даты прекращения 
действия статей 1 - 6 и 9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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пРОДАМ

ПоРосят .  Тел.  8-921-
1498637. 

ЦыПлят бройлерных. Тел. 
8-921-1371518. 

ПчелосеМЬи, УлЬи. Тел. 
8-921-5419047. 

навоЗ, ПоМет, ЗеМлЮ, 
ПГс, ПесоК.  Тел. 8-921-
0506838. Ип Скворцов А.Н. 

М о т о б У К с и Р о в Щ и -
Ки «Бурлак», БТС, 15 лс от                     
61000 руб., сани для мотобук-
сировщика от 2800 руб.,  ЗаП-
части к снегоходам «Буран» и 
«Тайга». Доставка бесплатно. 
Обращаться по тел. 8-920-
1193021.

 ДРова колотые. Тел. 8-911-
5414097. Ип Конев А.М. 

ДРова. Тел.: 8-963-3532989, 
8-963-7353432. Магдюк А.А. 

н а в о З ,  д р о в а ,  п е с о к , 
опилки, щебень. Тел. 8-921-
5364288. Чеснов Е.Н. 

ПесКоЦеМентные  бло-
Ки.  Тел.  8-921-2522153.                          
Ип Морозов Д.А.

Металлический ГаРаЖ 3 х 5. 
Тел. 8-921-6827399. 

К в а Р т и Р У - с т УД и Ю  в 
Шексне-2, ул. починковская, 
д. 13. Тел. 8-900-5003798.

1-К.Кв., 34,8 кв. м, Водни-
ков, 2. Тел. 8-921-2517770. 

КоттеДЖ в Нифантове или 
обмен на квартиру. Тел. 8-953-
5215789.

ЗеМелЬныЙ УчастоК                
57 соток в с. Чаромское. Недо-
рого. Дом старый бесплатно. 
Тел. 8-921-2583841. 

ЗеМелЬныЙ УчастоК 
на Зайцево, СОТ «Надежда»,                    
10 соток. Возможность про-
вести электричество, цена                          
110 т.р. Тел. 8-921-2334487. 

КУпЛЮ

банКи 0,5 л, стекло, под 
закатку. Тел. 8-921-1498637. 

тРаКтоР в любом состоя-
нии. Тел. 8-921-7235404. 

КваРтиРУ в Шексне-2, для 
себя, до 1,5 млн рублей, не 
выше 4 этажа. Без посредни-
ков. Тел. 8-921-252-0783.

ДоМ в черте п. Шексна для 
круглогодичного проживания 
до 1,5 млн рублей. Без посред-
ников. Тел. 8-951-730-4878.

РоГа лося от 850 руб./кг. Тел. 
8-921-0527522.

Автоматические стиРалЬ-
ные машины в любом состоя-
нии. Тел. 8-951-7470000.

саМоваРы, фарфоровые 
статУЭтКи, часы СССР. Тел. 
8-953-5215789.

антиКваРиат. Тел. 8-953-
5215789.

СДАМ

3-К.Кв. в центре, бригаде. 
Тел. 8-900-5357995.

РАЗНОЕ

КолоДЦы. Копка. 
Чистка. Доставка ж/б 
колец. поиск воды. 
Договор. Опыт 12 лет. 
Тел. 8-921-7233990. 
И п  К о р о л е в  Н . С .  О Г Р Н 

308352819700034. Реклама.

ЮРиДичесКая помощь. 
Тел. 8-921-6874238. Ип Семенова 

А.А. ОГРН 31935250003988.

Любые натяЖные По-
толКи. Дешево, изготов-
ление и монтаж. Тел. 8-921-
0659906. ООО «Завод окон пластком», 

ОГРН 11435250117591.

ветеРинаРныЙ вРач. 
Тел. 8-921-0517475. Ип Шульга А.Д. 

ОГРН 311353607600025.

сПУтниКовое и цифро-
вое ТВ! Тел. 8-906-2954995. 
Соколов А.Н.

РеМонт холодильников. 
Выезд в район. Тел. 8-900-
5352145. Кузнецов М.Ю.

РеМонт стиральных машин, 
п. Шексна. Скупка и продажа 
б/у. Выезд в район. Тел. 8-951-
7470000. Рощин М.И. 

ГРУЗоПеРевоЗКи. А/м 
«Газель». Услуги ГРУЗчиКов. 
Тел. 8-911-5414097. Ип Конев А.М. 

с а н т е Х Ра б о т ы .  Те л . 
8-921-0525197. Быстров В.С.

бесПлатно заберу ненуж-
ную ломаную быт. технику, сан-
технику, метал. двери.  Куплю 
метал. хлам из гаража, дачи, 
деревни. Демонтаж любых 
мет. конструкций, машин. Тел. 
8-921-0543409. Спиридонов А.Л.

Коллектив Управления культуры молодежи, спорта и ту-
ризма администрации Шекснинского муниципального рай-
она выражает глубокое соболезнование Ивановой Светлане 
Николаевне по поводу смерти 

МУЖА. 

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти 
ДМИТРИЕВА Алексея 

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 

сердцах. 
Одноклассники. 

Коллектив Устье-Угольской школы выражает глубочайшие 
соболезнования Дмитриевой Татьяне Николаевне по поводу 
безвременной смерти 

СЫНА Алексея. 

Выражаем глубокое соболезнование Дмитриевым Татьяне 
Николаевне, Николаю Васильевичу, Гале по поводу смерти 
сына и брата 

АЛЕКСЕЯ. 
Зуевы, Артюшичевы, Веселовы, Виноградова.

о проведении публичных слушаний по отчёту 
городского поселения посёлок  Шексна об исполнения 

бюджета поселения за 2019 год

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 года  № 145-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), решением Совета поселения от 26.11.2009 
года  № 11 «Об утверждении положения о публичных слушани-
ях в городском поселении посёлок  Шексна», ст. 4, 14  Устава  
городского поселения поселок Шексна, Совет городского 
поселения поселок Шексна РеШил:

1. Внести предложение о проведении и провести публич-
ные слушания на территории городского поселения посёлок 
Шексна 28 апреля 2020 года, в 15.00, в здании администрации 
городского поселения посёлок  Шексна  по адресу: п. Шексна 
ул. Гагарина, д.16 по вопросу отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения поселок Шексна за 2019 год.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний администрацию городского поселения 
поселок Шексна.

3. Учёт замечаний и предложений по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу осуществляется в соответствии с 
положением о публичных слушаниях в городском поселении 
посёлок Шексна, утверждённым решением Совета поселения  
№ 11 от 26.11.2009 года.

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликова-
нию в газете «Звезда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в газете «Звезда».

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения посёлок Шексна. 

Решение от 26 марта 2020 года № 11.

Приложения будут опубликованы 
в приложении «Звезда». официально».

об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества городского поселения                 

поселок Шексна Шекснинского муниципального района                              
за 2019 год

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 
руководствуясь ст. 22 Устава городского поселения, Совет 
поселения РеШил:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного  имущества городского поселения поселок Шексна Шекс-
нинского муниципального района за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 
официальном сайте городского поселения поселок Шексна 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.                                                                             

  Решение от 26 марта 2020 года № 12.

Приложение будет опубликовано 
в приложении «Звезда». официально».

о внесении изменений в решение совета 
городского поселения поселок Шексна № 77 

от 26.12.2019 г. «об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 

имущества городского поселения посёлок Шексна 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), статьей 28 Федерального закона от 21.12.2001 года                                             
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь статьей 22 Устава 
городского поселения, Совет поселения РеШил:  

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества городского поселения 
посёлок Шексна на 2020 год, утвержденный решением Совета 
поселения № 77 от 26.12.2019 года, а именно:

1.1. в пункте 1 приложения 1 к решению слова «I квартал 
2020 года» заменить словами «I полугодие 2020 года»;

1.2. дополнить приложение 1 к решению пунктами 2-6 
следующего содержания:

2

О б ъ е к т  к а п и т а л ь н о -
го строительства с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
35:23:0304022:501, на-
значение объекта: нежи-
лое здание, площадью                          
683 кв.м., этажность – 1, 
с земельным участком,  
расположенные по адре-
су: Российская Федера-
ция, Вологодская область, 
Шекснинский муниципаль-
ный район, городское по-
селение поселок Шексна, 
рабочий поселок Шексна, 
улица Спортивная

а у к ц и о н , 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о г о 
п р е д л о -
жения, без 
о б ъ я в л е -
ния цены

 I полу-
годие
2 0 2 0 
года

3

Объект незавершенно-
го строительства с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
35:23:0304022:502, назна-
чение объекта: сооруже-
ние (нежилое), площадью  
578,4 кв.м., степень готов-
ности - 8 %, с земельным 
участком, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский 
муниципальный район, 
городское поселение по-
селок Шексна, рабочий 
поселок Шексна, улица 
Спортивная

а у к ц и о н , 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о г о 
п р е д л о -
жения, без 
о б ъ я в л е -
ния цены

 I полу-
годие
2 0 2 0 
года

4

Объект незавершенно-
го строительства с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
35:23:0304022:503, назна-
чение объекта: сооруже-
ние (нежилое), площадью 
123,9 кв.м., с земельным 
участком, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский 
район, рп. Шексна, улица 
Спортивная

а у к ц и о н , 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о г о 
п р е д л о -
жения, без 
о б ъ я в л е -
ния цены

 I полу-
годие
2 0 2 0 
года

5

Объект незавершенно-
го строительства с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
35:23:0304022:504, назна-
чение объекта: сооруже-
ние (нежилое), площадью 
123,9 кв.м., с земельным 
участком, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский 
район, рп. Шексна, улица 
Спортивная

а у к ц и о н , 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о г о 
п р е д л о -
жения, без 
о б ъ я в л е -
ния цены

 I полу-
годие
2 0 2 0 
года

6

Объект незавершенно-
го строительства с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
35:23:0304022:505, назна-
чение объекта: сооруже-
ние (нежилое), площадью 
40,8 кв.м., с земельным 
участком, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская 
область, Шекснинский 
район, рп. Шексна, улица 
Спортивная

а у к ц и о н , 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о г о 
п р е д л о -
жения, без 
о б ъ я в л е -
ния цены

 I полу-
годие
2 0 2 0 
года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 
официальном сайте городского поселения поселок Шексна 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.

Решение от 26 марта 2020 года № 13.

об утверждении Порядка предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

лицу, замещающему должность главы городского 
поселения поселок Шексна на постоянной основе

В соответствии с законом Вологодской области от                               
26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях 
осуществления полномочий глав муниципальных образований 
Вологодской области», руководствуясь Уставом городского 
поселения поселок Шексна, Совет поселения РеШил:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицу, 
замещающему должность главы городского поселения посе-
лок Шексна на постоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит 
размещению на официальном сайте городского поселения 
поселок Шексна в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.                                                                        

Решение от 26 марта 2020 года № 14.

Приложение будет опубликовано 
в приложении «Звезда». официально».

о внесении изменений и дополнений в решение 
совета городского поселения поселок Шексна 
от 26.12.2019 г. № 74 «о бюджете городского 

поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со ст. 22 Устава городского поселения посе-
лок Шексна, с положением о бюджетном процессе в городском 
поселении поселок Шексна, утвержденным решением Совета 
поселения от 26 января 2012 г. № 2 (с изменениями и дополне-
ниями), для приведения в соответствие с данным решением 
кодов бюджетной классификации, в связи с вышеизложенным 
Совет городского поселения поселок Шексна РеШил:   

1. Внести изменения и дополнения в  решение  Совета  
поселения  от  26 декабря 2019 г.  № 74 «О бюджете городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» следующего содержания:

-  в разделе 1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.  Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского поселения поселок Шексна (далее – бюджет городского 
поселения) на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме  92 776,0 тыс. рублей;
2) общий объем  по расходам в сумме  97 793,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме                              

5 017,5 тыс. рублей;
- в разделе 2 «Доходы бюджета городского поселения»  
в пункте 2.1. увеличить объем доходов  бюджета на                        

2020 год на сумму 13 438,6 тыс.руб. согласно приложению 1 
к настоящему решению;

в пункте 2.2. утвердить нормативы распределения доходов 
от иных неналоговых доходов в бюджет городского поселения 
поселок Шексна на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов  согласно приложению 2 к настоящему решению;

в пункте 2.4. подпункте 1 утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского поселения 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

- в разделе 3 «Бюджетные ассигнования бюджета город-
ского поселения и межбюджетные трансферты бюджету 
Шекснинского муниципального района»,  

- в пункте 3.1. подпунктах 1, 2, 3  увеличить расходы бюджета 
на 2020 год на сумму 13 438,6 тыс. руб. согласно приложениям 
4, 5, 6 к настоящему решению;

- в пункте 3.1. подпункте 4 внести изменения:
На 2020 год утвердить бюджетные ассигнования на реа-

лизацию муниципальных программ согласно приложения 7 к 
настоящему решению.

- пункт 3.5 читать в следующей редакции:
3.5.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского поселения поселок Шексна:
1) на 2020 год в сумме  34078,3 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме  10092,8 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме  11317,5 тыс. рублей.
- в пункте 3.6 утвердить объемы доходов и распределение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского по-
селения поселок Шексна на 2020 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению;

- пункт 3.7 подпункт 1 читать в следующей редакции:
1) передаваемые бюджету Шекснинского  муниципального 

района из бюджета городского поселения поселок Шексна на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год:

1)  общий  объем  доходов  в  сумме 92 776,0 тыс. руб.;
2)  общий объем по расходам в сумме 97 793,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме  5017,5 

тыс. руб., или 8,0 процентов от общего объема доходов без 
учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, который покрывается источниками внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, т.е. остатками 
на 01.01.2020 г. 

3. Внести  в  решение  Совета  городского поселения посе-
лок Шексна  от  26  декабря 2019 г.  № 74 «О бюджете городского 
поселения поселок Шексна на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»,  следующие  изменения:

- приложения 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить в новой 
редакции  согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к  на-
стоящему Решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете «Звезда».

А.А. Лужинский, 
глава городского поселения поселок Шексна.

Решение от 26  марта 2020 года № 10.
     

Приложения будут опубликованы 
в приложении «Звезда». официально».

ИМЕЮТСЯ пРОТИВОпОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО пРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СпЕЦИАЛИСТОМ.

бесплатная гарантия 
М.М. сотков, врач,                  от 999 рублей 

Прием в вологде и соколе. 
Запись по телефонам: 8(921)716-06-57, 8(8172)700-657.

возможна пересылка почтой

помогаю 
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Вторник, 31 марта 2020 года
С юбилеем!*  реклама*  С юбилеем!*  реклама*  С юбилеем!*  реклама*  С юбилеем!

официально
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В СВязи С раСширением произВодСтВа 
В цех требуютСя Сотрудники 

С опытом работы:

• Электрик;
• Электромонтажник — монтаж электро- 

установочных изделий, электрощитовой продукции, 
электроосвещения;

• маляр - порошковая покраска металлических 
изделий;

• СВарщик - сварка полуавтоматическая под ВИК 
и УЗК ферм, колонн, баков; 

• СлеСарь - сборка и монтаж металлических 
конструкций, корпусных конструкций из листовых 
материалов (металл). Подготовка стыков, монтаж 
трубопроводов и т.д.;

• маСтер производственного участка.

График работы сменный 2/2, с 8 до 20 часов (днев-
ные смены). Cвоевременная выплата зарплаты                
(3 раза в месяц). з/п высокая. Официальное 
оформление по ТК РФ. На производстве своя разде-
валка, столовая, душ, выдается сезонная спецодежда, 
есть развозка. Производство находится в технопарке 
“Шексна”.

без вредных привычек!
 +7-921-939 8402, 
+7-921-050 0508.

контактная инФормация:

Реклама.поздраВляем!

Ответы смотрите 
в № 27 от 7 апреля 2020 г. http://сканворды.net.СканВорд

ИП Шмыганов В.А. ОГРН 304353604000052
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Реклама.ИП Колесов А.В. ОГРН 309352512700054

п. шексна, ул. труда, 18, тц «Смешная» 

ТРЕБУЮТСЯ

затоЧник  деревообра-
батывающего оборудова-
ния. Тел. 8-921-1459053.

работники на автомойку, 
ул. Октябрьская, 118Б. Тел. 
8-921-0643334. 

Водитель категории С, 
возможно совместительство. 
Тел. 8-911-5414097.

АО «Абиогрупп» на посто-
янную работу упакоВ-
щик  мясокостной муки 
( с м е н ы ) ,  Г р у з Ч и к  ( в 
день), подсобный рабо-
ЧиЙ (в день), кладоВщик 
(в день), бухГалтер. Тел.: 
8-921-826-61-30 (до 20.00) 
- кадры, 8(8172) 23-97-31 - 
приемная (до 17.00).

телеФон рекламноГо 
отдела редакции

2-19-78
veravita35@yandex.ru

Администрация Шекснинского муниципального 
района и районный совет ветеранов войны и труда по-
здравляют с юбилеем дунаеВа Алфея Степановича, 
кожеВину Татьяну Александровну, деВяткоВа Вале-
рия Валентиновича, иВаноВу Александру Евгеньевну, 
СероВу Веру Александровну, кузнецоВу Людмилу 
Николаевну, малкоВу Риту Валентиновну, Влади-
мироВа Алексея Николаевича, ВоробьеВа Нико-
лая Клавдиевича, золотухину Аллу Владимировну, 
иВаноВа Леонида Александровича, кузнецоВу Зою 
Александровну, СухареВа Александра Федоровича, 
мальцеВу Елену Анатольевну.

д. нестерово, ГруздеВу алексею 
александровичу. 

Дорогого мужа, папу и дедушку сер-
дечно поздравляем с юбилейным днем 
рождения! Улыбнись веселей – это твой 
юбилей! Мы целуем тебя, обнимаем, 
много радостных дней и спокойных 

ночей, долгой жизни, здоровья желаем! 
Жена, дети, внуки, сноха. 

С. Чуровское, кожухоВоЙ тамаре 
Степановне.

Уважаемая Тамара Степановна! 
Коллектив СПК (колхоз) «Нива» сер-
дечно поздравляет Вас с юбилеем! 
В прекрасный юбилей с большой 
любовью, с  огромным уваженьем и 
теплом мы пожелаем счастья и здо-
ровья и непременно радости во всем! 
Пусть в 65 сил не убывает, и настроенье 
будет – хоть куда! А те, кто  рядом, душу согревают 
заботой и вниманием всегда!

ООО «Шекснинская Заря» 
тракториСт-машиниСт 
1 и 2 классов в цех растение-
водства. Заработная плата от                             
30 000 руб. Полный соц. пакет, 
доставка до места работы 
транспортом предприятия. 
Своевременная оплата труда. 
Адрес: д. Пача, ул. Цветочная, 
д. 11. Тел. 8(81751) 4-51-34, 
e-mail: shekzarya@mail.ru.

ООО «Шекснинская Заря» 
работник по обработке ко-
пыт. По вопросам оплаты об-
ращаться по телефонам: 8-921-
5306798,  8-911-0494135,                   
Зайцев Михаил Александрович. 
Доставка до места работы 
транспортом предприятия. 
Своевременная оплата труда.  
Адрес: д. Пача, ул. Цветочная, 
д. 11.

Фото 
и копии
В редакции

п. Шексна, 
ул. Исполкомовская, д. 13.

Реклама.АМУ «РГ «Звезда», ОГРН 1033500887221. 

тел. 2-16-52

о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:23:0304003:655

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения поселок Шексна, поСтаноВляю:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 35:23:0304003:655 площадью 1203 кв.м., расположенного 
на землях категории «земли населенных пунктов», по адресу: Вологодская обл., 
р-н Шекснинский, п. Шексна, ул. Исполкомовская, с разрешенным использова-
нием: «рынки».

2. Определить:
2.1. форму проведения торгов - аукцион, открытый  по составу участников и 

форме подачи предложений о цене;
2.2. начальную цену предмета аукциона в размере 128 767,00 (сто двадцать 

восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей, 00 копеек;
2.3. сумму задатка в размере двадцати процентов от начальной цены в размере 

25 753,40 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 40 копеек;
2.4. величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех 

процентов от начальной цены в размере3 863,01 (три тысячи восемьсот шесть-
десят три) рубля 01 копейка;

2.5. срок аренды земельного участка – пять лет.
3. Утвердить аукционную документацию.
4. Разместить официальную информацию в сети Интернет на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городско-
го поселения поселок Шексна Шекснинского района, Вологодской области и в 
районной газете «Звезда». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С.А. КорШунов, 

руководитель администрации городского поселения поселок Шексна.                                    
Постановление от 26 марта 2020 года № 114.

о внесении изменений в постановление администрации 
шекснинского муниципального района от 9 апреля 2019 года № 418 

«о создании постоянной межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения  пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании Федерального закона 
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32.2 Устава 
Шекснинского муниципального района, поСтаноВляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Шекснинского муниципаль-
ного района от 9 апреля 2019 года № 418 «О создании постоянной межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», изложив Приложение 1 к постановлению от 9 апреля 2019 
года № 418 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

о.в. ГлебовА, исполняющий обязанности руководителя администрации 
Шекснинского муниципального района.                                                      

Постановление от 27.03.2020 года № 360.
 

Приложение к постановлению 
администрации Шекснинского муниципального района от 27.03.2020 года № 360

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шекснинского муниципального района

от 9 апреля 2019 года № 418
приложение 

Состав постоянной межведомственной комиссии при администрации 
шекснинского муниципального района по признанию помещения жилым 

помещением,  жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания,  многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

председатель комиссии: заместитель руководителя администрации, началь-
ник Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, 
архитектуры и градостроительства администрации Шекснинского муниципального 
района. 

Секретарь комиссии: заведующий отделом жилищно-коммунального хозяй-
ства Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, 
архитектуры и градостроительства администрации Шекснинского муниципального 
района. 

Члены комиссии: 
заведующий отделом строительства и транспорта Управления жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 
администрации Шекснинского муниципального района;

инженер отдела строительства и транспорта Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 
администрации Шекснинского муниципального района;

начальник Управления правовой и кадровой работы администрации Шекснин-
ского муниципального района;

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, архитектуры и градо-
строительства администрации Шекснинского муниципального района; 

начальник Управления муниципальной собственности Шекснинского муници-
пального района (по согласованию);

инженер-землеустроитель  Шекснинского производственного участка Вологод-
ского отделения Северо-западного филиала АО «Ростехинвентаризация – феде-
ральное БТИ» (по согласованию);

ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, 
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Шекснинскому району управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию);

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, находящегося в 
федеральной собственности (по согласованию);

представитель государственного органа Российской Федерации, являющегося 
правообладателем оцениваемого имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности (по согласованию);

главы сельских поселений Шекснинского муниципального района (по согласо-
ванию)» .

требуются
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