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3.1

3 ������ "������
�� ����������. &��'�!�	��� !�	��

(
"/"

 ������
���� �������� 
 	�	��
�
���'�!�	��� !�	��

)���!�	�
�
��	��


�����!����

1 
#$��	 �	�����-�
�� 5����
���
��	
������
�% ��� �� ��  

1 – 

2 
#$��	 ��/	
��	&��  ���
�-����-
�%
���� � ���-�
�� ��	
�����	  

– 

�� ��������� 	 �

�	����	�� �
�.21 «
�
����� 
 �
���	� �
�
�������� ��
���
	 ������
	��
������
���, �����������	�����
���������� 
��
�
 ��� ����
�����
�������� 
�����
	» 

3 
#$��	 ������	��
�% ��	
������
����������, �
-�
��
�% ���/������ �
�
-�
��
�% �	.��� ����������

– 

�� ��������� 	 �

�	����	�� �
�.22 «
�
����� 
 �
���	� �
�
�������� ��
���
	 ������
	��
������
���, �����������	�����
���������� 
��
�
 ��� ����
�����
�������� 
�����
	» � ������
�
����������	� ���
�������	� �
�� !" 
� 25.04.2017�. # 740/��

4 

#$��	 ���������	
�� ���������� �
������ ���/������ ������	 ��	
������
����������. #$��	 /�	
�& ���������%, 
������-�

�$ ���� ���
��
���
��
1# ������
�/� � ��$
�/�

�/�
$	�	����	

1 – 

5 

#$��	 /�	
�& ��
 � �������
 �������� ����������. #$��	
��
��� ����
�$ � ��	
������
�$
��'�
�%. #$��	 /�	
�& ���������%
��0����� � ��� �
�/� 
	������

1 – 
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	����	�� �� ����
��	
�� ������	 ��	
������ ����������. ����
�����
	� �	����	  

4.1

4 ��������# "� ���	��
���$ "������ "������
��
����������. ���	��������� ��"�	��  

4.1 �"�	���� "�������-�������!�	��� 	��
�� ����������, 

��������� ������� ��������#
���	� "����� "������
�� ����������  

*��"������ 
�����. 2�����	� �	 ���� $	 
	 ���������� �� �	

�� # ������	%���% �
����
�� �	 /�� ����-�����
	� � ����	����� 5,0 

�
#. #	��� -	���� ����&�� �������� ���� (����

21,8
�
#), �	��� $����
�� – �
�	�� (��
 � 11,8

�
#). 6������
�% �	���� � �� �	

�� # 6�	
/	��

�	��������	
 
	 ������� ���� 41
�
# � 1962 � 1971 /., 	������
�% ��
�� � – ��
 � 46

�
# � 1942 /.

#���
�% �� 	������
�$ ��
�� ��� ������	� �� ���� $	 �	 /�� ����	����� ��
 � 36
�
#. � �	���&	$ 1.1, 

1.2 ������	���
� ������	� �
�� �	�	����� ���� $	 �	%�
	 �����	
�%. 

*������ 1.1 - *��"������ 
�����, 
�
�

��	�� &��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

������� ��	�!��� ���"������ 
�����

-11,8 -11,6 -5,5 6,9 15,0 19,6 21,8 19,4 13,5 5,0 -2,8 -9,2 5,0 

+�	��$��#� ���	��� ���"�����# 
�����

5 5 16 32 35 39 41 38 35 26 13 8 41 

+�	��$��#� ������ ���"�����# 
�����

-46 -38 -33 -23 -8 -3 2 -2 -8 -23 -35 -40 -46 

�����	�� � ��"��
����� 
����. #���
�� /����	� �������� ����	 ����	����� 3,2 �/� (�	���&	
1.2). � �	���&	$ 1.2 - 1.5 ������	���
� $	�	���������� ����	 �	%�
	 �����	
�%. 

*������ 1.2 - ������� ��	�!��� � ����
�� 	����	�� 
����, �/	  

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,7 3,5 3,4 3,6 3,4 2,8 2,5 2,4 2,6 3,0 3,4 3,4 3,2 

*������ 1.3 - ��
�������	�� 	����	�� 
���� "� ���������, %. &���
��  

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

35,8 26,3 18,7 9,3 5,4 2,2 1,6 0,7 

*������ 1.4 - ��
�������	�� 
���� � ������ (%). &���
��  

� �, , -, - -� � �� .����

13 13 13 10 16 16 11 8 21 
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	����	�� �� ����
��	
�� ������	 ��	
������ ����������. ����
�����
	� �	����	  

4.2

)	 ��� 
�� 1.2 ������	���
	 /����	� ���	 ������ �� �	

�� # ������	%���%. 

��	��� 1.2 - &���
�� "�
�������	�� ��"��
����� 
����, % 

*������ 1.5 - ���	�������� 	����	�� � "��#
 
���� (�/	) "� '�$��� (') � ������������� (�) 

/��������	����


����

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�����	�� 28� 34� 24� 24� 20� 16� 16� 20	 16� 20� 20� 28� 34�

���#
 34� 40� 28	� 28� 24	� 24	 25	 24	 22� 28� 28	� 34� 40�

�� �	��� �	%�
����	
�� (�	��	 2, #� 20.13330.2016 «)	/� ��� � �����%�����») ����������
�����	
�% �� �	���
�� ����	 ��
������ � III �	%�
 �� �
	��
��� ���	�	���� 0,38 ��	. 

�� �	��	� �	%�
����	
�� (��7-7) ���������� �����	
�% 
	$������ � IV �������� �	%�
� ��
�
	��
��� ���	�	���� 0,8 ��	 (36 �/�), � ��
� � �	���% � �
��
���
�% ������% �������� (�	����	
������������� ������ ����� 1 �	� � 5 ���).

,��%��	�� 
�����. ��	-
���� ���� $	 $	�	������ ����, ���-�� ���/�,  �� /����� ����
�/�
�	�	 (�	�&�	��
�� �	���
��) � ��
�������
�% ��	-
�����. )	������ 
����� �
	��
�� ������
�% ��
�	

�� # 6�	
/	�� ���$������ ����
� 
	 ���
 , ��/�	 ���$���.�� ���� '
�� �	��� ���������	
�

	� $����
�� ����� (�	���&	 1.6). �
��	��
�� �
	��
��  �� /���� ����
�/� �	�	 
	����	���� �
�
�	�� – ����	�� (2,0 - 2,1 /�	), �	����	��
�� – � ���� (13,8 /�	) (�	���&	 1.7). #�/�	�
�
#� 50.13330.2012 «2�����	� �	.��	 ��	
�%», �� ��
�������
�% ��	-
���� ���������� �����	
�%
��
������ � 3 (� $�%) ��
� ��	-
����. 

*������ 1.6 - ������� ��	�!��� � ����
�� ����	�������� 
��%��	�� 
�����, % 

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

80 79 82 70 54 56 59 57 63 79 84 82 70 

*������ 1.7 - ������� ��	�!��� � ����
�� "���������� ��
����� 
������� "���, ���

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,0 2,1 3,6 6,4 8,7 11,9 13,8 12,2 8,9 6,2 4,5 2,8 6,9 

��

��

��

��

��

��

��

�

�

��

�

��

�

�	

	

�	

������
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	����	�� �� ����
��	
�� ������	 ��	
������ ����������. ����
�����
	� �	����	  

4.3

+���	'���#� �	����. 6�������
�� ��	��� �� �	

�� # ������	%���% 
	 ������ ���%
���������� ����	����� � ����
�� �	 /�� 380 �� (�	���&	 1.7). ��	�
 � ���� � ��������	
�� ����	
�/�	�� ��	��� ���
�/� ������	. *���'	� �	��� -����$ ��	���� �	�$�� ���� 
	 ���	��
�� �
����	���	
��. � /������ $��� 
	 �����% ������ (	����� – �������) ���$������ 235 �� ��	����, 
	
$����
�% (
����� – �	��) – 145 ��. )	�����'�� ���������� ��	���� (38 ��) ������
� � ����, 

	���
�'�� – � ����	�� (23 ��). � ����
�� /��	 -����� ��	��� �� �	

�� # 6�	
/	�� ����	����� �
����
�� 67%, ������� - 20%, ���'	

�� - 13% (�	���&	 1.9). #���
�� �	����	��
�� /������ ����������
��	���� �	 /�� 18 �� (�	���&	 1.10). 	����	��
�� � ���
�� 
	�����

�� ���������� ��	���� 
	 #
«6�	
/	��» ���� ������
� 27.06.1960 /. – 83 ��, �	����
�% �	���� � 1% ������
���� �����'�
��
����	����� 90 ��. 

*������ 1.8 - ������� ��	�!��� � ����
�� ����!�	�
� �	����
, ��

��	��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII &��

29 23 26 26 29 38 33 35 36 38 33 34 380 

*������ 1.9 - )���!�	�
� �
���#�, 	������#� � %����� �	����
 
 "������� �� ��0���
����!�	�
�, ��

�	����
��	��

&��
I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 

1����� • • 2 15 30 42 46 32 32 23 8 2 232 

*
���#�  16 12 11 1 • • • • • 3 9 16 68 

�������#� 2 4 4 7 1 • • • 1 13 8 5 45 

*������ 1.10 - ������� ���	�������� 	��!��� ����!�	�
� �	����
, ��

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5 5 6 9 11 17 18 11 11 12 7 7 18 

� �	���&� 1.11 ������	���
� �	

�� � ����� �
�% � ��	��	�� 8 1,0 ��. 

*������ 1.11 - 2�	�� ���� 	 �	������ 3 1,0 ��

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

7,2 5,8 5,5 4,9 5,7 6,9 6,4 5,6 6,3 7,2 6,9 7,2 76 

+���	'���#� �
�����. #���� 	�������
�$ ����
�% � ����
�� /��	 
	����	���� � �	
�
(����
� 20 �
�% �	 /��) � 
	�����'�% �	�����% $����
�% ������ (�	���&	 1.12). ����� �����-
� �
��
����� �� 	����� (�	 /�� � ����
�� 39 �
�%), � 
	�����'�% �������������� (�� 11 �
�%) � �
�	��
(�	���&	 1.13). ����� ��/������ ���� ����
� � 	����� �� ������� � 
	�����'�% �	�����% � ��
� � ����
(�	���&	 1.14). "	

�� � ����� �
�% � /�	��� � ����
�% � ��% ������	���
� � �	���&� 1.15 – 1.16. 

*������ 1.12 - – 2�	�� ���� 	 ������

��	��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII &��

2 2 4 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1 4 3 20 

*������ 1.13 – 2�	�� ���� 	 ������$

��	��
&��

IX X XI XII I II III IV V 

	������ 0,02 0,8 3 8 11 9 7 0,5 - 39 

���������� 1 5 17 22 24 21 18 4 - 78 
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4.4

*������ 1.14 – 2�	�� ���� 	 ������

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

	������ - - - 0,5 4 7 8 5 2 0,03 - - 27 

���������� - - - 3 10 15 14 13 5 1 - - 40 

*������ 1.15 – 2�	�� ���� 	 ������

��	��
&��

IV V VI VII VIII IX X 

	������ 0,07 0,3 0,3 0,3 0,05 0,05 0,02 1,1 

���������� 1 3 2 2 1 1 1 4 

*������ 1.16 – 2�	�� ���� 	 "#����� ����

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

	������ 0,03 - - - 0,2 0,3 0,4 0,3 0,09 0,03 0,06 - 1,4 

#�/�	�
� �	��� �	%�
����	
�� ���������� ,����%���% 9����	&�� �� ����
�/�����%
������-�����
���� /��� � �	�	$ ����� (�. 2.5.38 ��7-7), �
��
���
���� /������% �������
���� �	%�
	
�����	
�% ����	����� �� 40 �� 60 �	��� � /����% � /��. 

&��������-��������
#� ������
����. �������
�-����������� ����-�
�� 
	����	���� �
������ � ��
����� �� �	�� (�	���&	 1.17). �� �	��� 3 «,	%�
����	
�� ���������� ,����%���%
9����	&�� �� ���.�
� ���
�� /������	» (#� 20.13330.2016 «)	/� ��� � �����%�����»)  �	����
����������	
�� ��
������ �� IV �	%�
 . "�� �	

�/� �	%�
	 ���.�
	 ���
�� /������	 (b), �����'	��	�
���
 �	� � 5 ���, 
	 5����
�	$ �� /���/� ����
�� ��	������ 10 ��, �	�����-�

�$ 
	 ������ 10 � 
	�
�����$
����� �����, �	�
	 15 ��.

�� 
���	���
�% ���.�
� ���
�� /������	 b� ����
����� 0,9 //�� (�. 2.5.46 ��7 7) ����������
�����	
�% 
	$������ � IV /������
�� �	%�
� � 
���	���
�% ���.�
�% �	�
�% 25 ��. 
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4.5

*������ 1.17 - ������� � ���������� !�	�� ���� 	 ������������ ����������� 	�����

4
�����
��	��

&��
I X X XI XII I II III IV V

������� !�	�� ����

&������ 0,2 2 4 3 1 0,8 0,2 - 11 - 

�����	��� �������� 0,05 1 0,9 0,5 0,3 0,7 0,05 - 4 - 

)��	�����!�	��� �������� 0,3 0,6 3 4 4 3 0,08 - 15 - 

����#� 	��� - 0,04 0,1 - 0,04 - 0,07 - 0,3 - 

���%��� ����%���� - 0,3 0,3 0,7 0,08 - - - 1 - 

������� !�	�� ���� 	 ������������

	�� 
���


0,5 4 8 81 5 5 0,4 - 13 - 

 ��������� !�	�� ����

&������ - 3 7 15 9 7 4 2  28 

�����	��� �������� - 1 5 4 3 2 4 1  10 

)��	�����!�	��� �������� - 4 8 13 12 10 13 1  31 

����#� 	��� - - 1 3 - 1 - 2  3 

���%��� ����%���� - - 4 4 8 2 - -  8 

 ��������� !�	�� ���� 	
������������ 
	�� 
���


- 5 11 16 21 15 15 2  62 

���%�#� "����
. #
�/ ���������� �	.� ���/� � ������% ���	�� �������, 
� �
 ����
� ���/� 
�
���-���� � �	��. #���
�� �	�	 ���	���	
��  ���%����/� �
�/���/� ������	 ���$������ 
	 29 
�����. 
	����	��
�% ��.
���� �
�/ �����/	�� � ��
& �����% ���	�� ����	��. � ������
� �	��	 �����$����
�/� 	����
�� �	�
��,  ����
�
�� �, �	� ���������,  ��
�'�
�� ������ (�	���&� 1.18 - 1.20). #���
�� ���

	�����'�% ���	�
�% ������ ����
���� �
�-
�/� ������	 ����	����� 289 �//�

3
 (�	���&	 1.21). 

(��
�	����
� �
�-
�% ������ �	�� '	���� � �����% ���	�� 	����� (����
�� �	�	 1 	�����) 
(�	���&	 1.23). 

*������ 1.18 - ������� �������� 
#	��� 	��%���� "����
�, 	�

��	�� XI XII I II III IV 

5����� 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

,#	��� 1 3 4 6 7 10 12 15 17 20 22 23 23 22 17 7 • • 

*������ 1.19 - ���	�������� �� ���������� 
#	��� 	��%���� "����
�, 	�

��	�� X XI XII I II III IV 

5����� 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

,#	��� • 5 7 5 22 36 36 26 28 36 41 42 56 69 69 60 61 60 49 5 2 

*������ 1.20 - ����������� 
#	��� �� ���������� 
#	��� 	��%���� "����
�, 	�

��	�� X XI XII I II III IV 

5����� 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

,#	��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 8 4 2 1 1 1 2 1 2 
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4.6

*������ 1.21 - ������	�� 	��%���� "����
�, ��/�
3

��	�� XII I II III ������� "��
����������
��������

#	���

5����� 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

,#	��� • 247 248 256 263 268 281 294 306 319 357 • 289 

*������ 1.22 - 2�	�� ���� 	� 	��%�#� "����
��, ���# "��
����� � ������
���� 	��%����
"����
�

2�	�� ���� 	�
	��%�#�
"����
��

5��� "��
����� 	��%���� "����
�
5��� ������
���� 	���!�
���

	��%���� "����
�

	������
	����
������

	����
"������

	������
	����
������

	����
"������

134 28.10 26.09 11.12 29.11 13.10 07.01 

*������ 1.23 - 5��# ��������� � 	���� 	��%���� "����
�

5��� ��������� 	���!�
���
	��%���� "����
�

5��� 	���� 	��%���� "����
�

	������  
	����
������

	����
"������

	������  
	����
������

	����
"������

01.04 10.03 17.04 04.04 10.03 25.04 

�� �	��� 1 «,	%�
����	
�� ���������� ,����%���% 9����	&�� �� ��� �
�/���/� ������	» 
(#� 20.13330.2016 «)	/� ��� � �����%�����»)  �	���� ����������	
�� ��
������ � III �	%�
 . ���
�
�/���/� ������	 (Sg) 
	 1 �

2
/�����
�	��
�% �����$
���� ����� ����� ����	����� 1,8 ��	. 

*��"������ "�!
#. "	

�� � ����
�% �����
�% � /�����% ������	� �� �����$
���� �����
(��� ����� – ���
���� �-
�% ��-���� /��
����%) ������	���
� � �	���&� 1.24. 

*������ 1.24 - ������� ��	�!��� � ����
�� ���"������ "�
�����	�� "�!
#, 
�
�

��	��
&��

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-14 -13 -6 7 19 24 26 23 15 4 -3 -9 6 

�������	
�� /� 
��� �	����� �� �$ ���������$ ���%��� (���, ��$	
������% ����	�, ��	-
���� �
��.), �	�������
����, 	 � ���
�� ����� � �� 
	����� �
�-
�/� ������	. (�	���	�� ����
�� � ����
��
 ������: �����������, 5������&�� ����
��. )���	���
	� /� ��
	 ����

�/� �������	
�� ��������
	
��/�	�
� #� 22.13330.2016 �� ���� �� (�	���&	 1.25): 

��� � �����  , /��

�� - ����	����
�% ��5���&��
�, �����

� �	�
�% � ��� 	������
�$ �
	��
�%
����
������
�$ ����&	����
�$ ������	� � �	 /�� (��. �	���&	 3.1 � 
	�	�� /�	�� 3); 

�� - ������
	, ���
��	��	� �	�
�% ��� � /��
��� � /��
 0,23 �; � ����%, ������ �����$ �
�����	��$ - 0,28 � (������ /�	�������$, �� �
�$ � ����
�% �� �
���� - 0,30 �; �� �
��������
�$
/� 
��� - 0,34 �). 

*������ 1.25 -  ������
��� ������ "���������� �����
, �

/��������	���� �����

	
 ��

&����� "����������, �

# /��
�� � /��
� 40,9 0,23 1,47 

# ����, ����� ������ � �����	��� 40,9 0,28 1,79 

����� /�	��������, �� �
�� � ����
�% �� �
���� 40,9 0,30 1,92 

�� �
��������
�% /� 
� 40,9 0,34 2,17 
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4.7

#�/�	�
� «#��	���
�� �� ��	�
�� ������
�� ����
��� � ���� ����	$, ��	�$ � ���	���$

,����%���% 9����	&��», #	
��-������ �/, �������������	� 1997, �� �	

�� 
	�����
�% 
	 # 6�	
/	��


	 ������ ���% ���������� ���� �� �-��	�� �������
�� ���� �.�$ ��	�
�$ ���������/������$

����
�%: 

• ����
	� ������ (�����	� 
���� �) ������-�����
����� 12 �	��� � ����� ��� �������� ����	

15 �/� � ����� – �	����	��
�� ����� �
�% � /��  3; 

• ��	�
�� /������
�-����������� ����-�
�� – �	����	��
�� ����� �
�% � /��  1. 

,	����� �����$�	

�$ ��
 � ������-
�$ �	.��
�$ ����� ��������
� � ������������ � ���
��

�������� ,����%���% 9����	&�� �� 3 ��
� 2006 /. � 74-9�. :���
	 �����$�	

�% ��
� ��� ��� � ����

 ��	
	����	���� �� �$ �����-�

���� �� �����	. ,	����� ��  ���� � ����$�	
���. �	�
� 50 �, �	

�������
��� �������� � 	��	�����% ��
�� 0,5 ��
2
. 	/����	��
�� � ��-$���%����

�� �	
	�� �����

��
 , ����	�	�. � �� '���
� � �����	�� ������� �	��$ �	
	���. :���
	 ������-
�% �	.��
�%

������ �	����� ��  ���
	 ����/	 ���
�/� ��0���	. "�� ���� � ����$�	
���., ����.�$ ����� &�

��

����$���%����

�� �
	��
��, '���
	 ������-
�% �	.��
�% ������ �	�
	 200 � 
��	������ ��  ���
	

�����/	�.�$ ������. 

� /�	
�&	$ �����$�	

�$ ��
 ��� ��	���� ����������	
��, �	���.�
��, �������������, 

����
��� �&��, ���� � 5���� 	�	&��, 5���� 	�	&�� $���%����

�$ � �
�$ ��0����� ���  ������

���� ���	
�� �	��$ ��0����� ���� -�
����, ���������	�.��� �$�	
 ��0����� �� �	/���
�
��, 

�	����
�� � ����.�
�� ���. )	 ��
��	
�� ���
�/� ������	 '���
	 �����$�	

�% ��
� , ���� ��
� ��	

– 50 �, ������-
�% �	.��
�% ������ – 50 �. 

#�/�	�
� ���
�� ������ ,����%���% 9����	&�� �� 3 ��
� 2006 /. � 74-9�, '���
	

�����$�	

�% ��
� ��� *	'����	 � ����
 '�	 ����	����� 100 �, �����

�/� �������	 �

���. 6
����� "�� – 50 �, ������-
�$ �	.��
�$ ����� – 50 �.  

�������� ���� ���� -�
�� � �����$�	

 � ��
 ���
�$ ��0����� 
� ���	�	��.  

����� ��� �/�	
���
�% ��� ��	���� ������������� � 5���� 	�	&�� �������� ���$ ���� -�
�%. 
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4.8

4.2 ���	��
���� �"��������� ������ ��� "����������
�����0���� ������#� �������


)	����.�� �������� ���� ��	����	����  ��	
����
�� ��
� ��	
�� ���/� �	���.�
�� ��0���	

6643� «#������������ ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
�� 
	 ��0����: «,���	'�
���% #,

,���	'�
���/� �/�»» 
	 ���������� #�������/� ���������	 ������	%���/� �	%�
	 (��
� �/���%

���	���. 

�
 ������.	���
�� ����/�, ���������	�.�� ���0��� ��-	�
�$ �	'�
 � �����-
���� ������	

���&��$
��� �� ���� �������� ���� ���.	��	� ��� �/�	
���
�� 
	/� ���, �����
�
� IV� �	��/����, 

��/�	�
� #� 37.13330.2012, �� ������$ ����/ �� /��/����
�% 5���� 	�	&��. :���
	 �����-�% �	���

����	����� 4,5 �. :���
	 �����
 ����	����� 1 �., ��/�	�
� �	����	 6643�-�-081.000.000-�!(2-01. 

������
�%  �	���� ��� ����
	�	����
�� �
	��� � ��� ���%��% ���, � ������������ �

������
��� ��'�
���� (�	���� 6643�-�-081.000.000-2�,-01 �  6643�-�-081.000.000-�!(5-11), 

����	����� 1 �.��. 

��	
�&� ��
 ��	
�� ���/� �	���.�
�� �������� ���$ ��0����� ���������	
� � ������������

� �	�	����	�� ��0�����, ��	
�� ���$ � �	���.�
��. 

"�� ������������	 �������� ���$ ��0�����, ��
	 ��	
�� ���/� �	���.�
�� ����	
	 �

������������: 

- 
	����� ���	�	

�$ �	�	���  /���������
�/� ����� 
	 �	

��  �	���� � �����	 ���.	��� ���


	������ 5�������
�/� �/� �������
�� � ��	
�����������; 

- �	&��
	��
�/� ���������	
�� ���������� ������������	 �	 ���� ��
�'�% ���.	�� �����	

�����; 

- 5��
��������% 
���$��������� � &��������	�
�����; 

- �	�����-�
�� �������� ���$ ��0����� �	 ������	�� �����$�	

�$ ��
; 

- � �'��� �
-�
��
�-/����/��������  �������� �	���.�
�� ��0���	. 

,	���.�
�� �������� ���$ ��0����� 
	 �������-��
�� �����
�
�, ��$��� �� ������	
�%

5����/������% �����	�
���� � 5���� 	�	&��

�% 
	��-
����. (�0���� �	����	/	���� �  �����


	���
�'�/� �����%����� 
	 ������, �����, �	�������
�% � -����
�% ���. 

(�
��
�� �������� ��� ������ ���������� �	���.�
�� �������� ���$ ��0�����: 

- ��
����	&��  .���	 ��� -	�.�% ������
�% �����; ��������
�� ������% 5���� 	�	&��

�%


	��-
����; ��
����	&��  .���	 ������
��  /����� � �	�������
�� ��� , ����	

�/� � ��0�����

������ ��� ������������	; 

- �	����	��
�� ���������	
�� � .���� �.�% �
��	��� �� ��. 

��� ������ ���������-�
�� �������� ���$ ��0�����  �����	���� �
-�
��
�- /����/�������

 ������ ����������,  ����
� /� 
����$ ���, ���-��'	��� ��	
�����
	� �$��	, �����
����� ������

�����������	 ���������
�-��
�	-
�$ �	���. 

� &���$ ��������
�� ��$
������% � ��-	�
�% �����	�
���� �������� ���$ ��0�����

 ��	
	����	���� �$�	

�� ��
�: 

)	 ���� �����-�
�� ��	��� ��� �������
�� �����-��
�% � ������������ � ��%��� �.���

��	���	�� �$�	
� �	/����	��
�$ �� ����������, 	 �	�-� � ������	
���� ," 39132-94 ��	��� ��

5���� 	�	&��, �������, ����
� � ����	����� 
��������������$ �� ����������,  ����-��

�$

�
���5
��/� ,9 30.12.93 /.  ��	
	����	���� �$�	

 � ��
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4.3 ���	��
���� �"��������� ������ ��� "����������
�����0���� ������#� �������
, "����%�0�� "�����	
("���	����	�
) �� ��� "���������� �����0���� ������#�
�������
  

��
�� ��0����� �	���	��
�/� ������������	, ���	�	�.�$ � ��
 �	���.�
�� �������� ���/�

��
�%
�/� ��0���	, �� ������	�. 
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4.4 ���	��
���� �"��������� "�������#� "��������

��	������ ���������� 
 �������� ��� "���������� �����0����
�������
 ��"��������� 	��������	�
�, 
����0�� 
 	�	��
 ������#�
�������


�	�	����� �	���'�

�/� ������������	, ����
�
�� ������
�$  �	����� ��0����� �	���	��
�/�

������������	  ��	
	����	���� � �
����� 	��
�� ������� �  ����� �	��������/� ���������	
��

���������� (�����
�����
� � �	-��� ������
��  �	��� , ��0��� ) � ���&���� ��/�	���	
��. 

,	����� ��$
���/������$ ���.	��� ��������
�, ��$��� �� �	&��
	��
�/� �	���.�
��

���� ���	
�� � ��	�� �
-�
��
�$ ����%, /	�	����� ���� ���	
��,  �	�	
�% ������������� �� �/�

�	���.�
�� � ��
�	- � ������������ � ������	
���� ���������-	�
�$ 
���, �)2� 3-85, #�

18.13330.2011, 9����	��
�$ 
��� � ��	��� � ���	��� �����'��

�% �����	�
���� «��	���	

�����	�
���� � 
����
�% � /	����% �����'��

����», ��7. 

"�� ��	���	&�� ������
�$ ��'�
�% ������ ���� ��0���� ������
�$  �	����� � ���/�����
�� �

��	�������
�� �������	
�� (
	 ������ ������������	). 

, "�	������� "�����
���� ��� ��
�����	� �������#� !�	��� "��: 

• (� ����%���� ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
��; 

• (���	 !7�; 

• �������� ��	� �	����
	� 5��	�	�	; 

• #������������ ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
��; 

,� 
�������� "�����
���� ��� ��
�����	� �������#� !�	��� "��: 

• (� ����%���� ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
��; 

• 2�	��	 �!-6 ��. 

���������	
�� ������ �������$���%����

�/� 
	�
	��
�� ��� ������
�$  �	����� � ����	��

�	��$ ������, �������	������$ 
	 ������ �� .������
�� ������������	 ��
�%
�$ ���� -�
�%, 

�� .���������� ��� 
	�����  ����-��

�/� ������	 ��� �����	&�� �	��$ ������ ��� 
 -� �������/�

$���%���	 ��� �������	 ������ �������$���%����

�/� 
	�
	��
�� � ����� �
�$ �	��/���% (�. 2 �����


9����	��
�� �	��
�� �� 21.07.2005 � 111-9�). #������������ �������� ���$ ���.	�
�$ ���� -�
�%

������ �� �����	 ������ � ���/�����
�� �������	
�� (� ��������� ������
�/�  �	���	 �� ��
�%

�	��/���� � �� / �), ���/�����
 � 	��
� � �� �����

�� �������	
�� 
	 ������ ������������	

��0���	. 

������ ��� �����	&�� 
	� '�

�$ ������, �����
�

�% �� ��0���  6643� «#������������

��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
�� 
	 ��0����: «,���	'�
���% #, ,���	'�
���/� �/�»»,  ����-��


	���
����	&��% �	%�
	 � �������

��	�� ������
�$  �	�����. 

� ������������ � 9����	��
�� �	��
�� �� 21.12.2004 � 172-9� «( �������� ������ ���

������
�$  �	����� �� ��
�% �	��/���� � �� / �», ������� ������ �������$���%����

�/� 
	�
	��
��

��� �	���.�
�� ���	-�
 � �	��/���� ������ �����'��

���� � �	���	����	���� �� �	� ��� ��	����, 

�	� �	� �
 ����	
 � ������% �����
�$. #�/�	�
� ��	��� 30 ������
�/� ������	 ,9 �� 25.10.2001 � 136-

9� �������	���
�� � 	��
� �������	���� 
��� ������
�$  �	�����, 
���$�����$ ��� ����
�� �	���, 

����	

�$ � �������	
��� 
���	��, �� ������, 
	$���.�$�� � /�� �	�����

�% ��� � 
�&��	��
�%

�������

���� �� .���������� ��� �������
�� 	 �&��
��. 9�������	
�� ������
�$  �	�����

�������$���%����

�/� 
	�
	��
�� ��� ������������	 �� .���������� � �����	������
��

��/�	���	
��� ���� �	���.�
�� ��0�����. �������	���
�� �	��$ ������
�$  �	����� �� .����������

� 	��
� . 
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(��	�� ��������
�/� � ��
��	��
�/� /� 
�	 �	���.	���� � �	�
�$ ���	�	$, � ������	$

������ �����

�/� �����	 
	 ������ ������������	.  

(/�	
���
�% � ���������	
�� ������
�/�  �	���	 
��.  

)���$�������� ���������	
�� ��� ������������	 ������
�$  �	����� �
� ������
�/�  �	���	, 

�������	������/� ��� ������������	 ��0���	 �	���	��
�/� ������������	 
��. 
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4.5 ,�����	�� "���	�!���� ������ ��� "����������
�����0���� ��������� ������� (�������
) 	 	��������#��
��������� ��"��������� 	��������	�
� (������, 	�������, 
	���%����, ������, 	��������	�
� �������� �� ��
������), 
	0�	�
$0��� � 	����0���	� �� ������ "������
�� "������
"������
��

2�	��� �������� ���$ ��-6�� 
� �������	�� � .���� �.�� ���� 
��	&��.
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4.6 ,�����	�� "���	�!���� ������ ��� "����������
�����0���� ��������� ������� (�������
) 	 ��������� ��"���������
	��������	�
�, 	��������	�
� �����#� ��"������
��� 

	���
��	�
�� 	 ����� �
��%������ ������������ "� "������
��
����������

� �	

�� ������� ��	
������ ���������� ��
	 ��	
�� ���/� �	���.�
�� ��
�%
�/� ��0���	 6(

«(��
� �/
����»: 6643� «#������������ ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
�� 
	 ��0����: 

«,���	'�
���% #, ,���	'�
���/� �/�»», �� "���	�����	� � ��0���	�� �	���	��
�/� ������������	, 

������������� ������$ �	��	
����	
� � ������������ � �	
��  ����-��

�% ��� ��
�	&��% ��

��	
������ ����������.  
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4.7 ,�����	�� "���	�!���� ������ ��� "����������
�����0���� ��������� ������� (�������
) 	 
���#�� ��������� (

��� !�	�� 	 
���������, 
��������, �������� � �.�.) 

� �	

�� ������� ��	
������ ���������� ��
	 ��	
�� ���/� �	���.�
�� ��
�%
�/� ��0���	 6(

«(��
� �/
����»: 6643� «#������������ ��� ��
�/� 	���
����	���
�/� ��	
�� 
	 ��0����: 

«,���	'�
���% #, ,���	'�
���/� �/�»»  � /�	
�&	$ � 
�&��	��
�/� ���	���	
�� #�������% ���������

������	%���/� �	%�
	 (��
� �/���% ���	��� �� "���	����� ���
�� ��0����.  
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ИНСПЕКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ
9 Января ул., д. 62, г. Оренбург, 460015 

телефон: (3532) 38-83-00, телефакс: (3532) 38-83-00 
e-mail: okn@mail.orb.ru

I Заместителю главного инженера! 
по инжинирингу - начальник 
управления инжиниринга 
обустройства месторожднений 
ООО «СамараНИПИнефть»

Д.И. Касаеву

исх-пир-
На № 09654 от 09.06.2020

ул. Вилоновская, д. 18, 
г. Самара, 443010

Уважаемый Денис Иванович!

На Ваш запрос относительно выдачи заключения о наличии 
(отсутствии) объектов культурного наследия на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению по проекту 6643П «Строительство модульного 
административного здания на объекте: Росташинский СР Росташинского 
месторождения», в Первомайском районе Оренбургской области, сообщаем 
следующее.

На вышеуказанной территории объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Согласно представленным Вами документам, участок хозяйственно 
освоен.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия.

Информируем Вас, что в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
(в т.ч. археологического) наследия, заказчик либо исполнитель работ обязаны 
незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в инспекцию письменное заявление 
об обнаруженном объекте культурного наследия.

Заместитель начальника инспекции - 
начальник отдела государственного 
учета и охраны инспекции Ю.П. Чавычалов

mailto:okn@mail.orb.ru
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МЕЛОЧЬ, 
НО НЕПРИЯТНО
Снова о проблеме пласти-
ка в сохранении природы

ГЛАВНЫЕ 
МОМЕНТЫ
Продолжение краткого 
обзора интервью 
губернатора

ВАЖНО.........................Стр. 2

ТЕМА...............................Стр. 2

Деньгами надо управлять
Вчера отмечался День образования российского казначейства

НАГРАДА
Наш земляк – в числе 
лучших

ÂÂСЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ:СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ:

НА БЛАГО РОДИНЫ
Сегодня отмечается День 
Героев Отечества  

ДАТА................................Стр. 4

• • В 1917 году Курултай крым-
ско-татарского народа провоз-
гласил создание Крымской на-
родной республики.
• • В 1842 году прошла первая 
постановка оперы М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила».
• • В 1941 году был освобождён 
от немецко-фашистских за-
хватчиков город Елец.

ÂÂЭТОТ  ДЕНЬ:ЭТОТ  ДЕНЬ:

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
НОЧЬЮ -14; ДНЁМ -9
ВЕТЕР С (3 м/с)

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
НОЧЬЮ -15; ДНЁМ -13
ВЕТЕР С (2 м/с)

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
НОЧЬЮ -18; ДНЁМ -8
ВЕТЕР Ю-В (2 м/с)

НОЧЬЮ -17 ДНЁМ -11
ВЕТЕР Ю-В (2 м/с)

НОЧЬЮ -11 ДНЁМ -7
ВЕТЕР В (2 м/с) rp5.ru

ПРАЗДНИК

l%L !=L%… $ 
м%  г=ƒе2=м%  г=ƒе2=

ЕкатеринаЕкатерина ИНОЧКИНА ИНОЧКИНА,,
п. Володарский.            п. Володарский.                          РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Дружу с «районкой» с 60-х Дружу с «районкой» с 60-х 
годов прошлого века.годов прошлого века.

Декада подписки 
по почте на газету 

«Причаганье» на первое 
полугодие 2021 года 

по льготной цене продлена
 до 20 декабря.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!

Ре
кл

ам
а

Уважаемые первомайцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Героев Отечества и вы-

ражаем самые искренние слова уважения нашим землякам, чьи под-
виги на полях сражений или выдающиеся заслуги в мирное время 
удостоены высших государственных знаков отличия. 

В этот день мы отдаём дань уважения и почтения прошлому и 
подвигам, совершённым настоящими Героями. Благодаря их муже-
ству и самоотверженности, мы сможем с уверенностью смотреть в 
будущее, гордиться своей страной и её историей. Особые слова бла-
годарности и восхищения хотим обратить к поколению, которое 
прошло суровые годы Великой Отечественной войны. Все вы Герои 
Отечества! 

Но помимо героев, защищающих Родину на полях сражений, есть 
и те, кто совершал мирные подвиги, своим трудом и талантом пре-
умножал славу любимой Родины. Жизнь этих людей – достойный 
пример для подражания, для воспитания новых поколений в духе 
преданности Отечеству, любви к своей Родине. Пусть на нашей зем-
ле всегда будут мир и спокойствие! Счастья всем и благополучия!

Сергей ДЕРЮГИН, глава района, 
Николай БИКАСОВ, председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с важным государственным праздником – Днём 

Героев Отечества. 
В этот день мы чествуем Героев-оренбуржцев, чья жизнь является 

примером служения на благо Родины.
Это люди, заслужившие истинное общественное признание и 

уважение, настоящие герои, на которых равняются поколения. Их 
имена навечно вписаны в историю нашей страны.

Оренбуржье бережно хранит память о своих земляках, воевав-
ших  на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу 
в тылу. Мы преклоняемся перед их подвигом.

Мы благодарны героям-труженикам, которые восстанавливали 
хозяйство в послевоенные годы и укрепляли мощь нашей страны 
 многие десятилетия.

Гордимся людьми, которые посвящают свою жизнь спасению дру-
гих и совершают подвиг каждый день. 

Желаю Героям-оренбуржцам здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и мирного неба над головой! 

Спасибо за ваши мужество и самоотверженность!
Денис ПАСЛЕР, губернатор области. 

9 декабря – День Героев Отечества

Зарождение этой системы в 
нашей стране произошло ещё 
во времена Древней Руси, когда 
появилась должность казначея – 
должностного лица княжеской 
или боярской администрации, 
хранителя княжеских ценностей, 
которые назывались казной. Се-
рьёзные изменения в развитии 
ведомства и совершенствовании 
его структуры происходили во 
времена преобразований, про-
водившихся такими правителя-
ми Российского государства, как 
Иван III, Пётр I, Екатерина II, 
Александр I и Александр II. По-
сле революционных событий, в 
1918 году, казначейство в нашей 
стране было расформировано, 
и его функции получили новые 
финансовые органы.

8 декабря 1992 года вышел 
Указ Президента Российской Фе-
дерации «О федеральном казна-
чействе». Государство доверило 
казначеям России обеспечение 
финансовой безопасности стра-
ны.

На современном этапе перед 
органами Федерального казна-
чейства стоят такие основные за-
дачи, как осуществление кассо-
вого обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы; 
распределение доходов, посту-
пивших в бюджетную систему, 
между бюджетами разных уров-
ней; и, конечно же, осуществле-
ние контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства.

Также Федеральное казначей-
ство является Удостоверяющим 
центром и осуществляет функ-
ции по созданию сертификатов 
ключей проверки электронных 
подписей с целью обеспечения 

электронного документооборо-
та юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям. 

Органы казначейства наде-
лены ещё одной немаловажной 
функцией – они являются упол-
номоченными федеральными 
органами по ведению многих 
официальных сайтов в сети Ин-
тернет. Это те сайты, с которыми 
работают юридические лица.

Отделение Федерального 
казначейства министерства фи-
нансов Российской Федерации 
по Первомайскому району было 
открыто 9 декабря 1993 года, од-
ним из первых в области. То есть 
сегодняшний день для сотруд-
ников этой системы в нашем 
районе – тоже праздничный. С 

апреля 2011 года Отделение пре-
образовано в отдел № 27 Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Оренбургской области. 
На сегодняшний день в отделе 
обслуживаются 158 лицевых 
счетов, открытых в Управлении. 
Это 72 учреждения, из них три – 
федерального уровня, два – об-
ластного и 67 – местного.

- Работа у нас интересная и 
разноплановая, – рассказывает 
начальник отдела Анна Поно-
марёва. – Мало кто знаком со 
спецификой нашей деятельно-
сти, но объём её очень большой. 
В праздничный день хотелось 
бы отметить сотрудников, рабо-
тающих в отделе на протяжении 
долгого времени. С 2000 года тру-

дится главный казначей Анжела 
Мирзоян, с 2003 – специалист      
I разряда Елена Константинова 
и казначей Евгения Синченкова. 
Всего у нас в штате семь госу-
дарственных служащих. Кроме 
уже названных, это специалисты         
I разряда Татьяна Андреева и 
Эльмира Косинова и казначей 
Алексей Порасюков. Желаю сво-
им коллегам и их семьям, прежде 
всего, здоровья. Хочется, чтобы 
скорее закончились сложности и 
ограничения этого года: с апреля 
большая часть нашего коллекти-
ва работает в удалённом режиме. 
Ну и, конечно же, желаю всем 
благополучия, успехов, и чтобы 
работа была только в радость. 

Сергей ТЫЩЕНКО.

Анна Пономарёва, Алексей Порасюков и Елена Константинова.
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Ответы в следующем номере.

Продолжение следует.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000259302 03 04 240 179,2 179,2 179,2

Осуществление переданных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в состав муни-
ципальных районов, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов 
Оренбургской области

2000280953 00 00 000 246,2 246,2 246,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2000280953 01 00 000 246,2 246,2 246,2
Другие общегосударственные вопросы 2000280953 01 13 000 246,2 246,2 246,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2000280953 01 13 120 246,2 246,2 246,2

Основное мероприятие «Организация хозяйственно-
го и автотранспортного обеспечения органов местно-
го самоуправления»

2000300000 00 00 000 14 360,4 14 369,8 14 369,8

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления и отдельных учреждений

2000370040 00 00 000 14 360,4 14 369,8 14 369,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2000370040 01 00 000 14 360,4 14 369,8 14 369,8
Другие общегосударственные вопросы 2000370040 01 13 000 14 360,4 14 369,8 14 369,8
Субсидии бюджетным учреждениям 2000370040 01 13 610 14 360,4 14 369,8 14 369,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
в сфере хранения, комплектования, учёта архивных 
документов и их использования»

2000400000 00 00 000 12 533,4 12 539,0 12 539,0

Обеспечение деятельности в сфере хранения, ком-
плектования, учёта архивных документов и их ис-
пользования

2000470030 00 00 000 12 533,4 12 539,0 12 539,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2000470030 01 00 000 12 533,4 12 539,0 12 539,0
Другие общегосударственные вопросы 2000470030 01 13 000 12 533,4 12 539,0 12 539,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учрежде-
ний

2000470030 01 13 110 12 193,0 12 193,0 12 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000470030 01 13 240 340,4 346,0 346,0

Основное мероприятие «Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению»

2000500000 00 00 000 363,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

2000554690 00 00 000 363,0 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2000554690 01 00 000 363,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 2000554690 01 13 000 363,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000554690 01 13 240 363,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами» 

2200000000 00 00 000 65 585,3 61 099,3 57 796,0

Подпрограмма «Создание организационных условий 
для составления и исполнения районного бюджета»

2210000000 00 00 000 5 621,0 5 623,4 5 623,4

Основное мероприятие «Организация составления и 
исполнения бюджета»

2210100000 00 00 000 5 521,0 5 523,4 5 523,4

Центральный аппарат 2210110040 00 00 000 5 521,0 5 523,4 5 523,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2210110040 01 00 000 5 521,0 5 523,4 5 523,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

2210110040 01 06 000 5 521,0 5 523,4 5 523,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2210110040 01 06 120 5 296,0 5 296,0 5 296,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210110040 01 06 240 221,3 223,7 223,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210110040 01 06 850 3,7 3,7 3,7
Основное мероприятие «Стабилизация финансовой 
ситуации и финансового обеспечения непредвиден-
ных расходов»

2210200000 00 00 000 100,0 100,0 100,0

Создание и использование средств резервного фонда 
администрации Первомайского района Оренбург-
ской области

2210200030 00 00 000 100,0 100,0 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2210200030 01 00 000 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды 2210200030 01 11 000 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 2210200030 01 11 870 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Повышение финансовой самостоя-
тельности бюджетов сельских поселений»

2220000000 00 00 000 59 964,3 55 475,9 52 172,6

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений»

2220100000 00 00 000 58 078,0 53 570,0 50 191,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

2220170050 00 00 000 100,0 100,0 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2220170050 14 00 000 100,0 100,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2220170050 14 01 000 100,0 100,0 100,0

Дотации 2220170050 14 01 510 100,0 100,0 100,0
Выполнение полномочий Оренбургской области по 
предоставлению дотаций бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт 
средств областного бюджета

2220180050 00 00 000 57 920,0 53 417,0 50 041,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2220180050 14 00 000 57 920,0 53 417,0 50 041,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2220180050 14 01 000 57 920,0 53 417,0 50 041,0

Дотации 2220180050 14 01 510 57 920,0 53 417,0 50 041,0

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО Ленинский сельсовет извещает о проведении публич-

ных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта строительства АО «Оренбургнефть»: 6651П 
«Реконструкция напорного нефтепровода «УКПНГ Зайкино – УСН Нефте-
горск (Зайкино-Росташи – 16 км) – УКПНГ Зайкино – УПН Росташи (от 16 
км Зайкино-Нефтегорск)» монтаж КПУ/КПР (инв. № yперед. уст-1523494)» 
на территории Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской 
области.

Публичные слушания пройдут 14 января 2021 года в 18 часов в здании ад-
министрации Ленинского сельсовета по адресу: Оренбургская обл., Перво-
майский район, п. Ленинский, ул. Молодёжная, д. 12а. 

Ознакомиться с проектом можно в администрации Ленинского сельсовета 
со дня публикации до 13 января 2021 года в рабочие часы.                      (1463-1п)

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО Советский сельсовет извещает о проведении пу-

бличных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для проектирования и строительства 
объекта АО «Оренбургнефть»: 6643П «Строительство модульного ад-
министративного здания на объекте: «Росташинский СР Росташинско-
го м/р» на территории МО Советский сельсовет Первомайского района 
Оренбургской области.

Публичные слушания пройдут 14 января 2021 года в 18 часов в здании 
администрации сельсовета по адресу: Оренбургская обл., Первомайский 
район, с. Советское, ул. Чапаевская, д. 22.

Ознакомиться с проектом можно в администрации МО Советский сель-
совет со дня публикации до 13 января 2021 года в рабочие часы.       (1464-1п)

Сообщение о проведении общего собрания собственников земельных долей
Поликарпов Алексей Петрович извещает о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:22:0000000:1261 в 11 часов 00 
минут 19 января 2021 года в здании администрации Красновского сельсовета по адресу: Орен-
бургская область, Первомайский район, с. Красное, ул. Ленина, дом 54. Регистрация участников 
собрания в 10 часов 00 минут. При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право собственности.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

56:22:0000000:1261, заключённого с СПК «Рассвет», подготовка соглашения о расторжении дого-
вора аренды земельного участка.

3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

4. Об утвержении размеров долевой в праве общей долевой собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

5. О подачи в газету извещения о согласовании проекта межевания земельных участков, выделя-
емых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности, заключение договора аренды.

6. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности действовать 
без доверенности.

7. Об условиях договора аренды данного земельного участка (или земельных участков образуе-
мых в результате выдела земельных долей), находящихся в общей долевой собственности.

8. О выходе из СПК «Рассвет» с имущественным паем.
С документами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно ознако-

миться по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, с. Красное, ул. Ленина, дом 54, с 
момента опубликования настоящего сообщения и до 19 января 2021 года.                                                 (1645)

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ИзготовимИзготовим  ШТАМПЫ,ПЕЧАТИШТАМПЫ,ПЕЧАТИ
Заказы принимаются в редакции Заказы принимаются в редакции 
газеты «Причаганье»по адресу: газеты «Причаганье»по адресу: 
пп. П. Первомайскийервомайский, , улул. Ш. Школьнаякольная, 3. , 3. 
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Donskikh_PV
Прямоугольник


	01
	07

