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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2017 Г. №134-р

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 
марта 2017 года № 208-р «О мерах по охране лесов и торфяников Нижегородской 
области от пожаров в 2017 году», в целях повышения эффективности охраны лесов 
и лесных насаждений от пожаров, организации оперативного тушения лесных по-
жаров на территории Сеченовского муниципального района:

1. Сектору ГОЧС и ВМП администрации района  (Зайцев И.А.):
1.1. Подготовить проект распоряжения  о районном межведомственном опера-

тивном  штабе по борьбе с лесными  пожарами (далее – Штаб).
1.2. Определить место сбора и проведения рабочих совещаний Штабом в кабине-

те председателя КЧС и ОПБ района (Крупнова Д.А.) с прибытием в ночное время — 2 
часа, в дневное время - 1 час. По решению руководителя штаба работа оперативной 
группы может проводиться с использованием автомобиля администрации района.

1.3.  До 1 апреля 2017 года принять участие в уточнении количественного со-
става сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров в соответствии 
с Планом тушения лесных пожаров на территориях Сеченовского участкового лес-
ничества Сергачского межрайонного лесничества и не входящих в лесной фонд 
лесов на 2017 год.

1.5. Определить порядок привлечения населения, коммерческих и некоммерче-
ских организаций, а также противопожарной техники, транспортных и других средств 
указанных организаций для тушения лесных пожаров в соответствии с районным 
планом тушения лесных пожаров и в порядке, предусмотренном законодательством 
и довести его до соответствующих руководителей и населения.

1.6. Подготовить предложения по созданию на периоды высокой пожарной опас-
ности в лесах групп из числа привлеченных к тушению лесных пожаров граждан. 

1.7. Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на пожаро-
опасный сезон.

1.8. Организовать сбор и обобщение информации о складывающейся на терри-
тории Сеченовского муниципального района обстановке с природными пожарами и 
об очагах природных пожаров, находящихся на подконтрольной территории района, 
собственников территорий (участков), на которых обнаружены очаги природных 
пожаров (термические точки), силами ЕДДС района, оперативных мобильных групп 
по контролю за очагами природных пожаров и передачу её в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Нижегородской области и региональную диспетчерскую службу департамента 
лесного хозяйства Нижегородской области.

2.Рекомендовать Сеченовскому участковому лесничеству Сергачского межрай-
онного лесничества (Спиридонов Д.В.):

2.1. До начала пожароопасного сезона обеспечить необходимым инвентарем, 
средствами связи и привести в готовность к работе противопожарные пункты, по-
жарных сторожей, наблюдателей на пожарных вышках, мобильные патрульные 
группы. 

2.1.1.Выполнение плана тушения лесных пожаров на территории Сеченовского 
участкового лесничества.

2.1.2.Обучение и подготовку личного состава к тушению пожаров на территории 
Сеченовского участкового лесничества.

2.2. Обеспечить выполнение мер противопожарного обустройства лесов, в том 
числе создание, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров, устройство противопожарных минерализованных 
полос, установку и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности.

2.3. Обеспечить надежную охрану лесов от пожаров, а также постоянный кон-
троль за соблюдением всеми лесопользователями правил пожарной безопасности 
в лесах в течение всего пожароопасного периода.

2.4.Обеспечить содержание систем, средств предупреждения и тушения пожа-
ров, а также формирование запаса горюче-смазочных материалов на период высо-
кой пожарной опасности. Обеспечить обустройство в лесах мест отдыха, установить 
аншлаги вдоль дорог, обратив особое внимание на леса рекреационного значения.

2.5. Принимать оперативные меры по предупреждению, выявлению и ликвидации 
пожаров в лесах и на подведомственных объектах.

2.6.Обеспечить проведение патрулирования лесов для раннего обнаружения 
лесных пожаров.

2.7.Осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в подве-
домственных лесах. 

2.8. В течение 2017 года выполнить весь комплекс запланированных профилак-
тических и противопожарных мероприятий.

2.9. Обеспечить взаимодействие с 146 – ПСЧ ФПС ФГКУ «27- отряд ФПС по 
Нижегородской области» и сектором ГОЧС и ВМП администрации района (через 
ЕДДС района) по выявлению очагов возгорания и оперативному тушению пожаров.

2.10. Организовать в течение пожароопасного сезона круглосуточный сбор и 
обмен оперативной информацией о складывающейся лесопожарной обстановке на 
территории Сеченовского муниципального района, привлекаемых силах и средствах 
на тушение лесных и торфяных пожаров,   работе   оперативных   (мобильных)   
групп   патрулирования   с ЕДДС района.

2.11. На периоды чрезвычайной пожарной опасности переводить личный со-
став  противопожарных формирований на режим круглосуточного дежурства. 
Организовать в период высокой пожарной опасности круглосуточное дежурство 
оперативных групп и патрулирование лесов.

2.12. С начала пожароопасного сезона ежедневно до 8.00 часов, а в случае по-
вышенной пожарной опасности – немедленно, передавать информацию о лесных 
пожарах в 146 – ПСЧ ФПС ФГКУ «27-отряд ФПС по Нижегородской области» (тел. 
101 или 5-15-01) и дежурному ЕДДС района (тел. 5-29-19/факс 5-11-48) или по 
электронной почте - sechenovo.edds@mail.ru, в КЧС и ОПБ района (тел. 5-13-76, 
5-19-99) для принятия оперативных мер.

3.Рекомендовать муниципальному автономному учреждению «Сеченовский РИЦ» 
регулярное освещение информации противопожарной пропаганды, информирова-
ние населения района о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения 
пожарной безопасности в лесах.

4.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности 
Сеченовского муниципального района:

4.1.Провести заседание комиссии по определению основных мер для охраны 
лесов от пожаров на территории района.

4.2.Организовать штаб по борьбе  с лесными пожарами.
4.3. Через единую дежурно-диспетчерскую службу Сеченовского муниципального 

района (далее - ЕДДС района) обеспечить в пожароопасном сезоне оповещение и ин-
формирование населения в населённых пунктах  района (в том числе с использова-
нием средств массовой информации и официального сайта администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о состоянии пожароопас-
ности лесов и необходимости осторожного обращения с огнём.

4.4.Совместно с главами администраций сельсоветов, Сеченовским участковым 
лесничеством принять участие в мероприятиях по профилактике лесных пожаров, 
противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд 
лесов и выполнить их противопожарное устройство.

4.5.Привлекать население, коммерческие и некоммерческие организации, а также 
противопожарную технику, транспортные и другие средства указанных организаций 
для тушения лесных пожаров в порядке, предусмотренном законодательством.

4.6.Обеспечить, привлекаемых к тушению лесных пожаров, средствами пере-
движения, питанием, первой медицинской помощью и первичными средствами 
передвижения.

4.7.Провести инвентаризацию и учёт всей имеющейся на территории района 
тяжёлой инженерной техники, определить порядок и возможность её применения 
в зонах возможных чрезвычайных ситуаций.

4.8.Создать неснижаемый резерв горюче-смазочных материалов на пожароо-
пасный период.

4.9.Организовать проведение противопожарный пропаганды, регулярное осве-
щение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, соблю-

дении правил пожарной безопасности в лесах.
4.10.Организовать в период высокой пожарной опасности круглосуточное де-

журство оперативных групп и патрулирование лесов.
4.11.Не допускать выжигание травы, кустарника и стерни на землях сельскохо-

зяйственного назначения. 
Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением костров на землях сель-

скохозяйственного назначения и землях запаса при условии соблюдения мер 
пожарной безопасности, установленными Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а также нормативно-правовыми 
актами МЧС России, принятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

-за выполнением запрета на сжигание сухой травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов 
в полосах отводов автомобильных дорог, полосах отводов и охранных зонах га-
зопроводов, электросетей.       

4.12.Разработать и обеспечить выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность перехода огня при лесных пожарах в населённые пункты и обратно.            

4.13. В период высокой пожарной опасности органы и силы муниципального 
звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области переводить в 
режим повышенной готовности. 

4.14.Организовать сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке 
по природным пожарам на территории района силами единой дежурно-диспетчер-
ской службы и передачу её в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

4.15.Представлять в течение пожароопасного сезона на безвозмездной основе 
прогнозы пожароопасности лесов в Сеченовское участковое лесничество.

4.16.Совместно с Сеченовским участковым лесничеством организовать мони-
торинг лесопожарной обстановки.

4.17.Привлекать силы и средства подразделений пожарной охраны гарнизона  
для тушения лесных пожаров в случаях недопущения распространения на насе-
лённые пункты и в случае крупного лесного пожара.

5.Рекомендовать 146 ПСЧ 27 ОФПС, ОНД по Сеченовскому району, МКУ 
«Местная пожарная охрана»:

5.1.Обеспечить участие в  тушении лесных пожаров согласно «Плана туше-
ния лесных пожаров на территории Сергачского межрайонного лесничества 
Департамента лесного хозяйства Нижегородской области на период пожароопас-
ного сезона 2017 года».

5.2.Участвовать в мероприятиях по проведению дознания по выявлению вино-
вников лесных пожаров на территории района.

6.Рекомендовать отделению полиции по обслуживанию Сеченовского района 
МО МВД России (Пильнинский):

6.1.В период высокой пожарной опасности обеспечить сотрудников органов 
внутренних дел в совместном с работниками лесничеств патрулировании наибо-
лее опасных в пожарном отношении лесных участков для пресечения нарушений 
гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

6.2.В пределах предоставленных полномочий принимать меры по пресечению 
правонарушений, возбуждению дел об административных правонарушениях, рас-
следованию уголовных дел, связанных с нарушением правил пожарной безопас-
ности в лесах.

6.3.Обеспечить силами государственной инспекции безопасности дорожного 
движения сопровождение крупногабаритной техники, участвующей в тушении 
лесных пожаров.

7.Рекомендовать Сеченовским РЭС, ООО «ДЕВИС», Сеченовской РЭГС,  
Сеченовскому ЛПУМГ филиала ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» обеспе-
чить пожарную безопасность в полосах отвода вдоль автомобильных дорог, а также 
охранных зон линий электропередачи и магистральных газопроводов, сопредельных 
с лесным фондом, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах. 

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сеченовского 
района:

8.1. Принять участие в работе мобильных групп по профилактики и предупреж-
дению пожаров на подведомственных территориях.

8.2. Обеспечить в пожароопасном сезоне оповещение и информирование на-
селения в населённых пунктах  поселений (в том числе с использованием средств 
массовой информации и официального сайта администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет») о состоянии пожароопасности 
лесов и необходимости осторожного обращения с огнём.

8.3. Привлекать  население, коммерческие и некоммерческие организации, а 
также противопожарную технику, транспортные и другие средства указанных орга-
низаций для тушения лесных пожаров в соответствии с районным планом тушения 
лесных пожаров и в порядке, предусмотренном законодательством.

8.4. Предусмотреть на периоды высокой пожарной опасности в лесах создание 
групп из числа привлечённых к тушению лесных пожаров граждан и обеспечить 
их готовность к немедленным выездам в случаях возникновения лесных пожаров.

8.5. До 1 апреля 2017 года сформировать резерв средств передвижения, питания, 
медицинской помощи и первичных средств пожаротушения для граждан, привлекаемых 
к тушению лесных пожаров.

8.6. Провести до 1 апреля 2017 года инвентаризацию и учёт всей имеющейся на 
своей территории тяжёлой инженерной техники, определить порядок и условия её 
применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций.

8.7. Организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное осве-
щение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, соблюдение 
правил пожарной безопасности в лесах.

8.9. В период высокой пожарной опасности лесов, а также при установлении 
на территории района сельского поселения района особого противопожарного ре-
жима силами оперативных мобильных групп организовать патрулирование лесов 
и торфяников, проверки наиболее опасных в пожарном отношении лесных участ-
ков, обеспечивать выполнение требований по недопущению и пресечению въездов 
граждан в лесные массивы, контрольно-надзорные мероприятия за организацией 
работ стационарными и подвижными постами и оборудованием мест курения и 
отдыха граждан. В состав оперативных мобильных групп привлекать сотрудников 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, МО МВД России 
«Пильнинский», департамента лесного хозяйства Нижегородской области.

8.10. Не допускать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях.

Установить контроль:
- за использованием открытого огня и разведением костров на землях сель-

скохозяйственного назначения и землях запаса при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, а также нормативными 
правовыми актами МЧС России, принятыми по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

- за выполнением запрета на выжигание сухой травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в 
полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов;

- за своевременным проведением мероприятий по очистке, территорий приле-
гающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделения леса противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

8.11. До начала пожароопасного сезона разработать и обеспечить выполнение 
мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных и торфяных 
пожарах  на здания и сооружения и обратно.

8.12. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить очистку ис-

пользуемых территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

8.13. Организовать сбор и обобщение информации о складывающейся на тер-
ритории поселения обстановке с природными пожарами и об очагах природных 
пожаров, находящихся на подконтрольной территории поселения, собственников 
территорий (участков), на которых обнаружены очаги природных пожаров (тер-
мические точки), силами дежурной службы поселения, оперативных мобильных 
групп по контролю за очагами природных пожаров и передачу её в ЕДДС района 
(тел. 5-29-19/факс 5-11-48) или по электронной почте - sechenovo.edds@mail.ru.

8.14. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснаб-
жения.

10. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы при КЧС и ОПБ Сеченовского 
муниципального района на случай возникновения лесных пожаров.

11. Утвердить прилагаемый Оперативный план борьбы с лесными пожарами на 
территории Сеченовского муниципального района в 2017 году.

12. Признать утратившими силу распоряжение администрации Сеченовского 
муниципального района от 23 марта 2016 года № 136 «О мерах по охране лесов  
от пожаров на  территории  Сеченовского муниципального района в 2016 году».

13. Управлению по работе с ОМСУ и социальным вопросам организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального  района и в районной газете «Борьба».

14. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Сеченовского муниципального района Крупнова Д.А.

 Е.Г. Наборнов, глава администрации
Сеченовского муниципального района                                        

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации Сеченовского муниципального

района от  23  03  2017г№134р
Противопожарные мероприятия, рекомендуемые к исполнению до 

начала пожароопасного сезона вдоль автомобильных, а также охранных 
зон линий электропередачи и связи, магистральных газопроводов и 

газопроводов среднего давления и на территории сельскохозяйственных 
предприятий,  расположенных на территории Сеченовского 

муниципального района
№ 
п/п

Наименование 
организации и 
сельхозпред-

приятий

Ф.И.О. руко-
водителя, 
как ответ-
ственного 

лица

Наименование мероприятий

1 ООО «ДЭВИС» Одинцов В.В. 1. В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова обеспечить 
очистку используемых территорий, 
прилегающих к лесу от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделять лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером
2. Не допускать выжигание сухой 
травянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, разведение костров на 
полях.
3. Запретить выжигание сухой травя-
нистой растительности, разведение 
костров, сжигание хвороста, порубоч-
ных остатков и горючих материалов в 
полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и продук-
топроводов.
4. Иметь на объектах в готовности 
противопожарное оборудование и ин-
вентарь: щиты, емкости с водой, ящи-
ки с песком, лопаты, вёдра, грабли, 
топоры, огнетушители и др. 
5. Содержать на пожароопасный сезон 
пожарного сторожа. 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации
 Сеченовского  муниципального 

района от  23 .03  2017 № 134-р
Оперативная группа

при КЧС и ОПБ Сеченовского муниципального района
 на случай возникновения лесных  пожаров

Зайцев И.А.-Начальник группы начальник сектора ГОЧС и ВМП  администрации 
района 

Члены группы:
 Гусев С.Н.-Начальник управления сельского хозяйства администрации района 
Калинин В.Ю. -Начальник 146 – ПСЧ ФПС ФГКУ «27-ОФПС по Нижегородской 

области» (по согласованию).
 Хайретдинов Р.А.-  Начальник ОП (дислокация с.Сеченово) МО МВД  России 

«Пильнинский» (по согласованию).
Арефьев А.В.-Начальник МКУ «Местная пожарная охрана»
Тимош А.И.-Дознаватель ОНД и ПР по Сеченовскому району  (по согласованию).
Спиридонов Д.В -Специалист 1 категории Сеченовского участкового лесничества 

(по согласованию). 

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации 

Сеченовско муниципального района
от  23  03  2017 г  № 134-р

ПЛАН
превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации

пожаров в лесных насаждениях на территории Сеченовского муници-
пального района в 2017 году

№№ 
п/п

Планируемые 
мероприятия

Срок Ответственный Отметка о 
выполне-

нии

Приме-
чание

1 Организация рабо-
ты по обеспечению 
надежной  охраны 
лесных насажде-
ний от пожаров, а 
также постоянного 
контроля за соблю-
дением  всеми ле-
сопользователями 
правил пожарной 
безопасности в лес-
ных насаждениях.

В течении 
ПОП

Главы админи-
страций сель-
советов,   КЧС 
и ОПБ района, 

участковое 
лесничество

(по согласова-
нию)
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2 Обеспечение четко-
го взаимодействия 
сил и средств (при 
н е о бход и м о с т и ) 
районного и объ-
ектовых звеньев 
РСЧС

В течении 
ПОП

- « -

3 Создание  штаба по 
борьбе с пожарами 
в лесных насажде-
ниях.

До 
01.04.17г.

- « -

4 Разработка и ут-
верждение плана 
мероприятий по 
профилактике по-
жаров в лесных 
насаждениях, про-
тивопожарному об-
устройству лесного 
фонда и не входя-
щих в лесной фонд 
лесов

До 
01.04.17г.

Главы адми-
нистраций 

сельсоветов,   
участковое 

лесничество
(по согласова-

нию)

5 Организовать про-
верку участкового 
лесничества по го-
товности их к пожа-
роопасному сезону

До 
01.04.17г.

КЧС и ОПБ 
района

6 Планирование и 
проведение ком-
плексных проверок 
по подготовке к по-
жароопасному сезо-
ну территорий сель-
ских поселений и 
с.Сеченово,  а также 
лесопользователей.

В течении 
ПОП

Главы сельских 
администраций, 

участковое 
лесничество 

района, КЧС и 
ОПБ района

(по согласова-
нию)

7 Реализация Плана 
тушения лесных 
пожаров на терри-
тории Сергачского 
межрайонного лес-
ничества на 2017 
год

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района, главы 
АСС, участко-

вое лесничество 
района, 

(по согласова-
нию)

8 Создание несни-
жаемых запасов 
горюче-смазочных 
материалов на по-
жароопасный сезон

До 
01.04.17 г.

КЧС и ОПБ 
района

(по согласова-
нию)

9 Организация и про-
ведение противо-
пожарной пропа-
ганды, регулярное 
освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации вопросов 
о сбережении  лес-
ных насаждений, 
выполнении правил 
пожарной безопас-
ности в лесных на-
саждениях

В течении 
ПОП

Участковое 
лесничество 

района, 
КЧС и ОПБ 

района
(по согласова-

нию)

10 Организация за-
прещения в период 
высокой пожарной 
опасности  в лес-
ных насаждениях, 
посещения граж-
данами лесных на-
саждений и въезд в 
них транспортных 
средств, а также 
проведение опре-
деленных видов 
работ на отдельных 
участках лесного 
фонда

В течении 
ПОП (при 
необходи-

мости)

КЧС и ОПБ 
района,  участ-
ковое лесниче-

ство района 
(по согласова-

нию)

11 Организация ра-
боты оперативных 
мобильных групп в 
период высокой по-
жарной опасности 

В течении 
ОППР

КЧС и ОПБ 
района

12 Запретить проведе-
ние сельскохозяй-
ственных палов, с 
целью недопуще-
ния перехода огня в 
лесные насаждения

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района, главы 
сельских ад-

министраций,  
СУЛ, УСХ

(по согласова-
нию)

13 Планирование и 
проведение заседа-
ний комиссии ЧС 
и ОПБ, на которых 
обсудить  состояние 
дел и принять необ-
ходимые дополни-
тельные меры для 
охраны от пожаров 
лесных насаждений

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района

14 Обеспечение взаи-
модействия с пра-
воохранительными 
и следственными 
органами по во-
просам выявления 
лиц, виновных в 
возникновении и 
распространении 
лесных пожаров, 
привлечения их 
к ответственно-
сти и взыскания с 
них причиненного 
ущерба. 

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района

(по согласова-
нию)

15 Обустройство в 
лесах мест отдыха, 
установление ан-
шлагов вдоль до-
рог, обратив особое 
внимание на леса 
р е к р е а ц и о н н о го 
значения

В течении 
ПОП

Участковое 
лесничество 

района
(по согласова-

нию)

16 Согласование сро-
ков весенней и 
осенней охоты с 
учетом складыва-
ющейся пожарной 
обстановки в лес-
ных насаждениях

При 
необходи-

мости

Управление 
сельского хозяй-

ства, участко-
вый лесничий 

района

17 Обеспечение вы-
полнения комплек-
са мероприятий по 
противопожарному 
обустройству лес-
ных насаждений

В течении 
ПОП

Главы  админи-
страций сельсо-
ветов,  участко-
вое лесничество 

района
(по согласова-

нию)

18 Организация про-
верки территорий 
по готовности к 
пожароопасному 
сезону. В течении 
пожароопасного 
сезона контроли-
ровать исполнение 
данного решения 
комиссии сельски-
ми администраци-
ями, участковым 
лесничеством и 
руководителями ор-
ганизаций

до 
15.04.17г.

Сектор  ГОЧС 
администрации 
района, 146 ПЧ, 
ОНД, участко-

вое лесничество 
района

(по согласова-
нию)

19 Подготовка смет 
расходов и орга-
низация контроля 
за расходованием 
денежных средств, 
выделяемых на про-
ведение противопо-
жарных меропри-
ятий из целевого 
финансового резер-
ва для предупреж-
дения и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района, финан-

совое управ-
ление, главы  

администраций  
сельсоветов  

(по согласова-
нию)

20 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности на полосах 
отвода автомобиль-
ных дорог, ЛЭП, 
м а г и с т р а л ь н ы х 
газопроводов, газо-
проводов низкого 
давления.

В течении 
ПОП

ООО «ДЕВИС», 
Сеченовские 
РЭС (по со-

гласованию), 
Сеченовская 

РГЭС, 
Сеченовское 
ЛПУМГ фи-
лиала ОАО 

«Газпром транс-
газ Н.Новгород» 
(по согласова-

нию)
21 Решение вопроса 

обеспечения беспе-
ребойной телефон-
ной связи с лесни-
чеством, сельскими 
администрациями

В течении 
ПОП

УУС 
с.Сеченово

(по согласова-
нию)

22 Обеспечение пу-
бликации норма-
тивных правовых 
документов и пла-
нов первоочеред-
ных мероприятий 
по обеспечению 
пожарной безопас-
ности

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района, ре-

дакция газеты 
«Борьба»

23 Контроль выполне-
ния принятых пла-
нов и решений КЧС 
и ОПБ района, по-
становлений и рас-
поряжений адми-
нистрации района 
по мерам усиления 
охраны лесных на-
саждений района от 
пожаров в 2017 году

В течении 
ПОП

КЧС и ОПБ 
района,

сектор ГОЧС

«Îá îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ 
è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2017 ãîäà»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2017 Г. №135-р

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 
17.03.2017 года № 294-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и на-
селённых пунктов в весенне-летний период 2017 года», а также в рамках проведения 
сезонной пожарно-профилактической операции «Лето» на территории Нижегородской 
области и в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в 
весенне – летний период 2017 года на территории Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области:

Рекомендовать главам администраций сельсоветов района в рамках своих полно-
мочий:  

1.1. Руководствуясь требованиями статей 19, 25, 37 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 63 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390, разработать в срок до 24 марта 2017 года планы противопожарных 
мероприятий по подготовке объектов, жилищного  фонда и населенных пунктов к 
эксплуатации в весенне-летний период 2017 года. 

1.2. До наступления пожароопасного периода организовать  во  всех  населенных  
пунктах субботники по очистке от горючих отходов (мусора, сухой травы и т.д.) терри-
торий населённых пунктов. Провести встречи (сходы) с населением по разъяснению 
мер пожарной  безопасности.

1.3. В срок до 20.04.2017 года  провести  работы  по  обеспечению  объектов и 
населенных пунктов  водой  для  целей  пожаротушения. При необходимости  сделать 
простейшие водоемы. Организовать установку около каждого жилого дома ёмкости, 
бочки с водой.

1.4. Организовать с наступлением пожароопасного периода в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды подворное дежурство граждан  в  вечернее и ночное  
время, закрепив за каждым домовладельцем определенный   пожарный инвентарь. 
Принять меры к усилению охраны объектов всех форм собственности.

1.5. Организовать работу с органами внутренних дел и гражданами в части пре-
сечения правонарушений и преступлений, связанных с нарушением пожарной без-
опасности. 

1.6. На улицах всех населённых пунктах  иметь средства для подачи звуковых 
сигналов о пожаре.

1.7 На входе в дома, где эксплуатируются газовые баллоны, установить таблички 
с надписями «Огнеопасно. Баллоны с газом».

1.8 До 30.03.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району  
и сектором ГОЧС и ВМП администрации района планы первоочередных противопо-
жарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние  объектов и 
жилого сектора в ходе подготовке к весенне–летнему периоду по каждому сельсо-
вету. 

1.9. Провести опашку населённых пунктов сельских администраций во избежание 
перехода огня с сухой травы в данные населённые пункты и обратно.

1.10. До 10.04.2017 года организовать и провести комплексные проверки соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности населённых пунктов, обратив особое 
внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, наличие и при-
способленность подъездов, проездов, водоисточников для целей пожаротушения, 
возможность использования водоподающей и землеройной техники.

1.11.На территориях и вблизи населённых пунктов запретить сжигание мусора и 
сухой травы, а также стерни на полях.

1.12.До 25.04.2017 года разработать и утвердить Паспорта пожарной безопас-
ности населённых пунктов.

1.13. До 25.04.2017 года о проведенной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой  в администрацию Сеченовского муниципального района через 
сектор ГОЧС и ВМП.

2. Рекомендовать директору ООО «ДУК Сеченовского района»:
2.1 До 10.04.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району 

и сектором ГОЧС и ВМП администрации района план первоочередных противопожар-
ных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние подведомственных 
объектов и жилья в ходе подготовке к весенне–летнему периоду.

2.2 Организовать  проверку противопожарного состояния подведомственного 

жилого фонда, особое внимание обращать на места проживания неблагополучных 
семей, дома с   ветхой  электропроводкой. 

2.3 Около подъездов многоквартирных жилых домов установить щиты с агита-
ционной информацией по обучению населения правилам пожарной безопасности.

2.4 До 25.04.2017 года провести ряд практических противопожарных мероприятий 
по приведению подведомственного жилого фонда в пожаробезопасное состояние 
(замер сопротивления изоляции электропроводки, обработка чердачных помещении  
в многоквартирных домах огнезащитными составами). 

2.5. Продолжить работу по включению в плату за содержание и ремонт жилого 
помещения затрат на проведение работ по обслуживанию и ремонту систем противо-
пожарной защиты и проведению противопожарных мероприятий; включению меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности многоквартирных домов  в муници-
пальные и региональные адресные программы по проведению капитального ремонта. 

2.6. До 25.04. 2017 года справкой доложить о принятых мерах по подготовке 
подведомственного  жилого фонда к пожароопасному периоду в администрацию 
Сеченовского муниципального района через сектор ГОЧС и ВМП.

3. Рекомендовать ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
Сеченовского района»:

3.1. До 10.04.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району 
и сектором ГОЧС и ВМП администрации района план первоочередных противопожар-
ных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние подведомственных 
объектов к весенне–летнему периоду.

3.2 Провести комплекс противопожарных мероприятий по подготовке подведом-
ственных  объектов (СРЦН, Дома-интерната, КЦСОН) к весенне - летнему пожароо-
пасному периоду 2017 года. 

3.3 Для предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в жилых домах, 
оказать практическую материальную помощь престарелым гражданам и инвалидам, 
малоимущим и многодетным семьям в приведении жилья в пожаробезопасное со-
стояние - именно в ремонте и замене ветхой электропроводки, ремонте печного 
отопления, а также по оборудованию мест их проживания автономными пожарными 
извещателями.

3.4. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой в администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП.

4. Управлению сельского хозяйства администрации Сеченовского муниципального 
района:

4.1 До 10.04.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району 
и сектором ГОЧС и ВМП администрации района вопросы первоочередных противо-
пожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние сельскохо-
зяйственных предприятий по подготовке к весенне – летнему периоду.

4.2. Потребовать от руководителей всех форм  собственности приведение в по-
жаробезопасное  состояние зданий и помещений по переработке и хранению зерна, 
сена, территорий хозяйств, а также сельскохозяйственной и другой техники задей-
ствованных в операции «Урожай – 2017».

4.3. В срок до 20.04.2017 года провести проверку наружного противопожарного 
водоснабжения объектов сельхозпредприятий, проверить состояние  водонапорных  
башен    и   пожарных  водоемов, состояние всей водоподающей техники, исполь-
зуемой для тушения пожаров.

4.4. Провести работу с руководителями всех форм собственности по запрету 
пала стерни и выполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2016 года № 807.

4.5. В период пребывания животных на летних пастбищах организовать профи-
лактический ремонт электропроводки в животноводческих помещениях.

4.6. Организовать обучение руководителей, ответственных лиц за противопожар-
ное состояние объектов сельхозпредприятий инженерно – технического состава, 
газоэлектросварщиков по программе пожарно–технического минимума.

4.7. Проработать вопрос с руководителями сельскохозяйственных предприятий 
по оказанию помощи сельским администрациям в вопросах приведения населённых 
пунктов в пожаробезопасное состояние (опашка, окашивание).

4.8. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой в сектор ГОЧС и ВМП администрации района.  

5. Рекомендовать заместителю начальника центра ЛТУ  с.Сеченово МЦТЭТ 
г.Кстово: 

5.1. Подведомственные объекты привести в пожаробезопасное состояние.
5.2.До 25.04.2017 года  представить  в  администрацию  района  справку  об  обе-

спечении  населенных пунктов  района  устойчивой  телефонной  связью  и  свои  
предложения по решению этой проблемы. 

6. Отделу  по культуре и туризму, управлению образования, по делам молодёжи 
и спорта администрации Сеченовского муниципального района:

6.1 Продолжить выполнение противопожарных мероприятий по приведению под-
ведомственных объектов   в  пожаробезопасное  состояние. 

6.2 До 10.04.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району 
и сектором ГОЧС и ВМП администрации района вопросы первоочередных противопо-
жарных мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне – летнему 
пожароопасному периоду.

6.3. Организовать обучение руководителей, ответственных лиц за противопожар-
ное состояние объектов по программе пожарно-технического минимума.

6.4.Провести инструктажи с работниками  по мерам пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2017 года. Дополнительно управлению образования провести 
через образовательные учреждения района  классные часы с учащимися и собрания 
с родителями по мерам пожарной безопасности.

6.5. До 25.04.2017 года  о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой в администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП.

7.Рекомендовать редакции МАУ  «Сеченовский РИЦ» совместно с ОНД по 
Сеченовскому району (по согласованию) и  сектором ГОЧС и ВМП администрации 
района  целенаправленно информировать  население  о  проблемах и путях обе-
спечения  пожарной  безопасности объектов и населенных пунктов района. 

8. Рекомендовать начальнику Сеченовской РЭГС филиала в г.Сергаче ОАО 
«Газпром Газораспределение Н.Новгород»:

8.1. Обеспечить своевременное выполнение  заявок на ремонт внутридомового 
газового оборудования и газоиспользующего оборудования.

8.2. Усилить контроль за соблюдением гражданами правил содержания и пользо-
вания газоиспользующего оборудования и проведением качественного инструктажа 
граждан в части правил безопасного обращения с газоиспользующим оборудованием.

8.3. Провести необходимую работу по недопущению возгораний вблизи ГРП, ШРП 
и газовых сетей. 

8.4. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой в администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП. 

9.Начальнику ЕДДС администрации Сеченовского муниципального района
организовать чёткое прохождение информации по линии службы.
10. Рекомендовать начальнику  МКУ «Местная пожарная охрана»:
10.1 Совместно с сектором ГОЧС и ВМП администрации района и главами админи-

страций сельсоветов (по согласованию) проанализировать состояние и боеготовность 
муниципальной и добровольной пожарной охраны до 20.04.2017 года, а также смотры 
всей пожарной и водоподающей техники.

10.2. Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной (пере-
оборудованной) для целей пожаротушения в исправное состояние, обеспечению ее 
горюче-смазочными материалами, организации при ней круглосуточного дежурства 
водителей и пожарных.

10.3.Силами сотрудников МКУ «Местная пожарная охрана» организовать разъ-
яснительную работу среди населения по мерам пожарной безопасности в весенне-
летний период 2017 года.

10.3. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП.

11.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»:
11.1. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий по приведению 

подведомственных объектов   в  пожаробезопасное  состояние. 
11.2. До 31.03.2017 года  разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району 

и сектором ГОЧС и ВМП администрации района планы первоочередных противопо-
жарных мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне – летнему 
пожароопасному периоду.

11.3. Организовать обучение руководителей, ответственных лиц за противопо-
жарное состояние объектов по программе пожарно-технического минимума.

11.4.Провести инструктажи с работниками  по мерам пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2017 года.

11.5. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить под-
робной справкой в администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП.

12. Рекомендовать начальнику ОНД по Сеченовскому району:
12.1. Усилить контроль за выполнением предлагаемых противопожарных меро-

приятий  на  объектах и населенных пунктах, оказать практическую помощь руково-
дителям в реализации данного  распоряжения.

12.2. В срок до 25.04.2017 года совместно с сектором ГОЧС и ВМП и главами 
администраций сельсоветов организовать и провести комплексные проверки соответ-
ствия требованиям пожарной безопасности территорий населённых пунктов, обратив 
особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, наличие и 
приспособленность подъездов, проездов, водоисточников для целей пожаротушения, 
возможность использования водовозной и землеройной техники.
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12.3.Через средства массовой  информации района провести разъяснительную работу 
с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-летний период.

12.4.Провести совместно с главами администраций сельсоветов сходы с населением 
по разъяснению мер пожарной безопасности в быту.

12.5. Оказать содействие в обучении руководителей и специалистов, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности, работников пожароопасных профессий по про-
грамме пожарно-технического минимума.

12.6.Оказать необходимую помощь главам администраций сельсоветов в разработке 
паспортов пожарной безопасности поселений.

12.6. До 25.04.2017 года о проделанной работе и принятых мерах доложить подробной 
справкой в администрацию района через сектор ГОЧС и ВМП.

13. Начальнику сектора ГОЧС и ВМП администрации района: 
13.1 До 25.03.2017 года  разработать план противопожарных мероприятий по под-

готовке объектов и населённых пунктов к эксплуатации в весенне - летний период 2017 
года. 

13.2. Провести необходимую совместную работу с МПО, 146 ПСЧ, ОНД и ПР по 
Сеченовскому району, главами  администраций сельсоветов и руководителями органи-
заций и предприятий по выполнению данного распоряжения.

13.3. До 25.04.2017 года провести анализ выполнения данного распоряжения.
14. Рекомендовать директору филиала НОПО «Сеченовское райпо»,  начальнику 

Сеченовских РЭС и начальнику Сеченовского отделения почтовой связи:
14.1. До 31.03.2017 года разработать и согласовать с ОНД по Сеченовскому району и 

сектором ГОЧС и ВМП администрации района план первоочередных противопожарных 
мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние подведомственных объектов 
по подготовке к весенне–летнему периоду.

14.2. Подведомственные объекты привести в пожаробезопасное состояние и о про-
деланной работе доложить в администрацию района справкой до 20.04.2017 года.

15.Рекомендовать Сеченовскому ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз 
Н.Новгород»: 

15.1.Провести необходимые мероприятия по обеспечению мер пожарной безопас-
ности на территории филиала и обслуживаемых линиях магистрального газопровода в 
весенне-летний период 2017 года.

16.Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям организаций и 
начальникам служб продолжить работу по реализации положений Федерального закона 
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

17. Председателю районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 
пожарной безопасности:

17.1 До 25.04.2017 года вопросы подготовки к весенне-летнему периоду рассмотреть 
на заседании районной КЧС и ОПБ,  утвердить конкретные превентивные мероприятия 
и оперативные планы по предупреждению и ликвидации пожаров на территории района. 

17.2. До 30.04.2017 года на районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности заслушать руководителей  по обеспечению пожарной 
безопасности на вверенных объектах и населённых пунктах.

17.3.В случае ухудшения обстановки с пожарами в населённых пунктах района ввести 
особый противопожарный режим с проведением комплекса дополнительных противо-
пожарных мероприятий. Организовать публикацию информации о введении особого 
противопожарного режима.

17.4.В период высокой пожарной опасности (IV и V класс) перевести в режим повы-
шенной готовности органы управления и силы муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Нижегородской области.

17.5. До 30.04.2017 года провести комплексную тренировку для совершенствования 
взаимодействия с органами повседневного управления служб районного звена РСЧС при 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций различного уровня.

17.7. Организовать работу мобильных профилактических групп на территории района.
17.8. До 25.04. 2017 года проинформировать комиссию по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской 
области и Главное Управление МЧС России по Нижегородской области о проведенной 
работе и принятых мерах. 

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
  Е.Г.Наборнов, глава администрации Сеченовского муниципального района                                            

«Î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2017 Г. №141-р

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния сельских по-
селений и других муниципальных образований Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области с учётом погодных условий весны 2017 года:

1. Объявить в период с 5 апреля по 15 мая текущего года на территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области мероприятия по благоустройству и сани-
тарной очистке территории района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в рамках своей компетенции:

2.1 Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке со-
ответствующих территорий Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

2.2 Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий провести согласно 
поадресному плану с определением ответственных исполнителей и конкретных объектов 
на территориях сельских поселений и других муниципальных образований Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

2.3 При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий, 
обратить особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, 
памятники и мемориалы, места захоронений, содержание территорий сельскохозяйствен-
ных организаций, частных домовладений.

2.4 Привлечь к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке 
территорий организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения и 
население по месту жительства.

2.5 Осуществлять контроль уполномоченными органами за проведением мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях.

2.6 Провести агитационную и разъяснительную работу среди населения и организаций 
всех форм собственности с помощью редакции районной газеты «Борьба», депутатов всех 
уровней, активистов и старост сёл по проведению мероприятий по благоустройству и са-
нитарной очистке территорий муниципальных образований Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

2.7 При проведении мероприятий, руководствоваться  Правилами благоустройства 
обеспечения чистоты и порядка на территориях сельских поселений Сеченовского муни-
ципального района и Законом №144 от 26.08. 2010г. «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Нижегородской области».

3. Рекомендовать главам сельских поселений, МУП «ЖКХ Сеченовское», ООО « ДУК 
Сеченовского района», представить в управление капитального строительства, ЖКХ, 
жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской обасти в срок до 31 марта 2017 года информацию по форме со-
гласно приложению 1, представлять ежедекадно (в срок до 14 апреля, 24 апреля, 4 мая 
2017 года) информацию о выполненных мероприятиях по проведению мероприятий по 
благоустройству и санитарной очистке территории по форме согласно приложению 2.

4. Специалисту административно-технического надзора управления капитального стро-
ительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области обеспечить контроль над ходом прове-
дения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации - начальника управления капитального строительства, ЖКХ, жи-
лищной политики и жилищного фонда Д.А. Крупнова.

Е.Г. Наборнов, глава администрации Сеченовского муниципального района                                     

«Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 
àòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà íà òåððèòîðèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2017 Г. №68

В соответствии со статьями 5, 11 Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года 
№ 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», в целях организации 
осуществления наблюдения за результатами применения мер противодействия корруп-
ции, анализа и оценки полученных в результате такого наблюдения данных, разработки 
прогнозов будущего состояния и тенденций развития мер противодействия коррупции 
Администрация Сеченовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на 
территории Сеченовского  муниципального района Нижегородской области (приложение 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу по организации и проведению анти-
коррупционного мониторинга на территории Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по организации 
и проведению антикоррупционного мониторинга на территории Сеченовского муниципаль-
ного района  Нижегородской области (приложение 2).

4. Межведомственной рабочей группе по организации и проведению антикоррупцион-
ного мониторинга на территории Сеченовского муниципального  района Нижегородской 
области:

4.1. Организовать работу по проведению на регулярной и плановой основе анти-
коррупционного мониторинга на территории Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области (далее - антикоррупционный мониторинг).

4.2. Обеспечить подготовку отчетов о результатах проведения антикоррупционного мо-
ниторинга и внесение их на рассмотрение комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в  Сеченовском  муниципальном районе Нижегородской области в целях 
выработки по результатам проведения антикоррупционного мониторинга предложений по 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Сеченовского  
муниципального района Нижегородской области в сфере противодействия коррупции.

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Сеченовского  муниципального 
района Нижегородской области:

5.1. Установить порядок проведения антикоррупционного мониторинга на уровне ад-
министраций сельсоветов Сеченовского  муниципального района Нижегородской области.

5.2. В соответствии с запросами представлять администрации Сеченовского муници-
пального  района (общему отделу администрации) информацию, связанную с проведением 
антикоррупционной экспертизы актов и антикоррупционного мониторинга, и оказывать 
содействие в проведении социологических опросов населения поселений Сеченовского  
района Нижегородской области и муниципальных служащих администраций сельсоветов 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области.

6. Общему отделу администрации ( Бобылевой О.С.) обеспечивать размещение 
результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте администрации 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области и их доведение до органов 
исполнительной власти Нижегородской области, правоохранительных органов и других 
заинтересованных органов и организаций Нижегородской области.

7. Постановление администрации  Сеченовского муниципального района от 01.04.2010 г. 
№ 26 «Об утверждении порядка проведения атикоррупционного мониторинга на территории 
Сеченовского муниципального района», отменить.

8. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете «Борьба» и 
размещение на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района 
в разедел «Противодействие коррупции». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Г. Наборнов, глава администрации Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Сеченовского муниципального

 района от 04.04.2017 № 68
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЧЕНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее - Порядок) опре-
деляет основные понятия и систему организации деятельности по информационно-ана-
литическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности анти-
коррупционных мероприятий.

2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в Сеченовском  му-
ниципальном районе Нижегородской области составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации;
- Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 20-З «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области»;
- иные нормативные правовые акты  Сеченовского  муниципального района 

Нижегородской области, а также настоящий Порядок.
3. Антикоррупционный мониторинг проводится не реже одного раза в год.
4. Антикоррупционный мониторинг проводится межведомственной рабочей группой 

для организации и проведения антикоррупционного мониторинга.
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение проведения антикоррупционно-

го мониторинга осуществляется в соответствии с порядком, определенным нормативными 
правовыми актами Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ
Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом 
Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области», а также следующие понятия:

1. Межведомственная рабочая группа - группа, создаваемая постановлением  админи-
страции Сеченовского  муниципального района Нижегородской области, для организации 
и проведения антикоррупционного мониторинга из числа представителей администрации 
Сеченовского  района, отделения полиции (дислокации с. Сеченово) МО МВД России 
«Пильнинский» (по согласованию) и иных субъектов противодействия коррупции в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области (по согласованию).

2. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу - зафиксированные в печат-
ном виде и на электронных носителях:

- обобщенная или структурированная аналитическая информация (отчеты) о результа-
тах, осуществленных в ходе проведения антикоррупционных мероприятий;

- базы данных (муниципальная и ведомственная статистическая отчетность, массивы 
анкет и др.).

III. ЦЕЛИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
1. Своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления 

Сеченовского  муниципального района Нижегородской области в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Обеспечение разработки и реализации программ (планов) противодействия корруп-
ции путем учета коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения 
опросов и иных мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции.

3. Обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (пла-
нов) противодействия коррупции.

IV. ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
1. Определение сфер деятельности в Сеченовском муниципальном районе 

Нижегородской области с высокими коррупционными рисками.
2. Выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в 

Сеченовском  муниципальном районе Нижегородской области.
3. Оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку 

в Сеченовском  муниципальном районе Нижегородской области.
4. Выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
по противодействию коррупции, упреждению возможностей возникновения и действия 
коррупциогенных факторов и формированию антикоррупционного общественного мнения. 

5. Прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в зависимости от 
тенденций социально-экономической и общественно-политической ситуации в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегородской области.

6. Информирование органов государственной власти Нижегородской области, органов 
местного самоуправления Сеченовского муниципального   района Нижегородской области 
и населения Сеченовского   муниципального района Нижегородской области о реальном 
состоянии дел в работе по противодействию коррупции в Сеченовском  муниципальном 
районе Нижегородской области.

V. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
1. Создание постановлением администрации Сеченовского  муниципального района 

межведомственной рабочей группы для организации и проведения антикоррупционного 
мониторинга.

2. Разработка форм опросных листов социологического исследования для:
- граждан;
- предпринимателей;
- муниципальных служащих.
3. Разработка методики учета и проведения результатов социологического исследо-

вания.
4. Проведение анализа статистических данных отделения полиции (дислокации с. 

Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» (по согласованию) о преступлениях корруп-
ционного характера.

5. Проведение мониторинга средств массовой информации Нижегородской области по 
публикациям антикоррупционной тематики.

6. Проведение анализа данных органов местного самоуправления Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области о результатах проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области и их проектов.

7. Проведение анализа данных органов местного самоуправления Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области о результатах проверок исполнения муни-
ципальными служащими обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой. 

8. Проведение анализа реализации программ (планов) противодействия коррупции.
9. Оценка результатов социологического исследования и аналитических материалов, 

подготовленных в ходе проведения антикоррупционного мониторинга.
10. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер.
11. Подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мо-

ниторинга.
12. Проведение анализа реализации программ (планов) противодействия коррупции.
13. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области в сфере противодействия коррупции. 

14. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в  Сеченовском  муниципальном 
районе Нижегородской области.

15. Направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга членам 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  Сеченовском  муници-

пальном районе Нижегородской области, в Земское Собрание Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской области, правоохранительные органы и иные заинтересованные 
государственные органы.

16. Размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте 
администрации Сеченовского  района Нижегородской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации Сеченовского 
района Нижегородской области.

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса (анке-

тирования) населения, муниципальных служащих, мониторинга средств массовой инфор-
мации, анализа статистических сведений отделения полиции (дислокации с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский» (по согласованию), а также анализа данных, содержащих 
сведения, характеризующие состояние антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

 При проведении антикоррупционного мониторинга используются:
- методы социологических исследований;
- системный метод;
- синтетический и аналитический методы.

VII. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Межведомственная рабочая группа по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга:
1. Разрабатывает основные направления, задачи и методы проведения работ по 

изучению общественного мнения населения Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области о наиболее коррупционных сферах деятельности Сеченовского 
района Нижегородской области и оценке эффективности антикоррупционных мер.

2. Обеспечивает организацию и проведение социологического опроса граждан, а также 
муниципальных служащих.

3. Проводит анализ статистической и иной информации правоохранительных органов 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области о степени распространен-
ности коррупционных проявлений в деятельности органов органов местного самоуправ-
ления Сеченовского муниципального района Нижегородской области, создаваемых ими 
учреждений.

4. Готовит на основе результатов социологического опроса граждан, муниципальных слу-
жащих, мониторинга средств массовой информации Сеченовского  района Нижегородской 
области и статистических сведений правоохранительных органов Сеченовского  района 
Нижегородской области анализ эффективности осуществляемых в Сеченовском  муни-
ципальном районе Нижегородской области антикоррупционных мер.

5. Вырабатывает на основе анализа ситуации, складывающейся в Сеченовском му-
ниципальном районе Нижегородской области в сфере противодействия коррупции, пред-
ложения по совершенствованию и повышению эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской области по 
реализации на территории Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
антикоррупционной политики.

6. Готовит сводный отчет о результатах проведения антикоррупционного мониторинга 
и вносит его на рассмотрение комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в  Сеченовском  муниципальном районе Нижегородской области.

7. Изучает положительный опыт работы органов местного самоуправления 
Нижегородской области в области противодействия коррупции, вырабатывает пред-
ложения по его использованию на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

VIII. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

1. Данные официальной статистики отделения полиции (дислокации с. Сеченово) МО 
МВД России «Пильнинский» об объеме и структуре преступности коррупционного характера 
в деятельности органов местного самоуправления Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области и создаваемых ими учреждений.

2. Информационно-аналитические материалы правоохранительных органов 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области, характеризующие со-
стояние и результаты противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области и создаваемых ими уч-
реждениях.

3. Материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граж-
дан с органами, осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно-над-
зорные функции, выявления наиболее коррупционных сфер деятельности Сеченовского  
муниципального района Нижегородской области и оценки эффективности реализуемых 
антикоррупционных мер.

4. Материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам их взаимоотношений с контролирующими, надзорными и другими муниципаль-
ными органами местного самоуправления Сеченовского   района Нижегородской области.

5. Результаты мониторинга средств массовой информации Сеченовского  района 
Нижегородской области по публикациям антикоррупционной тематики.

6. Материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в сред-
ствах массовой информации Сеченовского  муниципального района Нижегородской об-
ласти.

7. Информация органов местного самоуправления Сеченовского  района Нижегородской 
области о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области и их проектов.

8. Информация органов местного самоуправления Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области о результатах проведения проверок исполнения муни-
ципальными служащими обязанностей, соблюдения ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой.

 9. Информация органов  местного самоуправления Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе.

10. Информационные материалы работы «горячей телефонной линии» органов мест-
ного самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.

11. Материалы обобщения положительного опыта работы по противодействию кор-
рупции, имеющегося в других муниципальных образованиях Нижегородской области и в 
целом по Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации
Сеченовского муниципального

 района от 04.04.2017 г. №68 
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ефремова Марина Николаевна – начальник управления по работе с органами МСУ и 

социальным вопросам,  руководитель рабочей группы.
 Бобылева Ольга Сергеевна  – начальник общего отдела администрации, заместитель 

председателя рабочей группы.
Евдокимов Александр Владимирович – ведущий специалист по работе с органами МСУ 

и социальным вопросам,  секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Мурзакаева Екатерина Ивановна– начальник управления образования, по делам мо-

лодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района.
Макарова Ирина Александровна – начальник финансового управления администрации 

Сеченовского муниципального района. 
Агапова Наталья Юрьевна    - главный специалист отдела организационно - правовой 

и кадровой работы администрации Сеченовского муниципального района.
Томачков Валерий Павлович    -  помощник главы  администрации  Сеченовского  

муниципального района.
Шмакалов Владимир Николаевич – заместитель начальника отделения полиции (дис-

локации с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» (по согласованию).
Платонова Ольга Юрьевна - главный редактор районной газеты «Борьба» (по согла-

сованию).

Извещение 
о проведении конкурса на право заключения договора  
аренды муниципального имущества  Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области
1. Форма торгов: конкурс,  открытый по числу участников, закрытый по форме подачи 

предложений, на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении конкурса: 

Администрация Сеченовского муниципального района, распоряжение администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 28.03.2017 года № 140-р 
«Об условиях проведения конкурса на право заключения договора  аренды муниципального 
имущества Сеченовского муниципального района».

3.Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области.

Адрес организатора конкурса: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб. 10, тел. (83193)5-19-30

4. Предметом конкурса является право заключения договора аренды муниципального 
имущества Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

Предмет договора: Нежилое  здание, площадью 249 кв.м.  с кадастровым номером 
52:48:1200002:1962, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 20. Здание оснащено отоплением, электричеством, 
водоснабжением, водоотведением.



4 ÄÅËÎÂÎÉ ÂÅÑÒÍÈÊ4 ¹ 6 (104)  7 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Îáúåì — 1 ïå÷àòíûé ëèñò.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
 6 àïðåëÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 12.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

чредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 106 

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.     Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.       
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дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà 
«Áîðüáà» çàðåãèñòðèðîâàíà  Óïðàâëåíèåì 

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
 â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-

íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

Помещение предоставляется для   оказания банно-прачечных услуг населению.
5. Начальный (минимальный) размер платежа за право заключения договора аренды 

муниципального имущества составляет 20400 (двадцать тысяч четыреста) рублей в месяц 
без НДС и коммунальных платежей. 

Льгота по арендной плате устанавливается для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными, установленными федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области, муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятыми администрацией 
Сеченовского муниципального района, приоритетными видами деятельности в виде 
применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера арендной 
платы, равного 0,6. 

Указанная льгота устанавливается как денежная сумма, на которую уменьшается подлежа-
щая уплате арендная плата, и определяется в процентах от рыночной стоимости арендной 
платы: в первый год аренды - 40%, во второй год аренды - 60%, в третий год аренды - 80%, в 
четвертый год аренды и далее - 100%.

6. Срок действия договора -  5  лет.
7. Задаток за участие в конкурсе вносится на счет: Финансовое управление администрации 

Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660       КПП 523001001  Р/счет №  
40302810042260006005,   БИК 042202603,    ОКТМО 22649444     К\с 30101810900000000603  
Волго-Вятский Банк Сбербанка  РФ г. Нижний Новгород Назначение платежа: «Задаток для 
участия в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества по 
адресу: ___________________________________». Задаток должен быть внесен  в размере 
10 % от начального размера арендной платы в месяц,  т.е. в сумме: 2040 (две тысячи сорок) 
рублей не позднее  10-00 ч. 10.05.2017 г.

Условия Конкурса:
1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.     

2. Требования к участникам конкурса:
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении 

физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении него;
- не приостановление деятельности участника конкурса в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

и межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального района
3. Срок подачи заявок   с  10 апреля по  10 мая 2017 года   с 08-00 до 16-00 ч. по 

московскому времени. Заявки принимаются по адресу: село Сеченово,  пл. Советская, д.2 
каб.10 (Администрация Сеченовского муниципального района).

4. Осмотр муниципального имущества обеспечивает организатор конкурса без взимания 
платы согласно графика осмотра: 12.04.2017г., 19.04.2017г., 26.04.2017г., 04.05.2017 г.с 10-
00ч. до 15-00ч.  Для осмотра необходимо подать заявку с указанием паспортных данных 
представителя за 2 рабочих дня до даты осмотра по месту и времени подачи заявок на 
участие в конкурсе, указанным в конкурсной документации.

5. Критерии отбора победителя:
№ 
п/п 

Критерий конкурса Требования к 
изменению начального 

значения критерия 
конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость критерия 
конкурса

1 Размер ежемесячной 
арендной платы

       увеличение  0,7

2 Оказание  банных услуг 
населению по социальным 
ценам  1 раз в неделю

согласие 0,3

Сумма значений коэффициентов, учитывающих значимость критериев конкурса равна 
единице.

5.1. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям,  осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значе-
ний содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, 
величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение раз-
ности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий 
и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значе-
ний содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям кон-
курса суммируются и определяется итоговая величина.

5.2. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины.  

5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить 
договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.4 Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наилучшие условия и,  
которому по количеству набранных баллов присвоен первый номер.

В случае, когда двумя или более участниками выполнены все условия или предложены  (пред-
ставлены) идентичные предложения, победителем торгов признается участник, чья заявка при-
нята и зарегистрирована организатором торгов ранее других.

6.  Претендент имеет право:
- получать информацию по условиям и порядку проведения торгов;                                                             
-  производить осмотр объекта;
-  подать заявку и иные необходимые документы; 
-  отозвать свою заявку до даты проведения торгов.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 

представителя):
- в установленный в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждаемой 

организатором торгов;
- при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, в 

случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально оформленная 
доверенность; юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке  заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.
7. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
8. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
9. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки организатором торгов делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов.

10. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с внесенным задатком и с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

11. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор 
торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников торгов.
12. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений по критериям конкурса), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
13. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором 

торгов протокола определения участников торгов.
14. Конкурсное предложение представляется:
а) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок 

в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов для подачи заявок;
б) участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но до начала рассмотрения 

предложений.
15. В случае если:
а) претендент при подаче заявки заявит о своем намерении подать предложение в любой день 

до дня окончания срока приема заявок или непосредственно перед началом проведения торгов, 
организатором торгов делается отметка в журнале приема заявок и выдается претенденту 
соответствующая выписка;

б) участник торгов отзовет принятую организатором торгов заявку, предложение считается не 
поданным.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником конкурса (его 
представителем).

Дата, место, время  определения состава участников торгов и  допуска их к конкурсу состоится  
11 мая 2017 года в 09-30 ч. по местному времени в здании администрации Сеченовского 
муниципального района по адресу: село Сеченово, пл.Советская, д.2, каб.10. Вскрытие 
конвертов с конкурсными предложениями осуществляется в день рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 11 мая 2017 года в 10.00   Рассмотрение конкурсных предложений и 
подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление конкурсных предложений) состоится 11 
мая 2017 года в 11.00 часов по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2, каб.10. Протокол о результатах проведения конкурса подписывается 11 мая 
2017 года. 

Проект договора подписывается не ранее чем через десять дней со дня размещения на офи-
циальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участни-
ком конкурса только одного заявителя.

Организатор торгов, вправе отказаться от проведения  конкурса за 5 дней до даты окончания 
приема заявок на участие в  конкурсе. 

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайтах - www.torgi.gov.ru, http://sechenovo.
omsu-nnov.ru/.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
1.  Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.
2. Форма заявки на участие в конкурсе.
3. Форма анкеты участника размещения заказа.
4. Форма конкурсного предложения.                

№1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества Сеченовского муниципального района Нижегородской области

Настоящим  ______________________________________________подтверждает,  что      
                                                        (наименование участника открытого конкурса)

 для участия в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области  предоставляются следующие 
документы:

№ п\п Наименование Кол-во страниц

ИТОГО
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)    
                                                                                                        (подпись)

                                      №  2. Форма заявки на участие в  конкурсе.
На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Сеченовского муниципального района                                                                                         
Нижегородской области

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества Сеченовского муниципального района  Нижегородской области

________________________________________________________________________                      
(полное наименование юридического лица или ф..и..о. физического лица,
данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________
в лице  _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 

документации, в случае победы заключить договор аренды муниципального имущества 
в соответствии с условиями конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет 
настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обя-
зательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса. 

 3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения до-
говора с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен 
второй номер, мы обязуемся подписать договор аренды муниципального имущества с 
организатором конкурса.

4. На заявленные требования, к участию в  конкурсе предоставляем документы согласно 
описи на _____ страницах в соответствии с разделом 1.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________
                                                                                (наименование участника открытого конкурса)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам  конкурса, в том числе:
5.1. Против участника  конкурса не проводится процедура ликвидации или банкротства.
5.2. Не приостановлена деятельность участника  конкурса в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмо-
трения заявки на участие в  конкурсе.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у  уполномоченных органах вла-
сти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  конкурса.
8. Наши юридический и фактический адреса: __________________________________, 
телефон _______________, факс __________________ 
Банковские реквизиты: 
________________________________________________________________________
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________

___________________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)    
                                                                                                        (подпись)

Главный бухгалтер  ______________________ (Фамилия И.О.)
            (подпись)

М.П. 
«___» _______________ 2017 г.
                                № 3. Форма анкеты участника  конкурса.

АНКЕТА УЧАСТНИКА  КОНКУРСА
Сведения о юридическом лице

№ 
п/п Наименование

Сведения об участнике 
конкурса (заполняется участ-

ником конкурса)
Фирменное наименование 
Организационно-правовая форма
Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (дата и номер, кем выдано)
Фамилия, имя и отчество ответственного 
лица участника с указанием должности 
и контактного телефона

№ 
п/п Наименование

Сведения об участнике 
конкурса (заполняется участ-

ником конкурса)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Банковские реквизиты  (наименование 
банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
Контактные телефоны 
Факс 

10. Адрес электронной почты
11. Балансовая стоимость активов*

*Заполняется по усмотрению участника
    ______________________________________                  ______________________
                           (подпись)                                                                             (Ф.И.О. подписавшего, должность)

            М.П.  
Сведения об индивидуальном предпринимателе (физическом лице)

№ 
п/п Наименование

Сведения об участнике 
конкурса  (заполняется 
участником конкурса)

Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Удостоверение личности:
1. наименование,
2. серия и номер,
3. кем и когда выдано

1. ______________
2. _______________
3. _______________

Место постоянной регистрации (почтовый 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

 

Место постоянного жительства (почтовый 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
ИНН
Документ, подтверждающий право на занятие 
предпринимательской деятельностью (при 
наличии):
1. наименование
2. серия и номер
3. кем и когда выдан

1. _______________
2. ________________
3. ________________

Контактные телефоны 
Факс 
Адрес электронной почты

         _______________________                                            ____________________                             
                      (подпись)                                                            (Ф.И.О.  подписавшего,  должность)

            М.П.  
Раздел 4. Форма конкурсного предложения.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
участника  конкурса

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на проведение  
конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества Сеченовского 
муниципального района  Нижегородской области, а также условия и порядок проведения 
настоящего  конкурса,  _________________________________________________________
_____________________

    (полное наименование участника конкурса по учредительным документам)
в лице__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать 

договор аренды муниципального имущества Сеченовского муниципального района  
Нижегородской области и исполнить обязательства по такому договору в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, конкурсной документации и на условиях, 
которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3
1 Размер ежемесячной арендной платы 
2 Оказание  банных услуг населению по социальным 

ценам  1 раз в неделю

Полное наименование организации (по учредительным документам) 
________________________________________________________________________
Юридический адрес организации ___________________________________________
Фактический адрес организации _____________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________________
Должность руководителя __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ____________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных 

для контактов ______________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                          (подпись) 
М.П.

Извещение о приеме заявлений от граждан 
о намерении участвовать в аукционе

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
админи-страции Сеченовского муниципального района Нижегородской области имеет 
возможность предоставления в аренду следующих земельных участков:

-  Земельный участок площадью 122 кв. м., категория земель - земли населенных 
пунктов, распо-ложенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: Нижего-
родская область, Сеченов-ский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно в 5 метрах 
на север от дома № 17 В, разре-шенное использование – под приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 122 кв. м., категория земель - земли населенных 
пунктов, распо-ложенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченов-ский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 5 метрах на 
северо-запад от дома № 63, разре-шенное использование – под приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 383 кв. м., категория земель - земли населенных 
пунктов, распо-ложенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижего-
родская область, Сеченов-ский район, с. Сеченово, ул. Восточная, примерно в 5 метрах 
на юг от дома № 11, разрешенное использование – под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 1044 кв. м., категория земель - земли населенных 
пунктов, рас-положенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижего-
родская область, Сеченов-ский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 5 метрах 
на юг от дома № 54, разрешенное использование – под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения имеют право подать заявления о 
намерении участво-вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением по 
адресу: Ни-жегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2,  
каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

Дата и время начала приема заявок: 10.04.2017 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 10.05.2017 9:00
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: 
с 09:00 10.04.2017 до 09:00 10.05.2017.  Дополнительная информация по телефону:   
(83193)5-19-30.


	Деловой вестник 1 от 7 апреля
	Деловой вестник 2 от 7 апреля
	Деловой вестник 3 от 7 апреля
	Деловой вестник 4 от 7 апреля

