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В России завершилась пе-
репись населения, которая 
проходила с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. Проце-
дура должна была состоять-
ся еще в 2020 году, но из-за 
пандемии несколько раз пе-
реносилась. Согласно поста-
новлению правительства, 
перепись на этот раз прохо-
дила как в традиционном ре-
жиме (с поквартирным обхо-
дом), так и онлайн. 

Граждане имели возмож-
ность самостоятельно заполнить 

электронные переписные листы 
на портале Госуслуг. Пройти 
процедуру можно было также 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ. 

«Перепись завершилась 15 но-
ября в 00:00 часов. Сейчас идет 
окончательный сбор информации 
и синхронизация данных с план-
шетов. От ожидаемого количе-
ства жителей, которые должны 
были переписаться, переписалось 
чуть более 100%. Это данные не 
о численности населения, а дан-
ные, взятые для расчёта из адми-
нистративных ресурсов. 

Сейчас будет проходить свер-
ка данных, полученных из всех 
источников сбора информации. 
Из планшетов переписчиков, с 
портала Госуслуг, с переписных 
участков, а так же из данных за-
крытых структур. После сверки 
и удаления дублей, говорить об 
итогах переписи рано.

До вычистки данных гово-
рить о точном количестве насе-
ления говорить рано. Раньше на 
подведение итогов нужно было 
несколько лет. А теперь первые 
оперативные итоги о численно-
сти населения Росстат опубликует 
уже в декабре 2021 года. Предва-
рительные итоги о численности 
переписанного населения в раз-
резе городского и сельского на-
селения, мужчин и женщин, Рос-
стат озвучит в апреле 2022 года, а 
окончательные итоги с разбивкой 
по всем вопросам переписи пла-
нируется публиковать поэтапно 
вплоть до конца 2022 года», – рас-
сказал Александр Быков, руково-
дитель Владимирстата. 

По всей России работы вы-
полняли 268 тыс. переписчиков, 
а помогали им более 25 тыс. во-
лонтеров. Волонтеры информи-
ровали людей, помогали зареги-
стрироваться в МФЦ на портале 

Госуслуг и самостоятельно прой-
ти перепись через этот ресурс.

В 33 регионе для успешного 
проведения переписи населе-
ния Владимирстат принял на 
работу около 3300 переписчи-
ков и 406 контролёров. Из них 
в самом городе Владимире было 
задействовано около 650 пере-
писчиков, каждый из которых 
в среднем опросил 550 человек, 
и 106 контролёров.

Перепись – это единствен-
ный способ собрать уникальную 
информацию о жителях стра-
ны, которой нет в администра-
тивных базах.

Только в ходе переписи мы 
можем получить данные о фак-
тическом брачном статусе, на-
циональном и языковом составе, 
гражданстве, образовательном 
уровне, миграционных характе-
ристиках, численности и поло-
возрастном составе населения, 
а также о жилищных условиях. 

Особенно важно получить 
данные о малочисленных наро-
дах страны. Перепись позволяет 

сохранить информацию об этно-
культурном многообразии Рос-
сии.Данные переписи населения 
используются Минфином России 
и органами исполнительнойвла-
сти при формировании бюдже-
тов всех уровней. Информация 
о социально-демографических и 
экономических характеристиках 
населения позволяет проводить 
мониторинг реализации всех про-
грамм развития нашего общества. 

Активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 
жителей страны позволит не 
только получить точные цифры 
о численности населения, его 
размещении на территории Рос-
сии и национальном составе, но 
и увидеть социально-экономиче-
ские процессы, происходящие 
в регионах России, городах и 
селах. Собранная информация 
позволяет лучше реализовывать 
программы по поддержкемало-
численных народов, их языков 
и традиций, планировать завоз 
продуктов и медикаментов, раз-
витие транспорта, связи.

ВПН-2020 ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШИЛАСЬ

Всемирный День доброты отмечают 13 ноября 
во многих странах мира, в том числе и в России. Не 
обошел этот замечательный праздник и Петушин-
ский район. 10 ноября 2021 года в СДК д. Новое Ан-
нино прошла конкурсная программа «Если добрый 
ты – значит хорошо», посвящённая Дню доброты.

Работники СДК рас-
сказали ребятам о таких 
понятиях, как «милосер-
дие», «доброта» и «состра-
дание», вспомнили посло-
вицы о добре. Провели 
конкурсы «Разбитое серд-
це», «Волшебные слова». 
Участники программы со-
ставили свое «Дерево До-
броты», с помощью кото-

рого продемонстрировали 
свои добрые мысли, сло-
ва, поступки и чувства. В 
ходе мероприятия у детей 
развивались способности 
понимать и совершать до-
брые поступки.

Директор СДК 
д. Новое Аннино 
А.В. Кроткова.

День доброты –
он нужен всем…

29 октября работники СДК д. Новое Аннино провели 
мультичас, посвящённый Международному Дню анимации. 
Дети узнали о том, что означают слова «мультипликация» 
и «анимация», разобрались, как создаются мультфильмы, 
какие они бывают, как оживают персонажи, как можно 
сделать тауматроп-игрушку своими руками. 

Гости мероприятия пока-
зали себя настоящими знато-
ками мультиков! Они с лёгко-
стью отгадывали загадки про 
мультипликационных героев 
в викторине «Путешествие в 
волшебный мир анимации», 
получая за каждый правиль-
ный ответ сладкий приз. 

И, конечно, какой разговор 
о мульт фильмах без самих 
мультиков!

Ждем вас в гости на наши 
познавательные мероприятия! 

Директор СДК 
д. Новое Аннино 
А.В. Кроткова.

День народного единства

Международный день анимации
У каждого из жителей Пе-

тушинского района и нашей 
деревни есть свой языковые 
особенности, своя культура, 
своя религия, свои нацио-
нальные традиции и обычаи, 
но всех нас объединяют один 
общий государственный сим-
вол – флаг или как мы назы-
ваем «триколор».

Работниками СДК д.Но-
вое Аннино участникам 
праздника было рассказано и 
предложено на мастер-классе 
сделать поделку своими ру-
ками «Триколор страны род-
ной». Ребятам очень понрави-
лась познавательная встреча. 

Директор СДК 
д. Новое Аннино 
А.В. Кроткова.

4 ноября вся наша страна отмечает праздник «День народного единства». 
Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, 
необыкновенная страна, потому что она наша Родина, богатая и многона-
циональная. В России живут десятки разных народов и национальностей, в 
том числе и в деревне Новое Аннино, и все мы в конечном итоге – большая и 
дружная семья. 

Доброта нужна
всем людям,

Пусть побольше
добрых будет.

Доброта – она от века
Украшенье человека…



2 № 12 (110)    19 ноября 2021 года

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Стартовал очередной сезон 
областного образовательного 
проекта «Школа юного зако-
нотворца», реализуемого фрак-
цией «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании. В этом 
году проекту исполнилось 
пять лет. На протяжении ме-
сяца юные слушатели Школы 
будут учиться ориентировать-
ся в вопросах государственно-
го устройства и познавать азы 
законотворчества. 

Проект родился пять лет на-
зад. В 2017 году фракция «Еди-
ная Россия» в Законодательном 
Собрании и региональное отде-
ление Российской муниципаль-
ной академии взялись за реали-
зацию этой замечательной идеи. 

«На тот момент у нас при 
Законодательном Собрании 
уже была создана Молодежная  
дума для наиболее подготов-
ленных и социально-активных 
ребят. Но мы пришли к выво-
ду, что нужно создать также и 
некий первичный «школьный» 
уровень для слушателей с мень-
шим опытом, у которых есть 
интерес, есть способности, есть 
желание проявить себя, но не 
хватает знаний. Мы решили, 
что в «Школе юного законотвор-
ца» будем учить подростков  ос-
новам молодежного парламен-
таризма, поднимать уровень 
политического образования и 
правовой грамотности. И вот 
пять лет назад наши лекторы 
начали делиться с такими ребя-

тами собственным опытом по-
литической и законотворческой 
деятельности, объяснять им азы 
социально-экономического про-
гнозирования, программного 
проектирования, учить мето-
дикам оценки эффективности 
проектов», – пояснил один из 
основателей Школы и ее препо-
даватель, вице-спикер Заксо-
брания Роман Кавинов. 

С самого начала в «Школе 
юного законотворца» проходи-
ли обучение только владимир-
ские старшеклассники. Но уже 
после первого семестра ШЮЗ 
стало понятно, что проект вос-
требован, интересен, и его го-
товы брать на заметку в разных 
уголках Владимирской области. 
Началась подготовка кураторов, 
которые распространили опыт 
по всему региону. Сначала под-
ключились девять муниципали-
тетов, а в 2019 году – уже все 21. 
C прошлого сезона расширилась 

и аудитория слушателей. Если 
прежде  в ШЮЗ зачислялись 
только старшеклассники, то те-
перь и студенты. 

Преподают в «Школе юного 
законотворца» депутаты Зако-
нодательного Собрания, чле-
ны Совета молодых депутатов 
Владимирской области, члены 
Молодежной думы при ЗС, со-
трудники аппарата Заксобра-
ния, а также преподаватели 
вузов. Курс «Школы юного зако-
нотворца» включает теоретиче-
ские и практические занятия, в 
ходе которых слушатели позна-
комятся со спецификой работы 
Законодательного Собрания ре-
гиона. Своеобразным экзаме-
ном, итоговой работой станет 
защита проекта, содержащий 
законодательную инициативу. 

Студентка Владимирско-
го педагогического колледжа 
Анастасия Кулыгина – одна из 
участниц нового набора Школы. 

«Я хочу стать учителем и 
уверена, что знания, которые 
получу в «Школе юного зако-
нотворца» помогут мне и в бу-
дущей профессии, и в дальней-
шей жизни. В любом случае, это 
очень полезный опыт», – поде-
лилась планами Анастасия

Многие проекты слушателей 
ШЮЗ выходили в финалы как 
областных, так и общероссий-
ских конкурсов, были отмече-
ны руководством Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Одна из инициатив – об адми-
нистративной ответственности 
за громкую музыку в автомоби-
лях в ночное время – уже стала 
областным законом. 

«Мы делаем одно дело – ста-
раемся создавать такие законы, 
которые сделают жизнь людей в 
нашей области лучше. Под этим 
«лучше» я подразумеваю очень 
многое – материальное благопо-
лучие, безопасность, удобство и 
комфорт, социальная защита… 
Это хорошо и правильно – стре-
миться к добрым переменам. Но 
я хочу, чтобы уже сейчас, с само-
го начала вы усвоили два важ-
нейших правила и принципа за-
котворчества. Во-первых, ваши 
инициативы должны помогать 
людям, во-вторых, они должны 
быть реальными, воплотимыми. 
И, конечно, я призываю вас к 
ответственности. Это совсем 
не исключает полета фантазии, 
смелости, в хорошем смысле дер-
зости. В этом ваше «конкурент-
ное преимущество» перед нами. 
Мы ждем от вас нестандартных 
решений. В добрый путь, успе-
хов!», – напутствовал юных зако-
нотворцев заместитель предсе-
дателя ЗС Роман Кавинов.

Стартовал пятый, юбилейный сезон 
«Школы юного законотворца» 

Члены рабочей группы, в состав 
которой вошли общественники, ме-
дики, депутаты и чиновники, осмо-
трели три площадки для строитель-
ства ковидного госпиталя. О своем 
выборе участники выездного сове-
щания в ближайшее время расска-
жут врио губернатора.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Авдеев 
поручил построить во Владимирской 
области профильный больничный кор-
пус, который может освободить пере-
груженные ковидными больными пере-
профилированные отделения городских 
и областных больниц. Ситуация требует 
немедленного вмешательства, поэтому 
подобный госпиталь надо построить в 
кратчайшие сроки.

В подобных случаях разумнее всего 
обращаться к уже имеющемуся опыту. В 
Курске и Оренбурге уже есть больницы, 
проекты которых предполагается ис-
пользовать и при постройке владимир-
ского ковид-госпиталя. Недавно в этих 
территориях побывал врио заместителя 
губернатора Герман Елянюшкин.

Для выбора площадки под строитель-
ство была создана рабочая группа при 
Законодательном Собрании. В ее состав 
вошли члены региональной и владимир-
ской городской Общественных палат, 
медики, представители общественных 
организаций, депутаты и чиновники. 
Все они единогласны во мнении – го-
спиталь региону необходим. Но где его 
строить решили выбрать вместе.

Первая площадка находится не-
подалеку от микрорайона Энергетик 
во Владимире, вторая – в деревне Но-
вая Быковка Камешковского района. 
Участки большие, а значит, на них 
можно реализовать любой проект. 

 «Точки в Энергертике и в Новой 
Быковке, на самом деле, во многом хо-
роши. К ним подведен газ, электриче-
ство, прочие коммуникации. Размеры 
территории позволяют возвести любой 
из двух проектов, который мы рассма-
триваем. Вот только размещены они 

неудобно – далеко. И это огромный ми-
нус. А здесь, в Энергетике, при выезде 
приходится делать разворот на феде-
ральной трассе, который удлиняет путь 
при выезде «скорой» километров на де-
сять. А это время, которого у пациента, 
который ждет «скорую», иногда нет», – 
объяснила врач и член Общественной 
палаты Ирина Рыжик.

Третья точка – на территории Об-
ластной клинической больницы. Об-
щественники оценили транспортную 
доступность - рядом федеральные 
трассы М-7 и М-12, регулярно ходят 
автобусы, есть все необходимые ком-
муникации, а главное – рядом пол-
ноценная больница, где могут лечить 
любые сопутствующие заболевания. 
А это значит, что всегда можно по-
лучить помощь и консультацию. Да и 
сама проектная застройка ОКБ  пред-
полагала новые корпуса. 

«Практически по всем показателям 
– это действительно лучше место. На-
верное, единственным весомым мину-
сом будет только то, что место ограни-
чено в свободном пространстве, то есть, 
строить можно только вверх. Поэтому и 
проект здания – многоэтажный, как в 
Курске. Я считаю, что размещение ко-
видного госпиталя здесь удобно, прежде 
всего, врачам. В ОКБ есть собственная 
лаборатория; при необходимости, прово-
дить обследования можно в профильных 
отделениях этой больницы», – высказал 
мнение общественников председатель 
рабочей группы Анатолий Анин. 

Единственное сомнение возник-
ло у общественников из-за деревьев, 
которые успели вырасти на террито-
рии, где предлагают строить госпи-
таль. Но, по мнению экологов, ради 
спасения жизней людей можно спи-
лить несколько молодых сосен. 

«Вопрос об этих соснах сводится 
все же к тому, что на этой площад-
ке плюсов больше, чем минусов. Это 
ведь самосев, это не корабельные со-
сны возрастом под сто лет – тут лет 
20 не использовался участок, вот они 
и выросли. Конечно, жалко даже та-
кой лес сносить, но с точки зрения 
экологии ущерба никакого не будет. 
Все преимущества, которые это место 
дает, в итоге, куда важнее», – расска-
зала Галина Есякова, председатель 
комиссии по экологии ОП Владимир-
ской области, член рабочей группы. 

Там же члены рабочей группы ре-
шили по весне посадить новые дере-
вья во Владимире, чтобы компенси-
ровать вырубку. Уже после, обсуждая 
в Белом доме все плюсы и минусы 
участков, общественники решили 
рекомендовать врио губернатора по-
строить ковидный госпиталь на тер-
ритории ОКБ. Новое здание сможет 
вместить около 300 пациентов.

«Сейчас мы пришли к тому, нам 
просто необходим ковидный госпиталь. 
Все это время мы думали, что сможем 
обойтись: перепрофилируем больницы, 
выделим дополнительные койко-места 
– но нет, этого оказалось недостаточно. 
Теперь же, когда было принято реше-
ние построить новую больницу, делать 
это необходимо быстро. И тут нам по-
может опыт наших коллег в других ре-
гионах. Очень важно, что новое здание 
мы не бросим – как только пандемия 
ослабнет, оно будет использоваться как 
инфекционный корпус, в том числе – 
для детей. В любом случае, депутаты 
Законодательного Собрания окажут 
проекту всю возможную помощь», - за-
явил вице-спикер Заксобрания, член 
рабочей группы Роман Кавинов.

ПРИЗы ЗА ПРИВИВку
Во Владимирской области проходит кон-

курс «Я вакцинировался». Участникам пред-
лагается выложить пост в своих соцсетях о 
том, почему он «за» прививку и получить за 
это хорошие призы. На кону – планшетный 
компьютер, пять умных часов, пять беспрово-
дных наушников и пять колонок «Алиса», ко-
торыми можно управлять голосом. К конкурсу 
приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, 
которые живут в нашей области и у которых 
есть QR-код. То есть, либо человек делает при-
вивку в период проведения конкурса, либо 
он уже ее сделал, но готов поделиться свои-
ми мыслями о пользе вакцинации. Конкурс 
продлится до 29 ноября. А 1 декабря генера-
тор случайных чисел определит победителей. 

Идея провести конкурс принадлежит 
«Единой России». Представители одноимен-
ной фракции в Законодательном Собрании 
поддержали инициативу. По словам заме-
стителя председателя Заксобрания Романа 
Кавинова, во Владимирской области уровень 
вакцинации слишком низкий, для того, что-
бы остановить распространение заболева-
ния. Врачи работают с огромной нагрузкой, 
а люди, к сожалению, продолжают умирать 
из-за осложнений после ковида. В этой ситу-
ации, считают депутаты, важно привлекать 
молодежь. И конкурс – хороший повод. 

– Мы, конечно же поддержали инициа-
тиву о том, чтобы в нашем регионе прошел 
конкурс «Я вакцинировался». Смертность от 
коронавируса в регионе достаточно высокая 
и заболеваемость тоже. Когда провели анализ 
того, что происходит в регионе, выяснилось, 
что среди тех, кто не активно прививается это 
как раз молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 
Конкурс направлен на поощрение молодых 
людей, чтобы они активно пропагандировали 
кампанию «Я привился». Поэтому любой моло-
дой человек, который вакцинирован, может 
заполнить специальную форму, соблюсти все 
условия конкурса и выиграть один из призов, 
– сказал Роман Кавинов, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания области.  

Подробнее об участии в конкурсе мож-
но узнать на сайте регионального отделения 
«Единой России», а также на официальной 
странице ВКонтакте.

уВАжАЕмыЕ 
ПРОФСОюЗНыЕ 

АктИВИСты! 
Поздравляю вас с 73-м Днем 

рождения! 15 ноября 1948 года на 
Первой областной межсоюзной 
конференции профсоюзов был ор-
ганизационно оформлен Област-
ной Совет профсоюзов, знамени-
тый Облсовпроф. В память об 
этом событии 3 года назад реше-
нием Законодательного Собрания 
был учрежден и ваш профессио-
нальный праздник – праздник вла-
димирских профсоюзов.   

Лидеры и активисты профсо-
юзного движения во Владимирской 
области всегда честно и принци-
пиально отстаивали интересы 
рабочего человека, чем заслужили 
доверие жителей региона. Более 
90 тысяч наших земляков явля-
ются членами профсоюзов. 

В ваш профессиональный 
праздник я желаю вам и впредь 
оставаться надежными защит-
никами прав трудящихся. Уверен, 
вы успешно справитесь со  всеми 
стоящими перед вами задачами.  

Успехов в вашем непростом 
и благородном труде. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Н. Киселев.

На территории ОКБ может вырасти ковидный госпиталь
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По горизонтали: 1. Окаменевшая смола древних 
деревьев 2. Античный герой, убивший Медузу Горгону 
3. Ядовитая змея 4. Положение, требующее доказа-
тельств 5. Вегетативное тело грибов 6. Выгоревшее ме-
сто в лесу 7. Простой подъемный механизм 8. Одеяние 
усопшего 9. Муж дочери или сестры 10. Средство пере-
движения 11. Цветок густой синевы 12. «Напыщенная» 
домашняя птица 13. Лошадиный смех 14. Город в Индии 

По вертикали: 1. Разновидность вигвама 15. Край-
не жестокий человек 16. Источник энергии, получае-
мой при сжигании 17. Единица магнитной индукции 
18. Сюртук для езды 19. Сплав на основе никеля и алю-
миния 20. Ее видно по полету 21. Город в Могилевской 
области 22. Труженик обеденного стола 23. Самоистяза-
ние 24. Среда, общественное окружение 25. Дочь крит-
ского царя Миноса (греч. миф.) 26. Разновидность диа-
лекта 27. Чернильная неприятность 

По горизонтали: 1. Янтарь 2. Персей 3. Аспид 4. Теорема 5. Грибница 6. Гарь 7. Ворот 
8. Саван 9. Зять 10. Мотоцикл 11. Василек 12. Индюк 13. Ржание 14. Амбала 
По Вертикали: 1. Яранга 15. Изувер 16. Топливо 17. Тесла 18. Редингот 19. Ални 
20. Птица 21. Горки 22. Едок 23. Мазохизм 24. Сфера 25. Ариадна 26. Иканье 27. Клякса   

уПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСтРА ПО 
ВЛАдИмИРСкОй ОбЛАСтИ 

ИНФОРмИРуЕт О РЕАЛИЗАЦИИ 
мЕРОПРИятИй ПО ПРОЕкту 

«НАПОЛНЕНИЕ ЕдИНОгО 
гОСудАРСтВЕННОгО РЕЕСтРА 

НЕдВИжИмОСтИ НЕОбхОдИмымИ 
СВЕдЕНИямИ» 

Управлением Росреестра по Влади-
мирской области продолжается работа 
по реализации мероприятий «дорожной 
карты» по проекту «Наполнение Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти» («дорожная карта»).

«Дорожная карта» предполагает ре-
ализацию плана мероприятий по акту-
ализации и верификации сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), в том 
числе выявление правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости. 

С 29 июня 2021 года действует Фе-
деральный закон от 30.12.2020 № 518-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 518-ФЗ), ко-
торым регламентирован порядок выяв-
ления правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

Для решения задач по выявлению и 
внесению в ЕГРН сведений о правооб-
ладателях таких объектов недвижимого 
имущества органы местного самоуправле-
ния с учетом изменений законодательства 
наделены дополнительными полномочия-
ми, например, по направлению запросов 
в иные органы власти. После проведения 
указанных мероприятий органы местного 
самоуправления подготавливают реше-
ние о выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, кото-
рое, после соблюдения процедурного по-
рядка, направляется в орган регистрации 
прав с  заявлением о внесении в ЕГРН со-
ответствующих сведений.

С целью организации взаимодей-
ствия в части подачи документов в 
орган регистрации прав Управлением 
разработана инструкция по формиро-
ванию обращения о внесении сведений 
в кадастр недвижимости о выявленном 
правообладателе объекта недвижимости 
в рамках реализации положений Закона 
№ 518-ФЗ с использованием функцио-
нала «Личный кабинет» официального 
сайта Росреестра https://rosreestr.gov.
ru, которая была направлена в адрес ор-
ганов местного самоуправления Влади-
мирской области.

Как отметила заместитель руково-
дителя Управления Людмила Сергеевна 
Ларина: «Разработанная Управлением 
инструкция пошагово разъясняет по-
рядок действий при подаче заявления 
в электронной форме, что позволяет в 
полной мере оптимизировать работу по 
взаимодействию органа регистрации 
прав и органа власти для реализации 
мероприятий Закона № 518-ФЗ».

 С момента вступления в действие 
Закона № 518-ФЗ прошло уже 4 месяца. 
Органы местного самоуправления Влади-
мирской области при обработке перечней 
ранее учтенных объектов недвижимости 
без информации о зарегистрированных 
правах в основном направили свои уси-
лия на побуждение правообладателей та-
ких объектов к оформлению своих прав 
в ЕГРН. По итогам 4 месяцев на 11637 
объектов на территории Владимирской 
области, включенных в перечни, были 
зарегистрированы права собственности 
(5051 право собственности на земельные 
участки, 1194 права на здания и 5392 
права на помещения в многоквартирных 
домах).

Одновременно Управление отмеча-
ет, что основными целями принятия 
Закона № 518-ФЗ являются, в первую 
очередь, защита права и законных ин-
тересов граждан, а также наполнения 
ЕГРН актуальными сведениями о пра-
вообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра

по Владимирской области.

В целях предотвращения случа-
ев электротравматизма и наруше-
ния электроснабжения потребите-
лей, «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго» напоминает о не-
обходимости соблюдения правил 
безопасного поведения в охранных 
зонах линий электропередачи (ЛЭП) 
и трансформаторных подстанций.

В охранных зонах ЛЭП запрещено 
проведение не согласованных с элек-
тросетевой компанией строительных, 
ремонтных, земляных и погрузоч-
но-разгрузочных работ, работ по обрез-
ке деревьев, покраске фасадов домов, 
реконструкции или сносу зданий и со-
оружений, в том числе с использовани-
ем кранов, автотранспортной техники с 
подъемными и ударными механизмами.

В случае обрыва провода воздуш-
ной линии энергетики убедительно 
просят граждан соблюдать следую-
щие правила:

– не прикасаться к провисшим и 
оборванным проводам;

– не подходить к оборванным про-
водам ближе, чем на 8 метров;

– заметив обрыв проводов, постарать-
ся оградить опасную зону и исключить 
попадание в неё людей, и особенно детей;

– в случае попадания в опасную 
зону «шагового напряжения», выходить 
из неё нужно специальным шагом, не 
отрывая ступни от земли.

Уважаемые взрослые! Позаботь-
тесь о безопасности детей, напомните 
им основные правила электробезопас-
ности, уберегите детей от поступков, 
которые могут стоить им жизни! Про-

контролируйте, чтобы дети не играли 
вблизи энергообъектов.

Энергетики предупреждают: кате-
горически запрещено не только делать 
селфи непосредственно на энергообъ-
ектах, но и использовать монопод (шта-
тив для телефона), чтобы сфотографи-
роваться в охранных зонах подстанций 
и ЛЭП. Длина моноподов порой дости-
гает нескольких метров, и этого доста-
точно, чтобы получить электротравму, 

даже если контакта с энергооборудова-
нием, находящимся под напряжением, 
не было.

Недопустимо организовывать тури-
стические стоянки, площадки для игр, 
ловить рыбу вблизи линий электропе-
редачи. 

Нельзя взбираться на опоры ЛЭП и 
крыши трансформаторных подстанций! 

Нельзя играть вблизи них, а тем бо-
лее проникать внутрь!

 «Владимирэнерго» предупреждает 
о смертельной опасности энергообъектов!

Обо всех нарушениях в работе электроустановок, несанкционированных действиях в охранных зонах 
энергообъектов можно сообщать по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» – 

8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Во Владимирской области под-
ведены итоги участия в ежегодной 
акции «Сохраним лес». Она прохо-
дит в рамках национального про-
екта «Экология» по всей России. 
Основная часть посадок в нашем 
регионе прошла на территории 
лесного фонда: на 14 участках (в 
основном это вырубки) общей пло-
щадью 24,4 га высажено 47 тысяч 
деревьев хвойных пород. Ещё 160 
деревьев и кустарников хвойных 
и лиственных пород посажено в 6 
населённых пунктах на террито-
рии учебных заведений, на общей 
площади 0,4 га. 

В акции приняли участие свы-
ше тысячи человек – волонтёры, 
студенты, сотрудники муници-
пальных организаций и промыш-
ленных предприятий, работники 
лесного хозяйства и просто не-
равнодушные жители области.

Организаторы проведения 
акции в 33-м регионе − Депар-
тамент лесного хозяйства, мест-
ные лесничества и Муромцев-
ский лесотехнический техникум 
при поддержке арендаторов 
лесных участков и филиалов ГАУ 
ВО «Владлесхоз», которые предо-
ставили посадочный материал и 
инвентарь.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

бОЛЕЕ 47 тыСяЧ дЕРЕВЬЕВ ВыСАдИЛИ 
ВО ВЛАдИмИРСкОй ОбЛАСтИ 
В РАмкАх ВСЕРОССИйСкОй АкЦИИ 
ПО ВОССтАНОВЛЕНИю ЛЕСОВ

СПРаВОЧНО
Всероссийская акция 
«Сохраним лес» стартовала 
в сентябре 2019 года. Задача 
кампании – восстановить 
леса после пожаров, снизить 
негативные последствий 
климатических изменений. 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) РАСПОРЯЖЕНИЕ  

21.10.21 МОСКВА №3677-Р
О внесении изменений в документацию по пла-

нировке территории объекта «Скоростная авто-
мобильная дорога Москва - Нижний Новгород - 
Казань. Строительство скоростной автомобиль-
ной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, 
1 этап км 0 - км 80, Московская, Владимирская 
области (от пересечения с автомобильной доро-
гой федерального значения А-108 «Московское 
большое кольцо» до пересечения с автомобиль-
ной дорогой федерального значения М-7 «Вол-
га»)», утвержденную распоряжением Федераль-
ного дорожного агентства от 19 октября 2020 г. 
№3173-р 

В соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 26 
июля 2017 г. №884 «Об утверждении Правил под-
готовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, и принятия уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной 
власти решений об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объек-
тов федерального значения и иных объектов ка-
питального строительства, размещение которых 
планируется на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации», от 1 октября 2020 г. №1591 
«Об утверждении Правил внесения изменений в до-

кументацию по планировке территории, указанную 
в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при-
менению и о внесении изменений в Правила под-
готовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, и принятия уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной 
власти решений об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов 
федерального значения и иных объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых планиру-
ется на территориях 2 и более субъектов Россий-
ской Федерации», приказом Минтранса России от 
25 декабря 2020 г. №573 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке терри-
тории, предназначенной для размещения автомо-
бильных дорог общего пользования федерального 
значения» и на основании обращения Государствен-
ной компании «Российские автомобильные дороги» 
от 28 сентября 2021 г. № 27040-18 (вх. № 74515 от 28 
сентября 2021 г.):

1. Внести изменения в документацию по плани-
ровке территории объекта «Скоростная автомобиль-
ная дорога Москва - Нижний Новогород - Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги 

Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 
80, Московская, Владимирская области (от пересе-
чения с автомобильной дорогой федерального зна-
чения А-108 «Московское большое кольцо» до пе-
ресечения с автомобильной дорогой федерального 
значения М-7 «Волга»)», утвержденную распоряже-
нием Федерального дорожного агентства от 19 дека-
бря 2020 г. №3173-р (с учетом изменений, внесенных 
распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 21 мая 2021 г. № 1949-р), касающиеся участка ПК 
0+00 - ПК 800+00 скоростной автомобильной дороги 
Москва - Нижний Новгород - Казань (далее — часть 
документации по планировке территории), согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению земельно-имущественных отно-
шений уведомить Государственную компанию «Рос-
сийские автомобильные дороги» о принятом реше-
нии, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги»: 

в семидневный срок с момента утверждения 
настоящего распоряжения обеспечить направление 
заверенной печатью Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» части докумен-
тации по планировке территории главе Орехово-Зу-
евского городского округа Московской области, гла-
ве Петушинского сельского поселения Петушинского 
района, главе Нагорного сельского поселения, главе 
Пекшинского сельского поселения, главе Копнинско-
го сельского поселения, главе Куриловского сельско-
го поселения, главе Воршинского сельского поселе-
ния Собинского района Владимирской области для 
исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
обеспечить направление документов в орган реги-

страции прав для внесения изменений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений, указан-
ных в пункте 10 Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии 
с частями 1, 3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» 
в федеральный орган исполнительной власти (его терри-
ториальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1532;

в течение пяти рабочих дней с момента 
утверждения части документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить направление документов в 
уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности органы исполнительной вла-
сти Московской области, Владимирской области и 
соответствующие органы местного самоуправления, 
в отношении территории которых подготовлена до-
кументация по планировке территории, для испол-
нения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Заместитель руководителя В.В. Тимофеев.

П О С Т А Н О В Л Е Н И я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П Е Т У Ш И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 30.09.2021Г.  Г. ПЕТУШКИ №208  
 О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 23.07.2021 г. № 135 «Об утверждении 
Положения о Межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 47 от 
28.01.2006 года «Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым», по-
становлением администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.07.2021 г. № 134 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения от 
23.07.2021 г. № 135 «Об утверждении Положения о Меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на терри-
тории муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» Петушинского района Владимирской 
области», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

И.о. главы  администрации Л.В. Паршина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  30.09.2021 Г. №208
Состав межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области

Председатель комиссии:
Паршина Лариса Витальевна - исполняющий обя-

занности главы администрации Петушинского сельского 
поселения, заместитель главы администрации по ЖКХ 
администрации Петушинского сельского поселения.

Секретарь комиссии: 
Епифанова Алёна Игоревна - заведующий отделом 

по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения.

Члены комиссии:

Фиш Сергей Александрович - исполняющий обя-
занности начальника межрайонного отдела № 8  ГУП ВО 
«БТИ»  (по согласованию);

Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор 
ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по 
согласованию);

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом 
(инспекцией) земельно- градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района;

Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспек-
ции государственного жилищного надзора Владимир-
ской области;

Кочетов Николай Николаевич - главный врач фили-
ала федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимир-
ской области» в Петушинском и Собинском районах.

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом 
охраны окружающей среды и экологического контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  07.10.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 215
 О внесении изменений в постановление адми-

нистрации №209  от 05.10.2021г. «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета МО «Петушинское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», утвержденном решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 24.02.2012г. № 6/2, на основании Заключения КСО Пе-
тушинского района от 07.10.2021г. № 9-339: постановляю:

1. Пункт 1 постановления администрации  №209 от 
05.10.2021г. «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Петушинское сельское поселение» за 9 меся-

цев 2021 года» изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года» по доходам 
в сумме 23 377 682,03 рублей, расходам 30 185 752,89 ру-
блей и дефициту бюджета в сумме 6 808 070,86 рублей».

2. Отчет об исполнении бюджета  изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к данному постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Сельская сторона» и размещению на официальном сай-
те администрации.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  11.10.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 220
О проведении  аукциона в электронной форме 

по продаже земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и Положением о проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860,  
Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 
7/1, Решением Совета народных  депутатов  от 23.09.2021 
г.  № 25/8, на основании отчётов независимого экспер-
та-оценщика об оценке рыночной стоимости земельных 
участков по состоянию на 17.09.2021 года,  постановляю:

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже следующих зе-
мельных участков:

Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:287, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч-к 270;

Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:291, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080131:327, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: ведение садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090119:330, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственных угодий, площадью 
183947 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский района, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Крутово;

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номе-
6ром 33:13:090112:1759, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадью 1256 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, м. р-н 
Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а.  

2. Определить начальную цену земельных участков 
на основании отчётов независимого эксперта-оценщика 
по состоянию на  17.09.2021 года в сумме:

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 1;

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 2;

64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 3;

1 498 000,00 (один миллион четыреста девяносто во-
семь тысяч) рублей за земельный участок – Лот № 4;

505 500,00 (пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей за зе-
мельный участок – Лот №5.

3. Определить сумму задатка равную 20 процентам 
от начальной цены земельного участка, шаг аукциона рав-
ный 3 процентам от начальной цены земельного участка.

4. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения официально 
опубликовать (обнародовать) информационное сообще-
ние о проведении аукциона в газете МО «Петушинское 
сельское поселение» «Сельская сторона», на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселение», а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 11.10.2021Г.  №220          
Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 

сельское поселение», подлежащих продаже на аукционе
1.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Приволье», уч. 270

Кадастровый номер: 33:13:080131:287
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: ведение садоводства
2.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО  Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»

Кадастровый номер: 33:13:080131:291
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
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Разрешенное использование: ведение садоводства
3.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО  Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье»

Кадастровый номер: 33:13:080131:327
Площадь: 1000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: ведение садоводства
4.
Наименование имущества: земельный участок.

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Крутово

Кадастровый номер: 33:13:090119:330
Площадь: 183947 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для  сельскохозяйственных угодий
5.

Адрес: Владимирская обл., м. р-н Петушинский, с.п. Петушинское, д. Старые Омутищи, ул. 
Первомайская, з/у 82а

Кадастровый номер: 33:13:090112:1759
Площадь: 1256 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для  ведения личного подсобного хозяйства

П О С Т А Н О В Л Е Н И я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П Е Т У Ш И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 11.10.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 222
Об утверждении перечня  кодов главных админи-

страторов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления про-
екта бюджета поселения на 2022 год.

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения" постановляю:

1. Утвердить перечень кодов главных администра-
торов доходов, главных распорядителей бюджетных 
средств и главных администраторов источников финан-
сирования  дефицита бюджета согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень кодов целевых статей рас-
ходов бюджета, применяемых при составлении проекта 

бюджета на 2022 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Отделу по бюджетному учету администрации посе-
ления довести настоящее постановление до главных адми-
нистраторов доходов, главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов источников финансиро-
вания  дефицита бюджета поселения и Управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области.

4. Настоящее постановление подлежит размещению 
в сети Интернет на сайте администрации поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 11.10.2021 № 222
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское поселение»
Код  

главы Наименование

1  2                     
603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинско-

го района Владимирской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 11.10.2021 № 222
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при 

составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2022 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского 
поселения» 99 9 00 00110

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 80142

Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской 
области, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами 
и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов Оборудование указателями (координатными табличка-
ми)  согласно ГОСТ– противопожарных водоемов 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок(пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение  в соответствии с нормативами  противопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев, скашивание травы 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на 
ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка имущества и 
зем.участков и права на них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с 
Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работни-
ков доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения 
на 2021-2023 годы» 03 0 00 00000

Обустройство и оборудование детских игровых площадок 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 03 2БГ20
Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
санитарными нормами и подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 05 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников 03 0 06 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих 
светильников 03 0 07 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в сред-
ствах массовой информации 03 0 13 2БГ20

Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных 
пунктов 03 0 14 2БГ20

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химиче-
скими методами (местный бюджет) 04 0 01 S1670

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химиче-
скими методами (областной бюджет) 04 0 01 S1670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 29.10.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 236
«Об определении управляющей организации 

для управления многоквартирными  домами, в от-
ношении которых  собственниками помещений не 
выбран способ управления такими домами или вы-
бранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация»

В соответствии с частью 17статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1616 от 21 декабря 
2018 года «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением админи-
страции от 01.10.2020г. №154 «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домами выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая органи-
зация», постановляю:

1. Определить управляющую организацию Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Наш Дом» для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: д. Костино, терри-
тория Воинская,  д.1;  д. Костино, территория Воинская, 
д.2;  д. Костино, территория Воинская, д.3.

2.Утвердить Перечень и стоимость работ и услуг по 

управлению многоквартирными домами, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных по адресу: д. Кости-
но, территория Воинская, д.1;  д. Костино территория Во-
инская, д.2; д. Костино, территория Воинская, д.3; соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3.Оплата коммунальных ресурсов, использованных 
в целях содержания общего имущества многоквартир-
ных домов рассчитывается и выставляется собственни-
кам и пользователям помещений в МКД соответствующи-
ми ресурсоснабжающими организациями согласно норм 
действующего законодательства РФ.

4. Постановление администрации от 07.10.2020 г 
№155 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран спо-
соб управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 
организация» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановления вступает в силу со дня 
егоподписания, подлежит 

опубликованию в газете «Сельская сторона» и 
размещению на официальном сайте муниципального 
образования Петушинское сельское поселение в сети 
Интернет.

Действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 г.

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ .29.10.2021 Г № 236

Перечень и стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: д. Костино, территория Воинская, 
д.1;  д. Костино территория Воинская, д.2; д. Костино, территория Воинская, д.3.

№п/п Наименование работ Периодичность выпол-
нения

Стоимость, 
руб/м.кв. в 

месяц
1 Содержание персонала ООО УК «Наш Дом»

1.1 Содержание административно-управленческого персонала и ава-
рийно-диспетчерских служб 0,65

2 Благоустройство и уборка придомовой  территории

2.1. Уборкамусора на придомовой территории 2 раза в неделю 0,45

2.2. Скашивание  травы, обрезка деревьев и кустарников  в летний 
период 3 раза в сезон 0,25

2.3. Расчистка от снега  придомовой территории и проездов к много-
квартирным домам в зимний период

1 раз в неделю и по мере 
необходимости 1,05

2.4. Содержание уличного освещения придомовой территории 1 раз в месяц 0,30

2.5. Влажная уборка подъездов
Санитарное содержание

1 раз в месяц
1 раз в неделю 1,15

Итого по благоустройству и уборке придомовой территории 3,20
3 Содержание общедомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения

3.1.

Осмотр и устранение незначительных неисправностей в системах 
холодного водопровода и канализации:
-смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, 
устранение засоров;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре

1 раз в 2 недели и по 
мере необходимости 0,45 

3.2.

Осмотр и устранение незначительных неисправностей в системах 
теплоснабжения:
-регулировка запорной арматуры, набивка сальников;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
-осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов 

1 раз в месяц и по мере 
необходимости в отопи-

тельный период 0,42

3.3.
Осмотр и устранение неисправностей систем электроснабжения,  
замена осветительных приборов в местах общего пользования, 
ремонт щитов

1 раз в месяц и по мере 
необходимости 0,34

3.4.

Осмотр и устранение  неисправностей в системах горячего водо-
снабжения:
-смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, 
устранение засоров;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре

1 раз в месяц 0,35
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3.5. Подготовка общедомовых сетей отопления, водоснабжения,  кана-
лизации, электроснабжения  к сезонной эксплуатации

1 раз в год  при под-
готовке к сезонной 

эксплуатации

3.5.1. Промывка и трубопроводов  системы отопления 1,40
3.5.2. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1,80
3.5.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 0,14
3.5.4. Утепление внутридомовых сетей теплоснабжения и водоснабжения 0,15

Итого по содержанию общедомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения и  электроснабжения 5,05

4 Содержание вентиляционных каналов и дымоходов
4.1. Осмотр и очистка  вентиляционных каналов и дымоходов 3 раза в год 1,40

5 Содержание конструктивных элементов и фасада
5.1. Смена покрытия  кровли отдельными местами По мере необходимости 0,25
5.2. Очистка кровли от снега и наледи По мере необходимости 0,45
5.3. Ремонт и укрепление дверных полотен подъездов 2 раза в год при 

подготовке к сезонной 
эксплуатации

0.40

5.4. Остекление  оконных проемов 0,30

5.5. Содержание фундаментов и отмостки 1 раз в год 0,25
5.6. Содержание стен и перегородок 1 раз в год 0,15
5.7. Содержание подвалов 1 раз в год 1,25

Итого по содержанию  конструктивных элементов и фасада 3,05
6. Аварийное обслуживание, выполнение заявок населения

6.1. Ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно 1,02
6.2. Выполнение заявок населения При поступлении заявок 0,52

Итого по аварийному  обслуживанию и выполнению заявок населения 1,55
ВСЕГО 14,90 

П О С Т А Н О В Л Е Н И я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П Е Т У Ш И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 29.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 237
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 222 от 11.10.2021г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», применяемых при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2022 год» постановления № 222 
«Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления 
проекта бюджета поселения на 2022 год от 11.10.2021г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
 Отделу по бюджетному учету администрации по-

селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 29.10.2021 № 237
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при 

составлении проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2022 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского по-
селения» 99 9 00 00110

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий в сфере создания условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 80141

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий  поселения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района,  в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 80142

Резервный фонд, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской обла-
сти, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Прочие расходы администрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальных и городских округов, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2021-2023г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Приобретение инвентаря для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного при-
влечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов Оборудование указателями (координатными табличками)  
согласно ГОСТ– противопожарных водоемов 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок(пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных авто-
мобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение  в соответствии с нормативами  противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрез-
ка деревьев, скашивание травы 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт 
и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка имущества и зем.участ-
ков и права на них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работни-
ков доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2021-2023 годы» 03 0 00 00000

Обустройство и оборудование детских игровых площадок 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 03 2БГ20
Содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с са-
нитарными нормами и подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 05 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства терри-
тории, массовых субботников 03 0 06 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светиль-
ников 03 0 07 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 08 2БГ20
Обустройство проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в местах общего пользования 03 0 09 2БГ20
Реконструкция и ремонт обелисков павшим воинам, содержание прилегающей территории 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в сред-
ствах массовой информации 03 0 13 2БГ20

Прочие работы по благоустройству и содержанию территории общего пользования населенных 
пунктов 03 0 14 2БГ20

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (местный бюджет) 04 0 01 S1670

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (областной бюджет) 04 0 01 S1670

Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н ы х  Д Е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 30/10  
О проекте бюджета  муниципального образова-

ния «Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Пету-
шинское сельское поселение» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил: 

Принять к рассмотрению проект бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2022 год в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 44 451 556,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 44 451 556,00 рублей.

в) верхний предел муниципального долга, в том чис-
ле муниципальных гарантий Петушинского сельского по-
селения на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Доходы муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год

3.1. Установить на 2022 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципального не-
движимого имущества в размере 1 915 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета и 
бюджета МО «Петушинский район» согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год поступления 
доходов согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования 

«Петушинское сельское поселение»
4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  на 2022 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям расходов), группам видов расходов, видам рас-
ходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации в ведомственной структуре 
расходов согласно приложению  №4 к настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации 
Петушинского сельского поселения на 2022 год в сумме 
100 000,00 рублей,

4.3. Установить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на реализацию публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 4. Муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимствова-

ний муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2022 год согласно приложению №5 к 
настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год согласно приложению №6 к на-
стоящему решению.

Статья 6. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения и сельских учреждений, финансируемых из бюд-
жета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2022 чис-
ленности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с ис-
полнением полномочий, переданных с другого уровня 
власти или расширения круга исполняемых обязанностей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в 2022 году

8.1. В сводную бюджетную роспись могут быть вне-
сены изменения в соответствии с нормативными актами 
администрации Петушинского сельского поселения без 
внесения изменений в решение о бюджете, в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

8.2. Установить, что расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 
2022 год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет.

8.3.   В первоочередном порядке из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» в 2022 году финансируются расходы по оплате 
труда с начислениями, оплате коммунальных услуг и ус-
луг связи муниципальных казенных учреждений.

8.4. В целях стабильного финансового обеспечения 
текущих расходных обязательств бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
и межбюджетных трансфертов установить  оборотную 
кассовую наличность на 01 января 2023 года  в объеме 
не менее 70 процентов их месячного расхода в соответ-
ствующем году.

 8.5.   Установить, что остатки средств бюджета на 
начало текущего финансового года в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Петушин-
ского сельского поселения государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государ-
ственных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, направляются на увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на указанные цели по 
оплате заключенных государственных контрактов.

8.6. Установить, что остатки средств бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на начало текущего финансового года направля-
ются на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году.

8.7.  Установить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год согласно приложению 
№ 7  к настоящему решению.

Статья 8. Межбюджетные трансферты муниципаль-
ного образования     «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» бюджету 
муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год в сумме 334 580,00 рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год  в сумме 7 413 800,00 
рублей.

9.3. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов на 2022 год согласно приложению №8 к настоя-
щему решению.

Статья 9. Особенности использования средств, полу-
чаемых муниципальными казенными учреждениями, фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, по-
лученные муниципальными казенными учреждени-
ями, финансируемые  из бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» от 
оказания платных услуг, иной приносящей доход дея-
тельности, безвозмездные поступления учитываются 
в бюджете муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», и расходуются ими в по-
рядке, установленном органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

Статья 10. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского по-

селения в течение месячного срока после вступления в 
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силу решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год» 
определить порядок и условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 

года и подлежит опубликованию в газете Петушинского 
сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г.  № 30/10
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения на 

2022 год

Безвозмездные поступления Норматив, 
%

в том числе:
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 100

- Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая  2012г. №597, от 01 
июня 2012г.  №761

100

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского 100

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

100

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10 
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Код  БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма на 2022 
год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 37 037 756,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182   1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000  рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 436 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 436 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27 996 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 145 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

2 145 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 851 000,00
182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 14 759 000,00

000   1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 1 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

436 756,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

128 756,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

128 756,00

603   1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

128 756,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 000,00

588   1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

5 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 413 800,00

000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 7 413 800,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 174 200,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 174 200,00

603   2 02 29999 10 7039 150

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая  2012г. 
№597, от 01 июня 2012г.  №761

1 394 200,00 

603   2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

780 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 239 600,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 239 600,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 000 000,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность)

5 000 000,00

Всего доходов: 44 451 556,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г.  № 30/10 
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2022 
год, руб.

ИТОГО 0000 44 451 556,00
Общегосударственные вопросы 0100 15 837 329,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 011 079,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 162 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 564 250,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 239 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 280 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 926 100,00
Жилищное хозяйство 0501 275 000,00
Благоустройство 0503 9 651 100,00
ОХРАНА ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 110 912,00
Культура 0801 11 110 912,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 564 580,00
Пенсионное обеспечение 1001 392 000,00
Охрана семьи и детства 1004 172 580,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 000,00
Массовый спорт 1102 10 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 483 035,00
Периодическая печать и издательства 1202      483 035,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код главного 
распорядите-

ля средств
местного  
бюджета

Код раз-
дела, под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2022 
год, руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000   44 451 556,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 15 837 329,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

603 0104 00 0 00 00000 000 5 011 079,00

1.1. Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 1 515 123,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 1 515 123,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 1 515 123,00

1.2.
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 495 956,00

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 495 956,00

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 495 956,00

1.3.

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора
 Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 162 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 162 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 162 000,00

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
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Резервный фонд, в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопро-
сы 603 0113 00 0 00 00000 000 10 564 250,00

1.5.1.1.

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 5 096 756,00

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 5 096 756,00

  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 5 096 756,00

1.5.1.2.

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 3 279 494,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 3 235 494,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 3 235 494,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 44 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 44 000,00

1.5.2.
Прочие расходы администрации в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 260  000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 603 0113 99 9 0020590 850 10 000,00

1.5.3.

Расходы на проведение дней дере-
вень, пожилых людей, памятных дат 
России, Владимирской области, посе-
ления а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Влади-
мирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00

1.5.5.

Расходы на уплату налога на имуще-
ство и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 723 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20280 800      1 723 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 723 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 239 600,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 
Осуществление первичного воинско-
го учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципаль-
ных и городских округов, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 213 752,00

   Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 213 752,00

2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 25 848,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 848,00

3. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

603 0310 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Разви-
тие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023 годы»

603 0310 01 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.1.

Устройство и содержание в исправ-
ном состоянии защитных полос меж-
ду населенными пунктами и лесными 
массивами (опашка)

603 0310 01 0 01 20Пб0 000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 603 0310 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0310 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00

3.1.1.2.

Приобретение инвентаря для дея-
тельности добровольных пожарных 
дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с при-
менением необходимых средств

603 0310 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0310 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стен-
дов Оборудование указателями (ко-
ординатными табличками)  согласно 
ГОСТ– противопожарных водоемов

603 0310 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0310 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников проти-
вопожарного водоснабжения, отве-
чающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротуше-
ния

603 0310 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0310 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00

3.1.1.5.

Приведение  в соответствии с нор-
мативами  противопожарных водо-
емов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание травы

603 0310 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0310 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0310 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 5 280 000,00
4.1. Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 603 0409 00 0 00 00000 000 5 000 000,00

4.1.1.

Расходы за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО 
«Петушинский район»,  на ремонт и 
содержание дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0409  99 9 00 2Д220 200 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0409  99 9 00 2Д220 240 5 000 000,00

4.2. Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 280 000,00

4.2.1.

Межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий в сфе-
ре создания условий для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

603 0412 99 9 00 80141 000 0,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 0,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 0,00

4.2.2.

Проведение топографо-геодезиче-
ских, землеустроительных, картогра-
фических, кадастровых работ, меже-
вание земельных участков, плани-
ровка территории, рыночная оценка 
имущества и земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0412   99 9 00 21850 200 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 240 280 000,00

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 9 926 100,00 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 275 000,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многоквартирных домов в 
Фонд капитального ремонта в рам-
ках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 140 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 140 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 135 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      9 651 100,00

5.2.1.

Муниципальная программа «благо-
устройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2021-
2023 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 8 530 000,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование дет-
ских игровых площадок 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 01 2БГ20 240 100 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площа-
док и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.3. Создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 603 0503 03 0 03 2бГ20 000 1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 03 2БГ20 240 1 200 000,00

5.2.1.4.

Содержание мест (площадок) для на-
копления твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с санитарными 
нормами и подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 2 050 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 2 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 04 2БГ20 240 2 050 000,00

5.2.1.5.

Организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения 
и благоустройства территории, мас-
совых субботников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 240 5 000,00

5.2.1.6.
Ремонт и содержание уличного ос-
вещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 3 850 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 240 3 850 000,00

5.2.1.7.
Устройство и восстановление водо-
отводных и дренажных систем в на-
селенных пунктах

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 240 50 000,00

5.2.1.8.
Обустройство проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек в местах обще-
го пользования

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 240 500 000,00

5.2.1.9.
Реконструкция и ремонт обелисков 
павшим воинам, содержание приле-
гающей территории

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 10 2БГ20 240 170 000,00

5.2.1.10. Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000  250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 240 250 000,00

5.2.1.11. Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000  35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 12 2бГ20 200  35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00

5.2.1.12.

Изготовление и размещение аншла-
гов, информационных щитов, публи-
кация материалов в средствах массо-
вой информации

603 0503 03 0 13 2бГ20 000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 13 2бГ20 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 13 2БГ20 240 20 000,00

5.2.1.13.
Прочие работы по благоустройству 
и содержанию территории общего 
пользования населенных пунктов

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 03 0 14 2БГ20 240 50 000,00

5.2.2.

Муниципальная программа «борьба 
с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 годы»

603 0503 04 0 00 00000 000  821 100,00

5.2.2.1.

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(местный бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

 41 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 41 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 41 100,00

5.2.2.2.

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(областной бюджет)

603 0503 04 0 01 S1670   000
  

780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 04 0 01 S1670 200 780 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 04 0 01 S1670 240 780 000,00

5.2.3.

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 300 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 300 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 300 000,00

6. ОХРАНА ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДЫ 603 0600 00 0 00 00000 000 500 000,00

6.1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 500 000,00

Муниципальная программа «благо-
устройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2021-
2023 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора 603 0605 03 0 05 2бГ20 000 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 0605 03 0 05 2бГ20 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0605 03 0 05 2БГ20 240 500 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 11 110 912,00
КУЛЬТУРА 603 0801 00 0 00 00000 000 11 110 912,00

7.1.

Расходы за счет субсидии на повыше-
ние оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры  в соотв. с указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, 
от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000  1 394 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 394 200,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110  1 394 200,00

7.2.

Расходы на софинансирование субси-
дии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических 
работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры  в соотв. с 
указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 73 379,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 73 379,00

7.3.

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 300 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00

7.4.

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 6 343 333,00

7.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 5 626 833,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 5 626 833,00

7.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 564 580,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 392 000,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  
пенсии по старости лицам, ранее за-
мещавшим муниципальные  должно-
сти в органах местного самоуправле-
ния, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00

 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 392 000,00

  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 603 1001 99 9 00 20140 300 392 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 392 000,00

9. Охрана семьи и детства 603 1004 00 0 00 00000 000 172 580,00

9.1.

Межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий  поселе-
ния в сфере обеспечения жильем мо-
лодых семей Петушинского района,  
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 1004 99 9 00 00000 000 172 580,00

Межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 500 172 580,00
Иные межбюджетные трансферты 603 1004 99 9 00 80142 540 172 580,00

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 603 1100 00 0 00 00000 000 10 000,00
10.1. Массовый спорт 603 1102 00 0 00 00000 000 10 000,00

Расходы на развитие на территории 
поселения физической культуры и 
массового спорта, в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 10 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 10 000,00

11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         483 035,00

11.1 Периодическая печать и издатель-
ства 603 1202 00 0 00 00000 000 483 035,00

Расходы на средства массовой ин-
формации (газета «Сельская сторо-
на»), в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  483 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 1202 99 9 00 20310 200       483 035,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  483 035,00

ИТОГО    
44 451 556,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2022 год
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н ы х  Д Е П У Т А Т О В

Форма муниципального заимствования Сумма, руб.
Действующие долговые обязательства на 01.01.2022 года

Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными орга-
низациями 0,00

ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00
По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2022 году

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0,00
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0,00
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»: 0,00

Погашение долговых обязательств в 2022 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному 
кредиту 0,00

Погашение задолженности  в виде кредита кредитных организаций 0,00
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам 0,00

Действующие долговые обязательства на 01.01.2023 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными орга-
низациями 0,00

ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10
Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2022 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2022 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2022 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2023 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» на 2022 год

Наименование Сумма на 2022 год, 
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021Г. № 30/10
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на 2022 год
Передаваемые межбюджетные 

трансферты Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.
Иные межбюджетные трансфер-
ты на выполнение бюджетных 
полномочий по осуществлению 
финансово-бюджетного надзора 
на 2022 год

162 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов 

239 600,00

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномо-
чий в сфере создания условий для 
развития малого и среднего пред-
принимательства на 2022 год

0,00

Субсидия на повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы куль-
туры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 394 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию ме-
роприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

780 000,00
Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение части полномо-
чий  поселения в сфере обеспе-
чения жильем молодых семей 
Петушинского района  на 2022 год

172 580,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность) в 2021 году

5 000 000,00

Итого: 334 580,00 Итого: 7 413 800,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К бюДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2022 ГОД
Основные параметры бюджета МО «Петушин-

ское сельское поселение» на 2022 год
Основные параметры бюджета на 2022 год сформи-

рованы в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения на 
2022-2024 годы, постановлением администрации Пету-
шинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 233 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов и исходных данных для составления проекта бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2022 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» в 2022 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Пе-
тушинского сельского поселения на 2022-2024 годы;

-основные направления бюджетной и налоговой 
политики, утвержденные постановлением администра-
ции Петушинского сельского поселения от 29.10.2020г. № 
233 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов и исходных данных для составления 
проекта бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Петушинского сельского поселения на 2022 год произ-
ведены с учетом прогнозных данных главных админи-
страторов доходов и ожидаемой оценки поступления 
доходов в 2021г.

При прогнозировании объема доходов бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» учитывались принятые изменения и допол-
нения в законодательство Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год

На поступление доходов в 2022 году окажут влияние 
изменение показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-эконо-
мического развития Петушинского сельского поселе-
ния на 2022 год осуществлялось с учетом итогов за ян-
варь-октябрь 2021 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» планируются в 2021 году в сумме 37 037 756,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, соци-

альные, имущественные вычеты, которые рассчитаны, 
исходя из отчетных данных межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №11 по Влади-
мирской области за 2019 год.

Сумма налога на 2022 год в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» соста-
вит 5 163 000,00 руб. (5% от общей суммы поступления 
налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» единого сельскохозяйственного 
налога прогнозируется на 2022 год в сумме 3 436 000,00 
руб. Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11 и ожидаемой оценки 
поступления в 2021 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» на 2022 год в сумме 25  851  000,00 
руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11. 

Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц прогнозируется на 2022 год в сумме 2 145 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начислен-
ных налогов МИФНС России № 11, с учетом выпадающих 
доходов,  в связи с предоставлением льгот в рамках главы 
32 НК РФ,  и ожидаемой оценки поступления в 2021 году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соот-

ветствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожи-
даемой оценки поступления за 2021 год. Поступление 
государственной пошлины в бюджет МО «Петушинское 
сельское поселение» в 2021 году прогнозируется в сумме 
1 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества 

в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2022 году прогнозируется в сум-
ме 436 756,00 руб. Основные поступления от указанных 
доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, а также за социальный наем.

Доходы от оказания платных услуг
Поступления доходов от платных услуг в бюджете 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в 2022 году не прогнозируется, т.к.  в связи с 
ковидными ограничениями мероприятия не проводятся. 
Основные поступления от указанных доходов форми-
руются за счет доходов от оказания платных услуг МКУ 
«КДЦ Петушинского сельского поселения».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» в 
2022 году прогнозируется в сумме 5  000,00 руб. Посту-
пления от указанных доходов формируются за счет штра-
фов по благоустройству.

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ на 2022 год планируются в объ-
еме 7 413 800,00 рублей:

- из Федерального бюджета в сумме 239 600,00 руб. 
(субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов);

- из Областного бюджета в сумме 1  394  200,00 руб. 
(субсидия на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761);

- из Областного бюджета в сумме 780 000,00 руб. 
прочие субсидии (прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского);

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (дорожная деятельность) в 
сумме 5 000 000,00 рублей.

Расходные обязательства на 2022 год
Расходы бюджета на 2022 год сформированы в соот-

ветствии с реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2021 год опре-

делен в сумме  44 451 556,00 руб.
В бюджете на 2022 год дополнительно учтены рас-

ходы за счет средств Федерального бюджета в сумме 
239 600,00 руб., в том числе:

- субвенция бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 

За счет средств Областного бюджета в сумме 
2 174 200,00 руб.:

- субсидия на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соотв. с указами 
Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. 
№761- 1 394 200,00 руб.;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика Сосновского) 
780000,00 руб.

На дорожную деятельность за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО «Петушинский район» 
5 000 000,00 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда главы адми-

нистрации и аппарата администрации -  5 011 079,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушин-

ского сельского поселения» - 8  376 250 руб. (з/плата и 
начисления, закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд, уплата налога на имущество);

- выполнение других обязательств государства (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
уплата налога на имущество и земельного налога, расхо-
ды, связанные с проведением дней деревень, памятных 
дат, членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Владимирской области») – 2 188 000,00 руб.;

- расходы за счет субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов – 239 600,00 руб.

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
по развитию пожарной безопасности (пожарные водое-
мы, опашка населенных пунктов, приобретение пожар-
ного инвентаря) – 500 000 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление на 2019-2023 годы» - 41 100,00 руб. за счет средств 
местного бюджета (софинансирование 5%)  и 780 000,00 
руб. за счет субсидии из областного бюджета (софинан-
сирование 95%); 

- расходы за счет межбюджетного трансферта, полу-
ченного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и содер-
жание дорог общего пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти – 5 000 000,00 руб.;

- проведение землеустроительных, кадастровых 
работ, межевание земельных участков – 280 000,00 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
государственного жилого фонда в Фонд капитального 
строительства в сумме 140 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда – 135 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство на территории Петушинского сельско-
го поселения на 2021-2023 годы» - 8 530 000,00 руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству (органи-
зация и содержание мест захоронения) – 300 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным ме-
роприятиям в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство на территории Петушинского сельского 
поселения на 2021-2023 годы» (уборка стихийных свалок 
мусора) в сумме 500 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников 
культуры, содержание домов культуры, коммунальные 
услуги по объектам культуры, приобретение основных 
средств и материальных запасов, налог на имущество, 
проектно-сметная документация по реставрации СДК 
д. Воспушка, газификация СДК д.Н.Аннино) в сумме 11 
110 912,00 руб. (с учетом субсидии в размере 1 394 200,00 
руб. на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий  лицам, 
ранее замещавшим должности муниципальной службы в 
сумме 392 000 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту (мас-
совый спорт) (проведение соревнований, закупка пода-
рочной и сувенирной продукции) в сумме 10 000 руб.;

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, 
версткой, печатью, доставкой газеты «Сельская сторона» 
- 483 035,00 руб.;

Также в бюджете предусмотрены ассигнования на 
выполнение полномочий поселений в 2022 году:

-по осуществлению внешнего финансового надзора 
в сумме 162 000,00 рублей;

-по осуществлению полномочий по малому и сред-
нему предпринимательству в сумме 0,00 рублей;

- по обеспечению жильем молодых семей  в сумме 
172 580,00 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2022 
год позволят выполнить установленные расходные обя-
зательства Петушинского сельского поселения в полном 
объеме.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г.  Г. ПЕТУШКИ № 31/10
О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»  на 2022 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Пету-
шинское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»  на 2022 год».

2. Публичные слушания состоятся 20 декабря 2021 
г. в 10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 
23, в  здании администрации Петушинского сельского 
поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направиться в комиссию по публичным 

слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 ад-
министрация Петушинского сельского поселения.

4. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, 
глава Петушинского сельского  поселения;

Курочка Павел Владимирович - глава администра-
ции Петушинского сельского поселения;

Ефимова Татьяна Вячеславовна - зав. отделом по 
бюджетному учету администрации Петушинского сель-
ского поселения;

 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения;

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ  РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 32/10 
О внесении изменения в приложение к решению 

Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 22.12.2020 № 29/3 «Об утверждении По-
ложения о налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 12.11.2003 № 110 – ОЗ «О налоге на имущество ор-
ганизаций», Законом Владимирской области от 09.11.2020 
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н ы х  Д Е П У Т А Т О В

№ 104 – ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской 
области "О налоге на имущество организаций», Совет на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области, решил:

1. Пункт 4 статьи 3 Приложения к решению Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 22.12.2020 г. № 29/3,  изложить в следующей редакции:

«4) 0,1 процента – 2021 году;
0,5 процента – 2022 году;
1 процента – 2023 году в отношении объектов недви-

жимого имущества, налоговая база по которым опреде-
ляется как кадастровая стоимость, для физических лиц 
(или индивидуальных предпринимателей), применяю-
щих упрощенную систему налогообложения».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Сельская сторона» и вступает 
в силу с 01.01.2022 г.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 33/10
 Об утверждении Положения о порядке планиро-

вания приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработ-
ки прогнозных планов (программ) приватизации феде-
рального и муниципального имущества и внесении из-
менений в правила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации федерального имущества», ру-
ководствуясь Уставом Петушинского сельского поселе-

ния Петушинского района Владимирской области, Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке пла-
нирования приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Петушинского сель-
ского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Сель-
ская сторона». 

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021 Г. № 33/10 
Положение о порядке планирования приватизации 

муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации федерального и муниципаль-
ного имущества и внесении изменений в правила под-
готовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества» и определяет порядок пла-
нирования приватизации муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области (далее - муниципальное имуще-
ство), а также порядок и сроки рассмотрения итогов ис-
полнения прогнозного плана приватизации за отчетный 
год. 

1.2. Планирование приватизации муниципально-
го имущества осуществляется отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области (далее - уполномоченный отдел адми-
нистрации) в соответствии со следующими принципами: 

- свободы собственника при планировании привати-
зации имущества; 

- социально-экономической обоснованности прива-
тизации муниципального имущества; 

- открытости деятельности при планировании при-
ватизации муниципального имущества; 

- пообъектного планирования видов приватизиру-
емого имущества Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области (далее – 
поселение); 

- сохранения в муниципальной собственности по-
селения, необходимого для реализации установленных 
действующим законодательством полномочий органов 
местного самоуправления поселения, а также для обе-
спечения их деятельности, деятельности лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы. 

1.3. Планирование приватизации имущества посе-
ления осуществляется путем разработки прогнозного 
плана приватизации. 

1.4. Разработка программы приватизации имуще-
ства поселения осуществляется в соответствии с: 

- ежегодным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, а также с принятыми Президентом Российской 
Федерации решениями в сфере приватизации; 

- утвержденной Правительством Российской Феде-
рации программой социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, 
прогнозом социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и средне-
срочную перспективу;

 - программами и задачами, определенными Прави-
тельством Российской Федерации (в том числе при под-
ведении итогов приватизации федерального имущества 
за отчетный год), и иными решениями Правительства 
Российской Федерации - при разработке прогнозного 
плана (программы) приватизации федерального имуще-
ства (далее - программы приватизации федерального 
имущества); 

- программами и задачами, определенными органа-
ми местного самоуправления Петушинского сельского 
поселения - при разработке программ приватизации му-
ниципального имущества. 

1.5. Приватизация муниципального имущества, не 
предусмотренного прогнозным планом приватизации, 
запрещается. 

1.6. Действие настоящего Положения не распростра-
няется на отношения по отчуждению муниципального 
имущества, указанного в пункте 2 статьи 3 Федерально-
го закона «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». 

1.7. Приватизации не подлежит имущество, отне-
сенное федеральными законами к объектам граждан-
ских прав, оборот которых не допускается (объектам, 
изъятым из оборота), а также имущество, которое в по-
рядке, установленном федеральными законами, может 
находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности. 

2. Порядок разработки прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества

2.1. Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества разрабатывается в соответствии с поряд-
ком разработки прогнозных планов (программ) привати-
зации муниципального имущества, установленным Пра-
вительством Российской Федерации, уполномоченным 
отделом на очередной финансовый год и утверждается 
Советом народных депутатов Петушинского сельского 
поселения одновременно с принятием решения о бюд-
жете поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

2.2. Разработка проекта прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества осуществляется на 
основе ежегодно  проводимого анализа эффективности 
использования муниципального имущества, прогноза 
социально-экономического развития поселения, итогов 
приватизации за истекший период. 

2.3. При подготовке проекта прогнозного плана при-
ватизации учитываются предложения отделов админи-
страции, органов местного самоуправления поселения, 
муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений, иных юридических лиц и граждан с 
обоснованием целесообразности приватизации муни-
ципального имущества, поступившие в уполномоченный 
отдел не позднее 10 июня года, предшествующего оче-
редному финансовому году. 

2.4. Предложения о включении муниципального 
имущества в прогнозный план приватизации должны со-
держать следующие сведения: 

- в отношении недвижимого имущества - адрес объ-
екта, общая площадь, кадастровый номер, назначение 
имущества; 

- в отношении движимого имущества - вид имуще-
ства, назначение имущества, иные индивидуализиру-
ющие имущество характеристики (регистрационный, 
инвентарный номера, дата ввода в эксплуатацию и т.п.);

- в отношении муниципальных унитарных предпри-
ятий - наименование и местонахождение муниципально-
го унитарного предприятия, среднесписочная числен-
ность его работников, балансовая стоимость основных 
средств; 

- в отношении хозяйственных обществ, акции (доли 
в уставном капитале) которых принадлежат поселению, - 
наименование и местонахождение организаций; 

- количество принадлежащих поселению акций (раз-
мер долей в уставном капитале) хозяйственного обще-
ства, планируемых к приватизации либо планируемых к 
сохранению в муниципальной собственности поселения. 

2.5. Предложения об исключении муниципального 
имущества из проекта прогнозного плана приватизации 
могут направляться в адрес уполномоченного отдела 
отделами администрации, иными органами местного са-
моуправления поселения, муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными учреждениями, ины-
ми юридическими лицами и гражданами. 

Предложение об исключении муниципального иму-
щества из проекта прогнозного плана приватизации 
должно содержать мотивированное обоснование не-
обходимости сохранения муниципального имущества в 
муниципальной собственности поселения. 

Предложения об исключении муниципального иму-
щества из проекта программы представляются уполно-
моченным отделом администрации поселения: 

- в отношении подведомственных им муници-
пальных унитарных предприятий - по форме согласно 
приложению № 2 Постановления Правительства РФ от 
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации федераль-
ного и  муниципального имущества и внесении измене-
ний в правила подготовки и принятия решений об усло-
виях приватизации федерального имущества»; 

- в отношении акций акционерных обществ, осу-
ществляющих деятельность в соответствующей сфере, 
- по форме согласно приложению № 3 Постановления 
Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозных планов (программ) при-
ватизации федерального и муниципального имущества 
и внесении изменений в правила подготовки и приня-
тия решений об условиях приватизации федерального 
имущества»; 

- в отношении долей в уставных капиталах обществ 
с ограниченной ответственностью, осуществляющих 
деятельность в соответствующей сфере, - по форме со-
гласно приложению № 4 Постановления Правительства 

РФ от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил раз-
работки прогнозных планов (программ) приватизации 
федерального и муниципального имущества и внесении 
изменений в правила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации федерального имущества».

 Предложения, представленные без соблюдения 
указанных требований, к рассмотрению не принимаются. 

2.6. После получения предложений о включении 
муниципального имущества в прогнозный план прива-
тизации уполномоченный отдел администрации подго-
тавливает собственное обоснование целесообразности 
(нецелесообразности) приватизации муниципального 
имущества и разрабатывает проект прогнозного плана 
приватизации. 

2.7. При наличии разногласий относительно целесо-
образности приватизации муниципального имущества 
уполномоченный отдел администрации проводит со-
гласительное совещание с участием заинтересованных 
отделов администрации, органов местного самоуправле-
ния поселения. 

2.8. Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества должен содержать: 

- перечни сгруппированного по видам экономи-
ческой деятельности муниципального имущества, при-
ватизация которого планируется в плановом периоде 
(унитарных предприятий, акций акционерных обществ 
и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся в муниципальной соб-
ственности, иного имущества, составляющего казну Пе-
тушинского сельского поселения), с указанием характе-
ристики соответствующего имущества; 

- сведения об акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных 
капиталах которых в соответствии с решениями органов 
местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения подлежат внесению в уставный капитал иных 
акционерных обществ; 

- сведения об ином имуществе, составляющем казну 
Петушинского сельского поселения, которое подлежит 
внесению в уставный капитал акционерных обществ; 

- прогноз объемов поступлений в бюджет Петушин-
ского сельского поселения в результате исполнения 
программ приватизации, рассчитанный в соответствии с 
общими требованиями к методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений по источникам финанси-
рования дефицита бюджета, установленными Правитель-
ством Российской Федерации. 

В случае если Прогнозный план приватизации при-
нимается на плановый период, превышающий один год, 
прогноз объемов поступлений от реализации муници-
пального имущества указывается с разбивкой по годам. 
Прогнозные показатели поступлений от приватизации 
имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат 
корректировке с учетом стоимости имущества, продажа 
которого завершена, изменений, внесенных в програм-
мы приватизации за отчетный период. 

2.9. При включении муниципального имущества в 
соответствующие перечни указываются: 

а) для муниципальных унитарных предприятий - 
наименование и место нахождения; 

б) для акций акционерных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности: 

- наименование и место нахождения акционерного 
общества; 

- доля принадлежащих Петушинскому сельскому по-
селению акций в общем количестве акций акционерного 
общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - 
количество акций; 

- доля и количество акций, подлежащих привати-
зации; 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью, находящихся в муниципаль-
ной собственности: 

- наименование и место нахождения общества с 
ограниченной ответственностью; 

- доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью, принадлежащая Петушинскому 
сельскому поселению и подлежащая приватизации; 

г) для иного имущества - наименование, местона-
хождение, кадастровый номер (для недвижимого иму-
щества) и назначение имущества. В случае если объект 
иного имущества является объектом культурного на-
следия, включенным в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо объ-
ектом речного порта, дополнительно указывается ин-
формация об отнесении его к объектам культурного 
наследия в соответствии с Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 7 истории и 
культуры) народов Российской Федерации» либо объек-
там речного порта. 

2.10. Проект прогнозного плана приватизации под-
лежит согласованию с заведующим финансовым отделом 
администрации Петушинского сельского поселения в ча-
сти прогноза поступлений в местный бюджет доходов от 
приватизации муниципального имущества. 

2.11. Уполномоченный отдел администрации: 
- не позднее 1 сентября текущего года разрабо-

танный проект прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на очередной финансовый год 
представляет для согласования главе администрации; 

- не позднее 15 октября текущего года проект про-
гнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства, согласованный с главой администрации, направ-
ляет в финансовый отдел администрации для учета про-
гнозных поступлений от приватизации муниципального 
имущества при разработке бюджета поселения на оче-
редной финансовый год. 

2.12. Проект прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества направляется в Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения одновре-
менно с проектом решения о бюджете поселения на оче-
редной финансовый год в составе прилагаемых к нему 
документов и материалов. 

2.13. В течение финансового года в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества могут быть 
внесены необходимые изменения и дополнения. 

2.14. Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества утверждается Советом народных депута-
тов Петушинского сельского поселения на срок от одно-
го года до трех лет. 

2.15. Прогнозный план приватизации утвержда-
ются не позднее 10 рабочих дней до начала планового 
периода. 

2.16. Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества, а также решения о внесении в него 
изменений и дополнений подлежат опубликованию в 
течение 15 дней со дня утверждения органами местного 
самоуправления в газете «Сельская сторона» и размеще-
нию на официальном сайте в сети Интернет (www.torgi.
gov.ru) в установленном порядке. 

3. Порядок и сроки рассмотрения итогов исполне-
ния прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества

3.1. Уполномоченный отдел администрации пред-
ставляет не позднее 15 февраля в Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения доклад об 
итогах исполнения программы в отчетном году, включая 
перечни федерального имущества, не приватизирован-
ного в отчетном году. 

3.2. Уполномоченный отдел администрации до 1 
марта года, следующего за отчетным, направляет отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества 
за прошедший год, в соответствии с формами отчетов об 
итогах исполнения прогнозных планов (программ) при-
ватизации муниципального имущества, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, в финансовый 
отдел администрации для включения в проект решения 
Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета. 

3.3. Отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества за прошедший год должен содержать 
перечень приватизированных в прошедшем году муни-
ципальных унитарных предприятий, акций акционерных 
обществ долей в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью и иного муниципального иму-
щества с указанием способа, срока и цены сделки прива-
тизации, а также информацию в соответствии с формами 
отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации. 

4. Заключительные положения
4.1. Правовое регулирование отношений, которые 

связаны с порядком планирования приватизации му-
ниципального имущества и которые не урегулированы 
настоящим Положением, осуществляется законодатель-
ством Российской Федерации в сфере приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 34/10 
Об утверждении прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением «О порядке планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение » на 2022 
год (согласно приложению).

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Сельская сторона» и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021 Г. № 34/10 
Прогнозный план (программа) приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год.

1. Прогнозный план (программа) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» разработан в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Положением «О 
порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области.

2. Основной целью реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
является повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и обеспечение планомерно-
сти процесса приватизации с соблюдением действующе-
го законодательства.
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3. С учетом приоритетов экономического развития 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», основными задачами в сфере приватизации 
муниципального имущества в 2022 году являются:

3.1. Формирование доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»;

3.2. Сокращение расходов из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 
содержание муниципального имущества;

3.3. Оптимизация структуры муниципальной собственности.
4. В течение срока действия прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества в 
него могут вноситься изменения на основании решений 
Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения в целях дополнения или исключения объектов 
приватизации из перечня объектов.

5. Средства от приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» подлежат перечислению 
в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

6. Начальная цена подлежащего приватизации му-
ниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», при условии, что со дня 
составления отчета об оценке до дня размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» информационного 
сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.

7. Продавцом муниципального имущества выступа-
ет муниципальное учреждение «Администрация Пету-
шинского сельского поселения Петушинского

района Владимирской области».
8. Перечень муниципального имущества муници-

пального образования «Петушинское сельское посе-
ление», подлежащего включению в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год представлен в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПРОГНОЗНОМУ ПЛАНУ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 ГОД
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», вклю-

ченного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахождения 
объекта Характеристика объекта Способ при-

ватизации

Предполагае-
мый срок при-

ватизации

1. Земельный 
участок

Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушин-
ское (сельское поселение), 
СНТ «Приволье», уч-к 270

кадастровый номер: 
33:13:080131:287

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

2. Земельный 
участок

Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушин-
ское (сельское поселение), 

СНТ «Приволье»

кадастровый номер: 
33:13:080131:291

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

3. Земельный 
участок

Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушин-
ское (сельское поселение), 

СНТ «Приволье»

кадастровый номер: 
33:13:080131:327

категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; раз-

решенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

4. Земельный 
участок

Владимирская обл., м. р-н 
Петушинский, с.п. Пету-
шинское, д. Старые Ому-
тищи, ул. Первомайская, 

з/у 82а

кадастровый номер: 
33:13:090112:1759

категория земель: земли населен-
ных пунктов;

разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяй-

ства; площадь:1256 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

5.
Жилое здание 
с земельным 

участком

Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО Петушин-
ское (сельское поселение), 

д. Молодилово, ул. Цен-
тральная, 3

кадастровый номер здания: 
33:13:070220:389

площадь здания 70,7 кв. м.; када-
стровый номер земельного участка: 

33:13:070220:45
категория земель: земли населен-

ных пунктов;
вид разрешенного использования: 
личное подсобное хозяйство; пло-

щадь земельного участка 1453 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 
2022 года

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 35/10
Об утверждении Положения «О муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования Петушинское сельское 
поселение Петушинского района

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Петушинского сельского 
поселения, Совет народных депутатов муниципального 

образования Петушинское сельское поселение Петушин-
ского района, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации, вступает в 
силу со дня опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Петушинское сельское поселение
от 10.11.2021 № 35/10

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ бЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования 
Петушинское сельское поселение Петушинского района  
(далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) Правил благоустройства территории 
муниципального образования Петушинское сельское 
поселение Петушинского района (далее – Правила благо-
устройства), требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее 
также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществля-
ется администрацией муниципального образования Пе-
тушинское сельского поселение Петушинского района  
(далее – администрация).

1.4. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, при осуществлении контроля в сфере 
благоустройства, имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 
контроля в сфере благоустройства, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за со-
блюдением Правил благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию приле-
гающих территорий;

2) обязательные требования по содержанию элемен-
тов и объектов благоустройства, в том числе требования: 

- по установке ограждений, не препятствующей 
свободному доступу маломобильных групп населения к 
объектам образования, здравоохранения, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строе-
ний, сооружений, других стен зданий, строений, соору-
жений, а также иных элементов благоустройства и обще-
ственных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, со-
держащих информацию, необходимую для эксплуатации 
инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии 
с разрешением на осуществление земляных работ, вы-
даваемым в соответствии с порядком осуществления 
земляных работ, установленным нормативными право-
выми актами Владимирской области   и Правилами бла-
гоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и 
входам в них, а также свободных въездов во дворы, обе-
спечению безопасности пешеходов и безопасного пеше-
ходного движения, включая инвалидов и другие маломо-
бильные группы населения, на период осуществления 
земляных работ;

- по направлению в администрацию уведомления о 
проведении работ в результате аварий в срок, установ-
ленный нормативными правовыми актами Владимир-
ской области;

- о недопустимости размещения транспортных 
средств на газоне или иной озеленённой, или рекреаци-
онной территории, размещение транспортных средств 
на которой ограничено Правилами благоустройства, а 
также по недопустимости загрязнения территорий обще-
го пользования транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевоз-
ке грузов или выезде со строительных площадок (вслед-
ствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории 
муниципального образования Петушинское сельское по-
селение Петушинского района  в зимний период, вклю-
чая контроль проведения мероприятий по очистке от 
снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории 
муниципального образования Петушинское сельское по-
селение Петушинского района  в летний период, включая 
обязательные требования по выявлению карантинных, 
ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализа-
ции, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования по-
жарной безопасности в период действия особого проти-
вопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переу-
стройству, ремонту и содержанию подземных коммуни-
каций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и 
содержанию зеленых насаждений, в том числе обяза-
тельные требования по удалению (сносу), пересадке 
деревьев и кустарников в соответствии с порубочным 
билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и 
кустарников, если такие документы (порубочный билет, 
разрешение на пересадку) должны быть выданы в уста-
новленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию 
твердых коммунальных отходов;

9) обязательные требования по выгулу животных 
и требования о недопустимости выпаса сельскохозяй-
ственных животных и птиц на территориях общего поль-
зования и иных, предусмотренных Правилами благоу-
стройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюде-
нием исполнения предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем 
Положении понимаются декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы 
озеленения, различные виды оборудования и оформле-
ния, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части благоу-
стройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем По-
ложении понимаются территории различного функци-
онального назначения, на которых осуществляется дея-
тельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (мас-
сивы), районы, территории размещения садоводче-
ских, огороднических некоммерческих объединений 
граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, переул-
ки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 
спуски, тупики, улицы);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем 

Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, 
в том числе автоматические, и декоративные огражде-
ния (заборы).

1.8. Администрацией в рамках осуществления кон-
троля в сфере благоустройства обеспечивается учет объ-
ектов контроля в сфере благоустройства.

Администрацией осуществляется отнесение объек-
тов контроля в сфере благоустройства к определенной 
категории риска в соответствии с настоящим Положением.

2. Управление рисками причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере 
благоустройства на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении контроля в сфере благоустройства объекты 
такого контроля, предусмотренные пунктом 1.7 настоя-
щего Положения, подлежат отнесению к категориям ри-
ска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение администрацией предусмотренных 
пунктом 1.7 настоящего Положения объектов контроля 
в сфере благоустройства (далее – объекты контроля) к 
определенной категории риска осуществляется в соот-
ветствии c критериями отнесения соответствующих объ-
ектов к определенной категории риска при осуществле-
нии администрацией муниципального контроля в сфере 
благоустройства согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и 
изменение присвоенных объектам контроля категорий 
риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении администрацией объектов контроля 
к категориям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых кон-

трольных мероприятий в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей перио-
дичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории 
высокого риска, - один раз в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 3 года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории низкого риска, плановые контрольные мероприя-
тия не проводятся.

Принятие решения об отнесении объектов контроля 
к категории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных ме-
роприятий подлежат включению контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, для которых в году 
реализации ежегодного плана истекает период времени 
с даты окончания проведения последнего планового 
контрольного мероприятия, для объектов контроля, от-
несенных к категории:

1) высокого риска, - не менее 2 лет;
2) среднего риска, - не менее 3 лет.
В случае если ранее плановые контрольные меро-

приятия в отношении объектов контроля не проводи-
лись, в ежегодный план подлежат включению объекты 
контроля после истечения одного года с даты возник-
новения у юридического лица или гражданина права 
собственности на объект контроля, а в случае с прилега-
ющими территориями – с даты возникновения обязанно-
сти по содержанию прилегающей территории в соответ-
ствии с Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контро-
ля должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня по-
ступления запроса, предоставляет ему информацию о 
присвоенной объекту контроля категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении такого объек-
та к определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать 
в администрацию заявление об изменении присвоенной 
ранее объекту контроля категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов контро-
ля, которым присвоены категории риска (далее – переч-
ни объектов контроля). Включение объектов контроля в 
перечни объектов контроля осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением администрации, указанным в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий 
риска размещаются на официальном сайте администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) 
в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности. Доступ к специальному разделу должен осу-
ществляться с главной (основной) страницы официаль-
ного сайта администрации.

2.8. Перечни объектов контроля содержат следую-
щую информацию:

1) информация, идентифицирующая объект контро-
ля (адрес места нахождения объекта контроля, кадастро-
вый номер (если имеется), иные признаки (при необходи-
мости), идентифицирующие объект контроля);

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту кон-

троля категории риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере 
благоустройства в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществля-
ются администрацией в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоу-
стройства проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществля-
ются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, также могут про-
водиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять контроль, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе (заместителю 
главы) администрации муниципального образования 
Петушинское сельское поселение Петушинского района  
для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий.

3.5. При осуществлении администрацией контроля 
в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
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5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется администра-

цией по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения соответствующих сведе-
ний на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные кабине-
ты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать на-
селение муниципального образования Петушинское 
сельское поселение Петушинского района на собраниях 
и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, а также о видах, содержании и об ин-
тенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к 
соответствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприя-
тиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содер-
жащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению контроля в сфере благоу-
стройства и утверждаемый распоряжением администра-
ции, подписываемым главой администрации. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований  и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Пре-
достережения объявляются (подписываются) главой 
(заместителем главы) администрации муниципального 
образования Петушинское сельское поселение  Пету-
шинского района  не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа 
и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований регистрируются 
в журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

В случае объявления администрацией предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возра-
жение в отношении указанного предостережения. Возра-
жение в отношении предостережения рассматривается 
администрацией в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия 
с возражением в ответе указываются соответствующие 
обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осу-
ществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль, по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заме-
стителем главы) администрации муниципального обра-
зования Петушинское сельское поселение Петушинского 
района и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль. Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере 
благоустройства;

2) порядок осуществления контрольных мероприя-
тий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль;

4) получение информации о нормативных пра-
вовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и кон-
ференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в уст-
ной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополни-
тельного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться админи-
страцией в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более 
однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей консультирование осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного 
главой (заместителем главы) администрации муници-
пального образования Петушинское сельское поселение  
Петушинского района  или должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения 
к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контро-
лируемым лицам не выдаются предписания об устране-
нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилакти-
ческого визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится 
в отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-
ществлению деятельности в отношении объектов кон-
троля, отнесенных к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактическо-
го визита контролируемое лицо уведомляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять кон-
троль, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профи-
лактического визита составляется в письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного про-
филактического визита направляется в адрес контро-
лируемого лица в порядке, установленном частью 4 
статьи 21 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения обязательного профилактического визита, уведо-
мив об этом администрацию, не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактическо-
го визита определяется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль, самостоятельно и не 
должен превышать одного рабочего дня.

4. Осуществление контрольных мероприятий и 
контрольных действий

4.1. При осуществлении контроля в сфере благоу-
стройства администрацией могут проводиться следу-
ющие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, истребования документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны нахо-
диться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментально-
го обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испыта-
ния, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (посредством сбора и анализа данных об объектах 
контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контро-
лируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, 
а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фик-
сации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением виде-
озаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий не дифференцируются в за-
висимости от отнесения конкретного объекта контроля к 
определенной категории риска в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в 
форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере бла-
гоустройства могут проводиться следующие плановые 
контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере бла-

гоустройства могут проводиться следующие внеплано-
вые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных меро-

приятий, проводимых с взаимодействием с контролируе-
мыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации, 
а также получение таких сведений в результате проведе-
ния контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводи-
мые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных ме-
роприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление ко-
торых предусмотрено выданным ему предписанием, или 
на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований указаны в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или откло-
нение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного меропри-
ятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводят-
ся должностными лицами уполномоченными осущест-
влять контроль, на основании задания главы (замести-
теля главы) , задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

4.12. Администрация при организации и осущест-
влении контроля в сфере благоустройства получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контроль-
ными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов го-
сударственного контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан проводятся на основании ежегодных 
планов проведения плановых контрольных мероприя-
тий разрабатываемых в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, вклю-
чения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год, его согласова-
ния с органами прокуратуры, включения в него и исклю-
чения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в админи-
страцию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина 
в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его пред-
ставителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольно-
го мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия 
контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного 
мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных 
мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические изме-
рения, проводимые должностными лицами, уполномо-
ченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, геодезических и картометрических измерений 
и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам кон-
трольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для преду-
преждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушен-
ного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) приме-
нение администрацией мер, предусмотренных частью 2 
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведе-
ния контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение кото-
рого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях 
размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения 
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сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринима-
тельской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, дей-
ствиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес администрации уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если 
оно не завершило прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администра-
ции документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контро-
лируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 5 насто-
ящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом администрация (должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.24. Должностные лица, осуществляющие контроль, 
при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
взаимодействуют в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти 
Владимирской области, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, организациями 
и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контроль-
ного мероприятия в рамках осуществления контроля в 
сфере благоустройства нарушения требований законо-
дательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности.

5. Обжалование решений администрации, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные инте-
ресы которых, по их мнению, были непосредственно на-
рушены в рамках осуществления контроля в сфере бла-
гоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять контроль, в рамках контроль-
ных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-
тронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с уче-
том требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тай-
не. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации муници-
пального образования Петушинское сельское поселение 
Петушинского района  с предварительным информи-
рованием главы муниципального образования Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района  о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой (заместителем главы) администрации муници-
пального образования Петушинское сельское поселение 
Петушинского района.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подаю-
щего жалобу, может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмо-
трению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется полу-
чение сведений, имеющихся в распоряжении иных ор-
ганов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 
главой (заместителем главы) администрации муници-
пального образования Петушинское сельское поселение 
Петушинского района  не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели контроля в сфере благо-
устройства и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности 
осуществления контроля в сфере благоустройства 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для контроля в 
сфере благоустройства утверждаются приложением 3 к 
настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОЛОЖЕНИю О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ бЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

Критерии отнесения объектов контроля в сфере 
благоустройства к определенной категории риска 
при осуществлении администрацией муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселения 
Петушинского района муниципального  контроля в 
сфере благоустройства

1. К категории высокого риска относятся 
прилегающие территории. (это – вариант № 1, он 

относит все прилегающие территории к категории 
высокого риска) территории, прилегающие к зданиям, 
строениям, сооружениям, земельным участкам (прилега-
ющие территории), расположенным:

а) (здесь следует указать нужное из того, что пере-
числено через наклонную черту) в __________ (указать 
наименование первого населенного пункта, входящего 
в состав поселения) на улицах __________ (указать, на-
пример, центральные улицы соответствующего перво-
го населенного пункта) / в границах улиц ______________ 
(указать, например, центральную часть первого насе-
ленного пункта, ограниченную конкретными улицами); 

б) (здесь также следует указать нужное из того, 
что перечислено через наклонную черту) в __________ 
(указать наименование второго населенного пункта, 
входящего в состав поселения) на улицах __________ 
(указать, например, центральные улицы соответству-

ющего второго населенного пункта) / в границах улиц 
______________ (указать, например, центральную часть 
второго населенного пункта, ограниченную конкретны-
ми улицами);

в) __________ (аналогично указываются объекты 
по третьему населенному пункту, входящему в состав 
поселения, и т.д.)

(это – вариант № 2, он относит не все прилегаю-
щие территории к категории высокого риска, а только 
в определенной наиболее посещаемой локации; локацию 
можно определить по-разному, но она должна быть 
определена так, чтобы из её содержания было понятно, 
о каких именно прилегающих территориях идет речь)

2. К категории среднего риска относятся
вывески, фасады зданий, строений, сооружений, 

малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты, 
указатели, ограждающие устройства. (вариант № 1)

вывески, фасады зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, ограждающие устройства, расположенные: 

а) (здесь следует указать нужное из того, что пере-
числено через наклонную черту) в __________ (указать 
наименование первого населенного пункта, входящего 
в состав поселения) на улицах __________ (указать, на-
пример, центральные улицы соответствующего перво-
го населенного пункта) / в границах улиц ______________ 
(указать, например, центральную часть первого насе-
ленного пункта, ограниченную конкретными улицами); 

б) (здесь также следует указать нужное из того, 
что перечислено через наклонную черту) в __________ 
(указать наименование второго населенного пункта, 
входящего в состав поселения) на улицах __________ 
(указать, например, центральные улицы соответству-
ющего второго населенного пункта) / в границах улиц 
______________ (указать, например, центральную часть 
второго населенного пункта, ограниченную конкретны-
ми улицами);

в) __________ (аналогично указываются объекты по 
третьему населенному пункту, входящему в состав по-
селения, и т.д.) (вариант № 2)

3. К категории низкого риска относятся все иные 
объекты контроля в сфере благоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОЛОЖЕНИю О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ бЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые для определения необ-
ходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении администрацией муниципального 
образования Петушинское сельское поселение Пету-
шинского района  контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и 
потребления на прилегающей территории или на иных 
территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантин-
ных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков 
деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или 
рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, соору-
жений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а 
также на иных элементах благоустройства и в обществен-
ных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и без-
опасному проходу граждан наледи на прилегающих 
территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свобод-

ному доступу маломобильных групп населения к объ-
ектам образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, социального обслуживания 
населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных зна-
ков, надписей, содержащих информацию, необходимую 
для эксплуатации инженерных сооружений.

8. Осуществление земляных работ без разрешения 
на их осуществление либо с превышением срока дей-
ствия такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к 
зданиям и входам в них, а также для свободных въездов 
во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и без-
опасного пешеходного движения, включая инвалидов и 
другие маломобильные группы населения, при осущест-
влении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или 
иной озеленённой, или рекреационной территории, раз-
мещение транспортных средств на которой ограничено 
Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустар-
ников без порубочного билета или разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление 
(снос) или пересадка должны быть осуществлены исклю-
чительно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на 
территориях общего пользования.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории
муниципального образования Петушинское 
сельское поселение Петушинского района

Ключевые показатели вида контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели для муни-
ципального контроля в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых кон-

трольных мероприятий на очередной календарный год 
- 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных меро-
приятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам 
которых были выявлены нарушения, но не приняты соот-
ветствующие меры административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контроль-
ного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановле-
ний контрольного органа по делам об административных 
правонарушениях от общего количества таких поста-
новлений, вынесенных контрольным органом, за исклю-
чением постановлений, отмененных на основании статей 
2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства устанавливаются следующие ин-
дикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных 
мероприятий;

количество проведенных внеплановых контроль-
ных мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении 
акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных 
требований.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПОЛОЖЕНИю О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ бЛАГОУСТРОЙСТВА 

Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства (далее – Положение) подготовлено 
в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
и подлежит утверждению решением представитель-
ного органа муниципального образования и введе-
нию в действие не ранее 1 января 2022 года.

1. Обращаем внимание, что со дня вступления 
Положения прекращают действие ранее принятые в 
поселении муниципальные правовые акты по вопро-
сам осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства. Соответственно, до 1 января 2022 года 
должны быть приняты необходимые муниципальные 
правовые акты с учетом компетенции органов мест-
ного самоуправления поселения о признании со дня 
вступления Положения утратившими силу таких актов 
(положение о данном виде контроля, программа про-
филактики, административный регламент осуществле-
ния контроля).

2. Если полномочие по осуществлению данного 
вида муниципального контроля передано поселения-
ми на основании соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих по-
селений в бюджет муниципального района, то в такой 
ситуации нужно учитывать содержание соглашения о 
передаче полномочий. 

Как правило, при заключении вышеназванных со-
глашений о передаче полномочий указывается, что пере-
дается полномочие по решению определенного вопроса 
местного значения поселения, и не указывается, что ор-
ганам местного самоуправления муниципального райо-
на передается и полномочие по нормативному регулиро-
ванию данного вопроса. К тому же зачастую соглашения 
о передаче полномочий заключаются администрациями 
муниципального района и поселения. По смыслу части 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» полномочие передаётся 
(и соответственно соглашение заключается) тем органом 
местного самоуправления, который обладает этим пол-
номочием. Положение о виде муниципального контро-
ля должно быть утверждено именно представительным 
органом муниципального образования. Поэтому, если 
соглашение между представительными органами муни-
ципального района и поселения по вопросу передачи 
полномочия об утверждении положения о виде муници-
пального контроля не заключено, принятие правового 
акта, утверждающего положение о виде муниципального 
контроля, остается в компетенции представительного 
органа поселения. 

3. Согласно Положению, система оценки и управле-
ния рисками при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства применяется.

Соответственно, должны быть подготовлены переч-
ни объектов муниципального контроля по первым двум 
группам риска (высокий и средний риски) для целей 
определения периодичности плановых контрольных 
мероприятий. Последняя группа риска (низкий риск) 
определяется по остаточному принципу и включает в 
себя объекты контроля, не отнесенные к первым двум 
группам риска. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 
Положения сформулирован исходя из предмета регу-
лирования правил благоустройства территории, в том 
числе с учетом требований статьи 45.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Полагаем также необходимым отметить, что об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объектов кон-
троля в сфере благоустройства, исходя из их отнесения 
к соответствующей категории риска, орган муниципаль-
ного контроля может осуществлять информирование и 
консультирование в устной форме на собраниях и кон-
ференциях граждан.
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н ы х  Д Е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 36/10
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
03.02.2020 г. № 2/1 «Об установлении размера платы 
за жилое помещение (плата за наем), размера пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей муниципального и государственного 
жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ, Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. 
№ 668/пр. «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Петушинского сельского поселения Петушин-

ского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил: 

1. Изложить приложение № 3, № 4 к решению Совета 
народных депутатов от 03.02.2020 № 2/1 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Пункт 4 решения Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения от 26.08.2021 г. № 20/7 
«О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 03.02.2020 
г. № 2/1 «Об установлении размера платы за жилое поме-
щение (плата за наем), размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для нанимателей муниципаль-
ного и государственного жилищного фонда, расположен-
ного на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.11.2021 № 36/10
РАЗМЕР ПЛАТЫ  ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п

Наименование населенного пункта и адрес места расположения 
жилого помещения

Плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. с 1 кв. м.

1. д. Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1-13 13.25 

2.

 д. Воспушка:
-ул.Ленина   д.1, д.3, д.5,
-ул. Круглова , д.1.
- ул.Ленина  д.2

13.25
13.25
13.25

3. д. Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом: д.№1,д.№2, д.№3 32.00
4. пос. Березка ул.Центральная д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 14.40

5.

- д.Костино,  терр. «Воинская» 
 д.1, д.2, д.3
-д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1
- д.Костино,  терр. «Воинская» д.7

16.40
14.90
26.90 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п

Наименование населенного пункта и адрес места 
расположения жилого помещения

Плата за     
пользование    

муниципальным   
жилым помеще-

нием 
(плата за наем), 

руб. с 1 кв. м.

Плата за содер-
жание и ремонт 

жилого поме-
щения,

руб. с 1 кв. м.

Общая сумма, руб.  
с 1 кв.м.

1.  д. Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1-13  7. 60 13.25 20.85

2.  

 д. Воспушка:
-ул.Ленина   д.1, д.3, д.5,
-ул. Круглова, д.1.
- ул.Ленина  д.2

7.60
7.55
7.00.

13.25
13.25
13.25

20.85
20.85
20.85

3. д. Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом: 
д.№1,д.№2, д.№3 6.50 32.00 38.50

4. пос. Березка ул.Центральная д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 7.70 14.40 22.10

5.

- д.Костино,  терр. «Воинская» 
 д.1, д.2, д.3
-д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1
- д.Костино,  терр. «Воинская» д.7

7.70
7.70

7.70

16.40
14.90

26.902
                 

24.10
22.60

34.60

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.11.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 37/10
Об утверждении Положения «О муниципальном 

жилищном контроле  на территории муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области, Совет на-

родных депутатов Петушинского сельского поселения 
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муници-
пальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ния» Петушинского района Владимирской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации, вступает в 
силу со дня опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк  В.И.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

Петушинского сельского поселения
от 10.11.2021 г. № 37/10

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»  Петушинского района Влади-
мирской области   (далее – муниципальный жилищный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контро-
ля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных жилищным законодательством, законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности му-
ниципального жилищного фонда, в том числе требова-
ний к жилым помещениям, их использованию и содержа-

нию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитально-
го ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограни-
чения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснаб-
жающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для ин-
валидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осущест-
вляется МУ «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области»    
(далее – администрация).

1.4. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля, име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального жилищного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контро-
ля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 
пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в ко-
торых есть жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 
пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муни-
ципального жилищного контроля обеспечивается учет 
объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля не 
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный 
жилищный контроль в том числе посредством проведе-
ния профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 
администрацией в целях стимулирования добросовест-
ного соблюдения обязательных требований контролиру-
емыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются 
на основании программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные програм-
мой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических 
мероприятий установлено, что объекты муниципально-
го жилищного контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе (заместителю 
главы) администрации Петушинского сельского поселе-
ния   для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муници-
пального жилищного контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администра-

цией по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специ-

альному разделу должен осуществляться с главной (ос-
новной) страницы официального сайта администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать насе-
ление МО «Петушинское сельское поселение» на собра-
ниях и конференциях граждан об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприя-
тиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, ежегод-
но готовится доклад, содержащий результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального жилищного контроля и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой 
администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований  и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предо-
стережения объявляются (подписываются) главой (заме-
стителем главы) администрации Петушинского сельского 
поселения не позднее 30 дней со дня получения указан-
ных сведений. Предостережение оформляется в пись-
менной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований регистрируются 
в журнале учета предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

В случае объявления администрацией предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение 
в отношении указанного предостережения. Возражение 
в отношении предостережения рассматривается админи-
страцией в течение 30 дней со дня получения. В резуль-
тате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или несо-
гласии с возражением. В случае несогласия с возражением 
в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осущест-
вляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заме-
стителем главы) администрации Петушинского сельского 
поселения    и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального 
жилищного контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприя-
тий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных пра-
вовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и кон-
ференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осу-
ществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный 
запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в уст-
ной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополни-
тельного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) действий должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, иных участников контрольного ме-
роприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н ы х  Д Е П У Т А Т О В

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, в ходе консультирования, не может исполь-
зоваться администрацией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и 
более однотипных обращений контролируемых лиц и 
их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, письменного разъяснения, под-
писанного главой (заместителем главы) администрации 
Петушинского сельского поселения    или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита кон-
тролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профи-
лактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и 
контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищно-
го контроля администрацией могут проводиться следу-
ющие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, 
опроса, истребования документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны нахо-
диться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, 
получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опро-
са, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испыта-
ния, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах муниципального жилищного контроля, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступ-
ных данных, а также данных полученных с использовани-
ем работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, 
инструментального обследования (с применением виде-
озаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний и выездное обследование проводятся администра-
цией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в под-
пунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных ме-
роприятий, проводимых с взаимодействием с контроли-
руемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступле-
нии обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-
формации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации, Председателя Пра-
вительства Российской Федерации могут быть конкрети-
зированы порядок и (или) сроки проведения контроль-
ных мероприятий муниципального жилищного контро-
ля (если в отношении проведения таких контрольных 
мероприятий соответственно поручением Президента 
Российской Федерации или поручением Правительства 
Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контроль-
ного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований 
– в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмо-
трено выданным ему предписанием, или на основании 
представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований указаны в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований размещается на официальном сай-
те администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведе-
нии контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или откло-
нение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является ос-
нованием для проведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на основании моти-
вированного представления должностного лица, упол-
номоченного осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводят-
ся должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, на основа-
нии задания главы (заместителя главы) Петушинского 
сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осущест-
влении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении ви-
дов государственного контроля (надзора), видов муни-
ципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 
338 «О межведомственном информационном взаимо-
действии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индиви-
дуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в адми-
нистрацию информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его пред-
ставителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия 
контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного 
мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделе-
нию организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных меро-
приятий для фиксации должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного меропри-
ятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия от-
носятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным ор-
ганам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение кото-
рого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого ре-
естра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях 
размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предприниматель-
ской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носи-
теле в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 
сведений об адресе электронной почты контролируемо-
го лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение про-
цедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контроли-
руемого лица о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых решениях, направле-
ние документов и сведений контролируемому лицу адми-
нистрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в элек-
тронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 насто-
ящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 
обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом администрация (должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль) в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете экс-
плуатации (использования) зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, транспортных средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного меропри-
ятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую инфор-
мацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 
соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие кон-
троль, при осуществлении муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Владимирской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, ор-
ганизациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контроль-
ного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интере-
сы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний 

об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в рамках контрольных мероприятий.

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.


