
В ОМВД России по Пету-
шинскому району состоя-
лось собрание ветеранского 
актива. Встреча прошла с 
соблюдением необходимых 
мер безопасности.

В рамках мероприятия чле-
ны Совета ветеранов ОВД и ВВ 
обсудили итоги работы за про-

шлый год, а также мероприя-
тия, которые могут быть прове-
дены в наступившем году.

В рамках мероприятия были 
вручены заслуженные награды.

Высшую награду Российско-
го Совета ветеранов ОВД и ВВ 
– орден «За заслуги» и удостове-
рение к нему за подписью пред-
седателя Российского Совета 

ветеранов генерал-полковника 
внутренней службы Ивана Ши-
лова -  вручена майору милиции 
в запасе Сергею Гусарову.

Памятным офицерским 
кортиком в знак всеобщего 
признания и заслуженного ува-
жения наградили подполковни-
ка милиции в запасе Владими-
ра Пелевина.

Ветераны, отдавшие службе 
в органах внутренних дел бо-
лее двадцати лет, являют собой 
пример служения Отечеству.

Майор милиции в отставке 
Сергей Александрович Гусаров 
начинал службу в 1980 году в 
должности  милиционера Отдела 
охраны. В дальнейшем занимал 
должности от оперуполномочен-
ного ОУР до начальника инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них Петушинского РОВД. После 
выхода на пенсию Сергей Алек-
сандрович не остается в сторо-
не от органов правопорядка и 
принялся реализовывать планы, 
которые ставит перед собой ве-
теранская организация МВД.

На протяжении 25 лет по-
четный ветеран ОВД и ВВ Вла-
димирской области участвует в 
организации всех культурно-мас-
совых мероприятий Петушин-
ского ОМВД. Сергей Александро-
вич неоднократно становился 
победителем смотра-конкурса 
самодеятельного музыкального 
творчества МВД России «Щит и 
Лира» среди сотрудников орга-
нов внутренних дел и членов их 
семей. В декабре 2016 года ве-
теран возглавил совет ветеранов 
Петушинского ОМВД. Под его ру-
ководством ветераны ОМВД ак-
тивно занимаются организацией 
поисковой работы, патриотиче-
ским воспитанием молодежи.

Безупречную репутацию и 
исключительное доверие среди 
ветеранов ОВД и действующих 
сотрудников полиции заслужил 
Владимир Николаевич Пелевин.

Достойный путь он прошел 
от простого следователя до на-
чальника Петушинского ОВД. 
После выхода в отставку, на 
протяжении 23 лет Владимир 
Пелевин безукоризненно стоит 
на страже законных интересов 
граждан, занимаясь юридиче-
ской практикой. Свой богатый 
служебный опыт Владимир Ни-
колаевич передает молодым 
сотрудникам, постоянно взаи-
модействуя с подразделениями 
следствия и дознания.

В заключение встречи ве-
теран Великой Отечественной 
войны полковник милиции в 
запасе Анатолий Васильевич 
Гаврилов вручил сотрудникам и 
ветеранам ОВД книги, автором 
которых он  является, а также 
передал в дар музею написан-
ную им картину.

Заместитель начальника 
ОМВД подполковник внутрен-
ней службы Андрей Левит по-
здравил ветеранов с заслужен-
ными наградами и пожелал 
крепкого здоровья, сил и отлич-
ного настроения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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В Петушинском районе состоялось собрание 
Совета ветеранов органов внутренних дел

По поручению 
Президента России 
Владимира Пути-
на во всех регионах 
страны, в том чис-
ле во Владимирской 
области, 18 января 
началась массовая 
вакцинация от но-
вой коронавирусной 
инфекции.

Директор Депар-
тамента здравоохранения 
Елена Утемова сообщила, 
что Владимирская область 
готова к началу массовой 
вакцинации. «Вакцина 
«Спутник V» доказала свою 
высокую эффективность 
и безопасность. Алгоритм 
проведения вакцинации 
разработан, весь персонал 
обучен», – подчеркнула гла-
ва медицинского ведомства.

В регион поступило 
16800 доз вакцины «Спут-
ник V», а до конца января 
область получит в общей 
сложности 52 тысячи доз 
вакцины, что позволит 
прививать от коронави-
руса самые широкие слои 
населения.

Вакцинация противо-
показана людям, у которых 
хронические заболевания 
в стадии обострения, тя-
жёлые аллергии, беремен-
ным или кормящим грудью 
и детям до 18 лет. Кроме 
того, с момента последней 

прививки от других забо-
леваний должно пройти не 
менее месяца, с момента 
заболевания Covid-19 – не 
менее 6 месяцев, с момента 
заболевания ОРВИ – не ме-
нее месяца.

Вакцина «Спутник V» 
является двухкомпонент-
ной. Это значит, что для 
формирования надёжной 
защиты организма иммуни-
зацию необходимо пройти 
дважды. Второй компонент 
вводится через 21 день по-
сле первой прививки.

Для повышения доступ-
ности вакцинопрофилакти-
ки во всех основных поли-
клиниках областного центра 
и в каждом районе разво-
рачиваются прививочные 
пункты. Сейчас таких пун-
ктов уже 9: в Городской кли-
нической больнице №5 горо-
да Владимира, Центральной 
городской больнице города 
Коврова, Муромской город-
ской больнице №3, Клини-
ческой больнице «РЖД-Ме-

дицина» города Мурома, 
Гусь-Хрустальной город-
ской больнице, а так-
же в Александровской, 
Киржачской, Камеш-
ковской и Петушинской 
районных больницах.

Чтобы привиться от 
новой коронавирусной 
инфекции, жителям 
области нужно обра-
титься по телефону в 
поликлинику по месту 

жительства. Граждане бу-
дут приглашены на вак-
цинацию в определённый 
день и час.

Кроме того, к 1 февраля 
Министерство здравоохра-
нения России организует 
возможность получения за-
явки от желающих вакци-
нироваться через Единый 
портал госуслуг.

Уже сейчас после про-
хождения вакцинации есть 
возможность получить сер-
тификат профилактиче-
ской прививки от Covid-19 
через личный кабинет 
Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ). При желании серти-
фикат можно распечатать 
или скачать на мобильный 
телефон по QR-коду. Све-
дения о лицах, привитых 
от коронавируса, вносятся 
в регистр вакцинирован-
ных, и электронный при-
вивочный сертификат на 
ЕПГУ выдаётся в автома-
тическом режиме.

18 января во владимирской области началась 
массовая вакцинация от коронавируса

Краткая сводка нововведений в сфере законода-
тельства. Большая часть изменений коснулась систе-
мы налогообложения, малого и среднего бизнеса. Изме-
нился МРОТ, а также появились новые законы, введение 
которых обусловлено пандемией коронавируса.

Повышение МРоТ
Минимальный размер оплаты труда 

вырос с 12130 рублей до 12792 рублей. 
Прожиточный минимум на человека 
тоже стал больше и составил 11653 рубля.

С 1 января изменилась методика 
расчёта прожиточного минимума и 
МРОТ: теперь их размер устанавлива-
ют на основе медианного дохода (по-
ловина работающих россиян получает 
больше этой величины, а половина – 
меньше). Раньше МРОТ устанавливали 
исходя из потребительской корзины.

ЭлекТРонные ТРудовые 
книжки

С 2021 года для людей, которые 
устраиваются на работу впервые, бу-
дут заводить только электронные тру-
довые книжки. Выдача бумажных 
книжек прекращается. Сведения о та-
ких сотрудниках работодатель обязан 
вести в электронном виде.

Если у работника уже есть бумаж-
ная трудовая книжка, он может по-
дать заявление о полном переходе на 
электронный учёт. До тех пор компа-
нии нужно вести бумажную трудовую 
книжку сотрудника.

МаРкиРовка ТоваРов лёгкой 
ПРоМышленносТи

С 1 января маркировка товаров 
легкой промышленности стала обяза-
тельной. Это касается трикотажных 
изделий, пальто, плащей, кожаной 
одежды, постельного и столового бе-

лья. Без маркировки продажи этих то-
варов запрещены. 

Все остатки, не проданные до 1 ян-
варя, продавцы обязаны промаркиро-
вать до 1 февраля.

Обязательной также стала мар-
кировка ювелирных изделий, оборот 
изделий без маркировки разрешён до 
1 июля 2021 года.

удалённая РабоТа
Правила удалённой работы теперь 

закреплены в Трудовом кодексе. Ра-
ботодатель может перевести сотруд-
ника на удалёнку без его согласия, 
а уволить – если он два рабочих дня 
подряд не выходит на связь без ува-
жительной причины.

Однако работа на удалёнке не может 
быть основанием для снижения зарпла-
ты. Сотрудник также может требовать 
компенсацию за использование обору-
дования – например, если он использует 
для работы личный компьютер.

ПРогРессивная сТавка ндФл
Доходы россиян свыше 5 млн ру-

блей в год теперь облагаются НДФЛ по 
повышенной ставке – 15% вместо 13%. 
Повышение ставки касается только 
превышения 5 млн рублей, на часть до 
этой суммы действует ставка 13%.

Повышенная ставка не распро-
страняется на доходы от продажи 
имущества и подарки (исключение – 
ценные бумаги), а также на выплаты 
по договорам страхования.

Какие законы и нормы вступили в силу 
с 1 января 2021 года
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пРОкуРатуРа петушинскОгО РайОна 
инфОРМиРует:

в суд направлено уголовное дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего

Прокурором Петушинского 
района утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в 
суд уголовное дело в отношении 
местной жительницы К. Она об-
виняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни че-
ловека, совершенное с примене-
нием предмета, используемого в 
качестве оружия).

В ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что 25 февра-
ля 2020 года местная жительница 
П., 1968 года рождения, решила 
отметить прошедший праздник - 
День защитника Отечества.

В развитии этих событий она 
оказалась в квартире своих зна-

комых в компании других гостей. 
В связи со значительным объёмом 
выпитого спиртного все решили 
остаться ночевать. Однако хозя-
ин квартиры высказал недоволь-
ство, допустив грубые нецензур-
ные выражения в адрес П.

Эти слова её сильно задели, в 
связи с чем, женщина кухонным 
ножом нанесла обидчику несколь-
ко ранений, два из которых при-
шлись в область груди, одно – в 
живот.

Хозяину квартиры причинены 
телесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в 
Петушинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

К. грозит до 10 лет лишения 
свободы.

направлено в суд уголовное дело об убийстве
Прокурором Петушинского 

района утверждено обвини-
тельное заключение и направ-
лено в суд уголовное дело в от-
ношении местного жителя. Он 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 
01 марта 2020 года в вечернее 
время в городе Костерево двое 
ранее судимых за преступления в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков братьев совместно рас-
пивали спиртные напитки.

В это время между ними про-
изошла ссора, в ходе которой 
младший брат подверг избиению 
старшего.

Драку разняли близкие род-
ственники, после чего все разо-
шлись по домам.

Но стерпеть обиду старший 
брат не смог и, взяв кухонный 
нож, пошёл выяснять отношения 

к брату, который проживал вме-
сте с матерью.

Ничего не подозревавшая 
женщина, увидев сына, подума-
ла, что он желает помириться и 
спокойно ушла из дома по делам.

Оставшись наедине, братья 
снова стали выяснять отношения. 
Конфликт вскоре перерос в драку, 
в ходе которой старший брат на-
нес два удара в грудь младшему.

В течение короткого проме-
жутка времени от проникающих 
колото-резаных ранений грудной 
клетки с повреждением левого 
легкого и сердца, осложнивших-
ся острой кровопотерей и шоком, 
мужчина скончался.

Уголовное дело будет рассмо-
трено Петушинским районным 
судом по существу.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района Маранин А.А.

петушинским районным судом вынесен приговор 
по уголовному делу о даче взятки

Петушинским район-
ным судом вынесен приговор 
24-летнему уроженцу Респу-
блики Дагестан А. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконно-
го действия (бездействия).

Судом установлено, что 18 ав-
густа 2020 года, преследуя цель 
избежать административной от-
ветственности за выгрузку отхо-
дов производства и потребления 
на территории Петушинского 
района вблизи деревни Марочко-
во, а также предотвратить изъ-
ятие транспортного средства, с 
которого производилась выгрузка 

отходов, гражданин А. лично пе-
редал сотруднику ОМВД России 
по Петушинскому району взятку 
в размере 20 тыс. рублей.

Совокупность доказательств, 
представленных стороной обви-
нения, признана достаточной для 
вынесения подсудимому обвини-
тельного приговора.

С учетом позиции государ-
ственного обвинения ему на-
значено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Шишов А.В.

прокуратура петушинского района выявила 
нарушения законодательства о контрактной 

системе закупок
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
о контрактной системе заку-
пок в муниципальном казенном 
учреждении «Административ-
но-хозяйственный центр Пек-
шинского сельского поселения 
Петушинского района».

Установлено, что в нарушение 
требований закона должностным 
лицом учреждения информация 
об исполнении контрактов в упол-
номоченный орган для включения 
в реестр контрактов направлена 
позднее установленного законом 
срока.

По данным фактам в адрес 

главы администрации Пекшин-
ского сельского поселения вне-
сено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, ви-
новное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Также прокуратурой в отно-
шении должностного лица учреж-
дения возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ, по ре-
зультатам рассмотрения которого 
на него наложен штраф в размере 
20 тыс. рублей.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Слонов В.П.

Сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Петушин-
скому району в период 
новогодних праздников 
проведены массовые про-
верки на предмет выяв-
ления водителей, наруша-
ющих Правила дорожного 
движения.

С 1 по 10 января текущего 
года сотрудниками ОГИБДД 
в ходе проведения мероприя-
тий было проверено более 250 
единиц автотранспорта, вы-
явлено более 100 нарушений 
ПДД. Задержаны и отстра-
нены от управления четыре 
водителя с признаками алко-
гольного опьянения.

В отношении 42 граж-
дан составлены администра-
тивные материалы по ч. 3.1 
ст.12.5 КоАП РФ (управление 
транспортным средством, на 
котором установлены стекла, 
светопропускание которых 
не соответствует требовани-
ям технического регламен-
та о безопасности колесных 
транспортных средств).

Кроме этого, 62 наруши-
теля были привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
РФ (неисполнение владельцем 
транспортного средства уста-
новленной федеральным за-
коном обязанности по стра-
хованию своей гражданской 
ответственности, а равно 
управление транспортным 

средством, если такое обяза-
тельное страхование заведо-
мо отсутствует).

Инспекторы ДПС провели 
с водителями профилактиче-
ские беседы о необходимости 
неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции прием 
граждан по вопросам оказания государ-
ственных услуг в подразделениях ОМВД 
России по Петушинскому району осущест-
вляется только при строгом соблюдении 
мер личной безопасности, установленных 
Роспотребнадзором (использование меди-
цинских масок, перчаток, соблюдение со-
циальной дистанции).

При этом жителям района рекоменду-
ется свести к минимуму личное посещение 

объектов оказания государственных услуг, 
воспользовавшись преимуществами поль-
зования Единым порталом государствен-
ных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При необходимости личного посещения 
подразделений, оказывающих государствен-
ные услуги, рекомендуем воспользоваться 
функцией предварительной записи через 
личный кабинет ЕПГУ или по телефону.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

обман по телефону: тре-
бование выкупа или взятки 
за освобождение якобы из 
отделения полиции знакомо-
го или родственника. 

SMS-мошенничество: 
на Ваш телефон приходит 
смс-сообщение с пример-
ным текстом: «Ваша карта 
временно заблокирована, пе-
резвоните по номеру…». Вам 
ответит мошенник и попы-
тается узнать персональные 
данные Вашей карты.

ошибочный перевод 
средств: неизвестные про-
сят Вас вернуть деньги, а по-
том дополнительно снимают 
сумму по чеку.

Звонок из социальных 
служб: пенсионерам посту-
пают звонки от сотрудников 
пенсионного фонда, отдела 
социальной защиты, почты и 
т.п., которые просят сообщить 
номер пенсионного удостове-
рения, банковской карты или 
другие личные данные. 

Просьба сообщить пер-
сональные данные банков-
ской карты. Мошенники зво-
нят по номерам, указанным в 

объявлениях, пред-
ставляются крайне 
заинтересованными 
покупателями и со-
общают о своем же-
лании немедленно 
внести предоплату за 
товар на банковскую карту. 
После получения реквизитов 
банковской карты и персо-
нальных данных, мошенни-
ки списывают все денежные 
средства со счетов потерпев-
шего.

Просьба внести предо-
плату за товар. Мошенники 
размещают на сайте объявле-
ние о продаже каких-либо ве-
щей, транспортных средств, 
недвижимости и т.п. по очень 
низким ценам. При установ-
лении связи с покупателем 
просят внести предоплату, 
а после перевода денежных 
средств номер «продавца» пе-
рестает отвечать. 

взломанные аккаунты 
социальных сетей. Мошен-
ники, путем использования 
специального программного 
обеспечения, а также поль-
зуясь беспечностью граждан, 
получают доступ к страни-
цам пользователей социаль-

ных сетей. После чего афери-
сты от имени пользователя  
запускают массовую рассыл-
ку сообщений всем контак-
там «взломанной страницы» 
с просьбой оказать помощь в 
переводе денежных средств 
или денежного займа.

визиты мошенников к 
одиноким пожилым лю-
дям под видом работников 
социальных служб и иных 
организаций. 

Помните, мошенники 
очень изобретательны 
и разрабатывают все 
новые и новые пре-
ступные схемы обма-
на граждан. Полиция 
всегда готова прийти 
на помощь, но главное 
– это Ваша правовая 
грамотность и бди-
тельность.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Госуслуги ОМВД России по Петушинскому району 
можно получить дистанционно

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Петушинскому району провели рейдовые мероприятия

Наиболее распространенные 
схемы телефонного 
и интернет-мошенничества
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В зимний период когда 
температура воздуха опуска-
ется до -30 градусов во многих 
домах применяются дополни-
тельные  средства обогрева – 
электрообогреватели.

Естественно мало кто за-
думывается об отказе исполь-
зования в быту электрочайни-
ков, электроводонагреватели, 
кипятильники и все это не 
считая бытовой техники ка-
ждодневного использования 
холодильники, телевизоры, 
компьютеры и другие. И как 
следствие начинается пере-
грузка электросети. Говоря о 
перегрузке электросети, нуж-
но отметить, что перегрузка 
приводит не только к мелким 

неисправностям, таким как, 
мигание света, сбои в работе 
электроприборов. Из-за пере-
грузки сети происходит нагрев 
проводов и кабелей, что при 
неправильно сделанной защи-
те, может привести к пожару, 
повреждениям и неисправно-
стям электроприборов.  

Для надежной защиты дома 
от пожаров, необходимо пом-
нить, что не допускается:

– Включать в одну штепсель-
ную розетку несколько элек-
трических приборов одновре-
менно.

– Использовать удлинители 
как постоянную сеть. 

– Включать электронагрева-
тельные приборы в неисправ-
ные штепсельные розетки.

– Применять самодельные 
электрические предохранители 
(жучки).

– Оставлять без присмотра 
газовые и электронагреватель-
ные приборы.

– Разрешать детям играть с 
огнем, спичками, зажигалками.

– Обертывать электриче-
ские лампы бумагой, материей 
и другими сгораемыми мате-
риалами.

– Подвешивать электриче-
ские провода на гвоздях, на 
металлических предметах.

Просим Вас быть предельно 
внимательными с электриче-
скими бытовыми приборами, 
следите за количеством быто-
вой техники подключенной в 
сеть. Помните, что в период 

профилактических работ от-
ключение горячей воды прово-
дится повсеместно и поэтому 
нагрузка в электросети очень 
высока. Берегите свое жилье 
и имущество – эксплуатируйте 
бытовые приборы правильно, с 
вниманием  и осторожно!

если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый 
номер для вызова всех экс-
тренных служб с мобильного 
телефона «112», «101» и «01» - 
со стационарного.

управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картограФии по 
владимирской области 

инФормирует об 
изменении с 01.01.2021 

отдельных положений 
налогового кодекса 

российской Федерации 
 
Управление Росреестра по Вла-

димирской области информирует, 
что с 1 января 2021 года вступили 
в силу отдельные положения Феде-
рального закона от 23.11.2020 № 
374-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно:

- пункт 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации дополнен подпунктом 27.1, 
согласно которому за государ-
ственную регистрацию перехода 
права собственности на объект не-
движимости в связи с реорганиза-
цией юридического лица в форме 
преобразования государственная 
пошлина уплачивается в размере 
– 1000 рублей;  

- подпункт 8 пункта 3 статьи 
333.35 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации изложен в 
новой редакции, согласно кото-
рой государственная пошлина не 
уплачивается за государственную 
регистрацию возникшего до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» права на объект 
недвижимости (ранее за государ-
ственную регистрацию такого 
права государственная пошлина 
уплачивалась в размере, равном 
половине установленной главой 
25.3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации государственной 
пошлины, за исключением госу-
дарственной регистрации права 
при переходе права на такой объ-
ект недвижимости).

ОГИБДД ОМВД России по 
Петушинскому району ин-
формирует, что дорога зи-
мой – источник повышенной 
опасности.

По статистике, сложив-
шейся годами, на зимний 
период, в особенности на 
декабрь месяц, приходится 
наибольшее количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий, связанных с поте-
рей контроля управления над 
транспортным средством.

Так как же пережить этот 
опасный, но неизбежный пе-
риод вождения автомобиля в 
особых условиях зимнего вре-
мени года? 

Независимо от того, на-
сколько профессионально 
вы водите свой автомобиль, 
в зимнее время хоты бы раз 
возникает ситуация, когда 
он теряет контроль над дви-
жением. Это может быть и 
занос, и отклонение автомо-
билем от заданного направле-
ния движения при повороте, 
отсутствие факта торможе-
ния при приближении к ка-
кому- либо препятствию или 
перекрестку. У каждого води-
теля, продолжающего пользо-
ваться своим автомобилем на 
протяжении всего зимнего се-
зона, непременно существу-
ет своя система отлаженных 
действий во избежание по-
добных ситуаций. Но частота 
ДТП в зимний период, и осо-
бенное их увеличение особен-
но при первом (чаще всего 
внезапном) гололеде указыва-
ет, что такие системы не всег-
да эффективны. 

Основная характеристи-
ка, которая влияет на устой-
чивость автомобиля на доро-
ге – коэффициент сцепления. 
Его важно учитывать не 
только при торможении, но 
и на поворотах. При гололе-
де эффективность сцепления 
при повороте снижается в 
несколько раз, а тормозной 
путь, наоборот, в несколько 
раз увеличивается. И, хотя 
причины обледенения доро-
ги бывают различны (дождь, 
мокрый снег, талая вода, 
конденсация влаги при низ-
ких температурах, уплотне-
ние слоя снега на дорожном 
покрытии), в результате все 
равно получается тонкая 
пленка льда и управлять авто-
мобилем в любом случае ста-
новится сложнее.  

наиболее опасные 
участки дорог в зимний пе-
риод из-за высокой вероят-
ности возникновения зано-
сов транспортных средств:

– въезд и выезд из тоннелей 
(внутри тоннеля асфальт сухой, 
снаружи – мокрый и скользкий, 
гололед на таких участках чаще 
всего образуется за счет разни-
цы температур);

- въезд и съезд с эстакады 
(эстакады относят к искус-
ственным дорожным соору-
жениям, поверхность кото-
рых при резком похолодании 
остывает быстрее, поэтому 
ледяная корка будет образо-
вываться на таких участках 
дорог интенсивнее, чем на 
других. Съезд с эстакады – са-
мый опасный участок!);

– дороги, ведущие в гору и 
с горы;

– дороги, расположенные 
вблизи водоемов и набереж-
ных;

– уклоны дороги с крутыми 
поворотами (особенно в не-
знакомой для Вас местности).

Основными опасными ма-
неврами и факторами, вли-
яющими на рост количества 
ДТП в зимний период чаще 
всего становятся: несоблю-
дение дистанции, перестро-
ение в повороте, выезд на 
встречную полосу, несоблю-
дение бокового интервала, 
низкая температура дороги 
и колес, износ или перегрев 
тормозной системы (подве-
ски), плохая видимость через 
лобовое стекло, узкая резина, 
тяжелый или перегруженный 
транспорт (перегруженный 
автомобиль обладает повы-
шенной инерционностью, что 
особенно опасно зимой), сме-
щение центра тяжести, нера-
ботающий аварийный сигнал 
или его не включение, и т.д. 

главная задача водите-
ля на скользкой дороге – не 
попасть в аварию. вот не-
сколько общих рекомен-
даций при движении по 
скользкому покрытию:

– установите зимние шины;
– двигайтесь с низкой ско-

ростью;
– в зимний период при-

держивайтесь большей дис-
танции, до других транспорт-
ных средств, чем в обычном 
режиме;

– внимательно следите 
за остальными участниками 
движения;

– не совершайте резких 
маневров;

– заранее обозначайте тор-
можение и перестроение;

– аккуратно тормозите.
Соблюдать эти правила 

необходимо вне зависимости 
от типа резины.

Госавтоинспекция напо-
минает водителям, что са-
дясь за руль автомобиля в 
любое время года, Вы берете 
на себя колоссальную ответ-
ственность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь других 
людей. Будьте предельно вни-
мательны на дороге!

Пешеходы также долж-
ны быть осторожны! Край-
не важно усилить внимание 
при переходе проезжей ча-
сти. Перед началом пере-
хода необходимо оценить 
дорожную обстановку, убе-
диться, что транспортные 
средства останавливаются 
и пропускают, так как су-
ществует вероятность, что 
автомобиль не сможет сво-
евременно затормозить и 
остановиться на обледене-
лых участках дороги. 

Каждому пешеходу Госав-
тоинспекция Петушинского 
района рекомендует обозна-
чить свое присутствие на до-
роге, особенно в темное время 
суток, используя световозвра-
щающие элементы (фликеры) 
в одежде.

Желаем всем участникам 
дорожного движения только 
безопасных дорог!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 
(по информации ОГИБДД 

ОМВД России 
по Петушинскому району).

Перегрузка электросети

Ледниковый период: как избежать аварий зимой...

Приложение 
к Порядку оПубликования ежеквартальных сведений о численности мунициПальных служащих органов 

местного самоуПравления, работников мунициПальных учреждений мунициПального образования 
«Петушинское сельское Поселение»  с указанием фактических расходов на оПлату их труда

сведения 
о численности мунициПальных служащих органов местного самоуПравления, работников 

мунициПальных учреждений мунициПального образования «Петушинское сельское Поселение» 
с указанием фактических расходов на оПлату их труда за 2020 год 

(Первый квартал, Полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная
численность работников за отчетный период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие органа местного самоуправления 6 3118,0

Работники муниципальных учреждений 24 6409,4
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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

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  11.01.2021 г. г.  Петушки №1 
о внесении изменений в постановление 

17.04.2019 г № 73 «об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов  на терри-
тории муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах произ-
водства и потребления», во исполнение полномочий по 
участию в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов,  Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039, в связи с созданием мест (площадок) размещения 
твердых коммунальных отходов постановляю:

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального об-
разования  «Петушинское сельское поселение» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

2. Реестр мест (площадок) установки бункеров - на-
копителей объемом 8 куб.м. на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

 3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликования в газете « Сельская 
сторона»  и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения.

4. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

глава администрации 
П.в.курочка

Приложение №1 
к Постановлению администрации от 11.01.2021 г № 1

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»

№
n/n

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО Сведения о технических характеристиках

Сведения о 
собственниках 
мест накопле-

ния ТКО

Сведения об 
источниках обра-

зования ТКО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
д.Леоново 

ул.Централь-
ная д.1

39.375765 
55.924102 нет 5,5

не имеет 
твердого 

покрытия, 
ограждение и 

крыши

3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Центральная, д. 
№№ 1-88

ул.Новая д.№№1-
20

2
д.Леоново ул.
Центральная 

д.166

39.403053
55.927558 да 7,5

ремонт покры-
тия и замена 
ограждения

5 5,5 5

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Центральная, д. 
№№ 90-162

ул.Южная д.№№ 
1-21, ул.Полевая 

д.№№1-14,
ул.Заречная 
д..№№1-43

3 д.Леоново ул.
Новая д.16

39.387477
55.924061 нет 6,5

не имеет 
твердого 

покрытия, 
ограждение и 

крыши

4 4,4 4

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Новая д. №№ 
21-50

ул.Молодежная 
д.№№1-16

ул.Железнодо-
рожная д.№№1-16
ул.Дачная д.№№1-

6

4
д.Старые Пе-

тушки ул.Трак-
торная д.3

39.479765
55.938612 да 8,5

требуется 
ремонт покры-

тия, замена 
ограждения 
и устройство 

крыши

6 6,6 6

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Тракторная 
д.№№1-20, 62,63

ул.Шоссейная 
д.№№90-166

5
д.Старые Пе-
тушки ул.Лес-

ная д.3

39.493333
55.939975 да 7,5

требуется за-
мена огражде-
ния и устрой-
ство крыши

5 5,5 5

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Тракторная 
д.№№22-61

ул.Лесная д.№№1-
26

ул.Шоссейная 
д.№№2-88

6
д.Старые 

Омутищи ул.
Совхозная д.7

39.325295
55.902922 да 15,5

требуется 
ремонт покры-

тия, замена 
ограждения 
и устройство 

крыши

12 13,2 12

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, 
ул.Артельая 
д.№№1-53, 

ул.Совхозная 
д.№№1-35, 

ул.Набережная 
д.№№1-88 

7

д.Старые 
Омутищи 

ул.Железнодо-
рожный дом 

39.327942
55.910961 да 5,5

требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 

ограждения и 
крыши

 3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Железнодо-
рожная д.№№1-

40,ул.Луговая 
д.№№1-66, ул.Са-
довая д.№№1-35, 

ул.Железнодо-
рожные дома 

№№1-5

8 д.Воспушка 
ул.Ленина д.2а

39.446561
56.073210 да 13,5

требуется 
устройство 

крыши
8 8,8 8

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Ленина д.№№1-
5, ул.Советска-
яд.№№1-44,ул.

Паркова-
яд.№№1-10

*
д.Воспушка 

ул.Юбилейная 
д.12

39.447671
56.076644 да 7,5

ремонт 
ограждения 
и устройство 

крыши

5 5,5 5

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Юбилейная 
д.№№10-45, ул.

Круглова д.№№7-
31, ул.Заречная 

д.№№1-21

10 д.Воспушка ул.
Заречная д.2

39.443567
56.076176 нет 5,5

не имеет 
твердого 

покрытия, 
ограждения и 

крыши

3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Юбилейная  
д.№№1-8,ул.

Круглова д.№№1-
7,ул.Молодежная 
д.№№1-37 ул.Лес-

ная д.№№1-1а

11 
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.6

39.388081
55.935035 да 7,5

требуется 
устройство 

крыши
5 5,5 5

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Центральная 
МКД .№№1-6, 
ул.Рябиновая 
д.№№1-36, ул.

Шоссейная 

12
д.Новое Ан-

нино ул.Ново-
сельская л.28

39.408902 
55.935406 да 5,5 удовлетв. 3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Новосельская 
д.№№1-47 

13
д.Новое Ан-
нино ул. 1-я 
Линия д.15а

39,397934
55,936551  да 4,5 удовлетв. 2 2,2 2

ООО «Союз 
Святого Иоан-

на Воина» 

объект торговли 
сети магазинов 

«Верный»

14
пос.Березка 
ул.Централь-

ная д.9

39.450982
55.979435 да 7,5

требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 

ограждения и 
крыши

5 5,5 5

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Централь-
ная МКД №№ 

7,9,11,13,15

15
д.Горушка 

ул.Калашни-
кова

39.396205
55.952175 да 5,5

требуется 
устройство 

крыши
3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

 ул.Калашни-
кова д.№№1-32а

16 д.Молодилово 39.512822, 
55.927062 да 5,5

требуется 
устройство 
ограждения

3 3,3 3

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Централь-
ная д.№№1-78, 
ул.Школьная 

д.№№1-53, ул.Реч-
ная д.№№1-21

итого: 119 75 82,5 75

Приложение №2 
к Постановлению администрации от 11.01.2021  №1

Реестр мест (площадок) установки бункеров - накопителей объемом 8 куб.м. на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
д.Леоново 

ул.Центральная 
д.107

39.391608
55.928791 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№107-  195,ул.Се-

верная д.№№16-50

2 д.Леоново ул.Се-
верная  д.6

39.377513
55.926046 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№1-
14,ул.Центральная 

д.№№2-70

3
д.Старое Аннино 

ул.Заречная 
д.62а

39.392007
55.943200 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная  
д.№№36-80, ул.Зареч-

ная д.№№1-10

4 д.Старое Аннино 
ул.Зеленая д.7

39.379881
55.942134 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1б-35, ул.Зеле-

ная д.№№1-13

5
д.Старое Аннино 

ул.Совхозная 
д.1а

39.393534
55.939733 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Совхозная д.№№1-
16, ул.Центральная 

д.№№45-81

6
д.Старое Аннино 

ул.Хуторская 
д.11

39.408375
55.944027 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Хуторская д.№1-
16, ул.Центральная 

д.№№82-112

 7 д.Костино ул.За-
речная д.20а

39.351714
55.985997 да 30 удовлетв. 2 16 2

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Костино ул.Лес-
ная, ул.Школьная, 

ул.Совхозная, ул.По-
левая, ул.Южная; 

д.Новый Спас ул.Цен-
тральная д.№№1-

59, ул.Заречная 
д.№№1-36, ул.Дачная 

д.№№1-7

8
д.Старые Ому-

тищи
ул.Совхозная д.7

39.325295
55.902922 нет 15

требуется 
устрой-

ство 
покрытия 
и ограж-

дения  

1 8 1
Администрация 

МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, ул.Ар-
тельая д.№№1-53, 

ул.Совхозная д.№№1-
35, ул.Набережная 
д.№№1-88, ул.Со-

сновая, ул.Полевой 
проезд

9 д.Воспушка 
ул.Ленина д.2а

39.446561
56.073210 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Ленина МКД 
1,2,3,5, ул.Круглова, 

ул.Советская

10
д.Воспушка 

ул.Юбилейная 
д.1б

39.451451
56.076430 нет 15

требуется 
устрой-

ство 
покрытия 
и ограж-

дения 

1 8 1
Администрация 

МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Юбилейная, ул.
Круглова, ул.Паруо-
вая, ул.Молодежная 

11
д.Новое Аннино 
ул.Центральная 

д.6

39.388081
55.935035 да 15

требуется 
устрой-

ство 
покрытия 
и ограж-

дения 

1 8 1
Администрация 

МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 

д.1-36

12
д.Новое Аннино 
ул.Центральная 

д.11

39.389640
55.936541 нет 15

требуется 
устрой-

ство 
покрытия 
и ограж-

дения 

1 8 1
Администрация 

МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 

д.1-36
ул.Новосельская 1-47

13 пос.Березка ул.
Центральная д.9

39.450982
55.979435 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.7,9,11,13,15
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14
пос.Клязьмен-
ский ул.Цен-
тральная д.1

39.459750
55.883988 да 30

требуется 
устрой-

ство 
огражде-

ния

2 16 2
Администрация 

МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная 
д.1-53

15 д.Чаща ул.Поле-
вая д.7

39,350387
55,857214   нет 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Борок,д.№№1-65 
д.Чаща д.№№1-71

16
д.Крутово ул.
Центральная 

д.42

39.432787
55.898622 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д.№№1-44

17 д.Крутово 
ул.Лесная д.10

39.424395
55.894020 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д. 46-172, 

ул.Лесная д.1-18

18
д.Крутово ул.
Центральная  

д.150

39.420343
55.890302 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д. 46-172, 

ул.Лесная д.1-18

19
д.Грибово при 

въезде в де-
ревню

39.424932
55.945211 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Грибово ул.Озер-
ная д.1-55, Проезд 
Грибовский д.1-17

20 д.Кибирево 
ул.Погодина д.26

39.446176
55.960306 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул. Пого-
дина 1-38, ул.Лесная 

д.1-6
ул.Озерная д.1-14 
ул.Зеленая д.1-8

21 д.Кибирево ул.
Совхозная д.27а

39.453729
55.962099 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул.По-
година д.-40-140, ул.

Совхозная д.1-35

22 д.Кибирево 
ул.Прудная д.11

39.451143
55.965174 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул.Лу-
говая д.1-, ул.Новая  
д.1-35, ул.Прудная 

д.1-11

23
д.Старые Петуш-
ки ул.Северная 

д.41

39.480230
55.943173 да  15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№ 
1-79, ул.Шоссейная 

д.№№ 93-155

24
д.Старые Петуш-
ки ул.Северная 

д.111

39.495612
55.945581 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№ 
81-131, ул.Шоссейная 

д.№№ 1-91

25
д.Ермолино 

ул.Первомай-
ская

39.483972
56.035975 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Первомайская 
д.№№ 1-8, ул.Садовая 

д.№№ 1-20, ул.Ниж-
няя д.№№ 1-11

26 д.Рождество 39.497177
56.088975 нет 15

требуется 
устрой-

ство 
покрытия 
и ограж-

дения

1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Верхняя д.№№ 
1-56, ул.Дачная д.№№ 

1-36, ул.Дорожная 
д.№№1-11

27 д.Старое Семен-
ково

39.323675 
55.942552 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№1-89, ул.Лес-
ная д.№№ 1-10а, 

ул.Дачная д.№№1-20, 
ул.Прудная д.№ 1--10

28 д.Волосово 39.520246 
55.944018 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

д.Волосово ул.Цен-
тральная д.№№1-77 ; 
ул.Дачная д.№№1-14

29 д.Новые Омути-
щи ул.Зеленая

39.319062, 
55.925517 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№1-11;   ул.Зеле-

ная д.№№1-15

30 д.Попиново 39.363659, 
55.979709 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

д.Попиново ул.Цен-
тральная д.1-56;

д.Чуприяново ул.За-
речная д.№№1-34, 

ул.Северная д.№№1-
19, ул.Дачная д.№№1-

19, ул.Садовая 
д.№№1-10

31 д.Кобяки ул.За-
речная

39.513060, 
56.034403 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

д.Кобяки ул.Заречная 
д.№№1-63, д.Нор-
кино ул.Восточная 

д.№№ 1-55, д.Косте-
нево ул.Центральная 

д.№№1-57

32 д.Евдокимцево 39.506084, 
56.010594 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Заречная д.№№1-
63, ул.Северная 

д.№№1-11

33
д.Богдарня 

ул.Центральная 
д.95

39.356054, 
55.872019 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№1-110

34 д.Жары 39.396764, 
56.036625 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

д.Жары ул.Цен-
тральная д.№№1-57, 

д.Колобродово д.№№ 
1-32

35 д.Ильинки ул.А-
прельская д.20

39.543714, 
56,012073 да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23 

ул.Апрельская 
д.№№1-41, ул.Сол-

нечная д.№№1-30, ул.
Нагорная д.№№1-35

итого 555  37 296 37
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации от 11.01.2021 г №4

Перечень и стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: д. костино, террито-
рия «воинская» д.1;  д. костино территория «воинская» д.2; д. костино, территория «воинская» д.3.

№п/п Наименование работ Периодичность вы-
полнения

Стоимость, 
руб/м.кв. в 

месяц
1 содержание персонала ооо ук «наш дом»

1.1 Содержание административно-управленческого персонала и аварий-
но-диспетчерских служб 0,65

2 благоустройство и уборка придомовой  территории

2.1. Уборка мусора 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 многоквартир-
ным 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 холод-
ного водопровода и канализации:
 -смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устра-
нение 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 те-
плоснабжения:
-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 необходимо-

сти в отопительный 
период 0,42

3.3. Осмотр и устранение   неисправностей систем электроснабжения,  заме-
на 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 водоснабже-
ния:
 -смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устра-
нение засоров;
-устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре

1 раз в месяц 0,35

3.5. Подготовка общедомовых сетей отопления, водоснабжения,  канализа-
ции, 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, во-
доотведения 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 необходи-
мости 0,25

5.2. Очистка кровли от снега и наледи По мере необходи-
мости 0,45

5.3. Ремонт и укрепление дверных полотен подъездов 2 раза в год при под-
готовке 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 

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  11.01.2021 г. Петушки № 4
«о внесении изменений в постановление админи-

страции от 07.10.2020 г №155 «об определении управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ными  домами, в отношении которых  собственниками 
помещений  не выбран способ управления такими до-
мами или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация»

В соответствии с частью 17статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1616 от 21 декабря 2018 года «Об 
утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении  
которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановле-
нием администрации Петушинского сельского поселения  
28.04.2020 г №66  «Об установлении размера платы за жилое 
помещение (плата за наем), размера платы за содержание и  
ремонт жилых помещений для нанимателей муниципального 
и государственного жилищного фонда, расположенного   на 
территории  муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», постановлением администрации от 
01.10.2020 г №154 «Об утверждении перечня управляющих 
организаций  для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в много-
квартирном  доме не выбран способ управления таким домом 
или     выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена  управляющая организация» постановляю:

1. Внести в постановление администрации от 
07.10.2020 г № 155 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирными  домами, в отно-
шении которых  собственниками помещений  не выбран

способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация»  следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в  редакции: «Определить 
управляющую организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Наш Дом» 
для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресам: д. Костино, территория «Воинская» 
д.1;  д. Костино, территория «Воинская» д.2; д. Костино, 
территория «Воинская» д.3». 

1.2.Пункт 2 изложить в  редакции: «Утвердить Пе-
речень и стоимость работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: д. Костино, территория «Во-
инская» д.1;  д. Костино территория «Воинская» д.2; д. Ко-
стино, территория «Воинская» д.3 согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 3 исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возлагаю  на себя.
3. Настоящее постановления вступает в силу с мо-

мента опубликования и распространяется на правоотно-
шения возникшие с 01.11.2020г.

глава администрации П.в.курочка

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  19.01.2021 г. г. Петушки № 6
о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже  земельного участка юго-восточнее д.круто-
во Петушинского района владимирской области 

Руководствуясь  Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и Положением о проведении 
продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 №860,  Уставом МО «Петушинское сель-
ское поселение», Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Решением Совета 
народных  депутатов  от 10.11.2020 г.  № 16/2, на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика № 301 
от 15.10.2020, постановляю:

1.Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090119:330, пло-
щадью 183947 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственных угодий, для иных видов 

сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, юго-восточнее  деревни Крутово, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Петушинское сель-
ское поселение» (согласно приложению).

2. Определить начальную цену имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика № 301 от 
15.10.2020 г. –   1 320 000,00 (один миллион триста двад-
цать тысяч) рублей, а также сумму задатка равную 20 
процентам от начальной цены имущества, шаг аукциона 
равный 3 процентам от начальной цены имущества.

3. 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 
подписания.

глава администрации П.в.курочка

Приложение 
к Постановлению администрации Петушинского сельского Поселения от 19.01.2021 г.  №6          

Перечень объектов движимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности мо «Пету-
шинское сельское поселение» подлежащих продаже 
на аукционе

Наименование имущества: земельный участок.
Адрес: Владимирская область, Петушинский район, 

муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, юго-восточнее деревни Крутово. 

Кадастровый номер: 33:13:090119:330
Площадь: 183947 кв.м.;
Категория земель:  земли сельскохозяйственного 

назначения
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственных угодий, для иных видов сельскохозяйственного 
использования

Завизировано:                                                                      
Заведующий  юридическим отделом Петушинского 

сельского поселения: Ю.В. Хатунцева
Соответствие текста файла и оригинала документа 

подтверждаю___________
Разослано:
1. в дело – 1 экз.
2. в прокуратуру – 1 экз.
3. отдел по бюджетному учету-1 экз.
4. гл. специалисту по закупкам - 1экз.
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Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  19.01.2021 г. г. Петушки №7    
о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта индивидуального жилищного стро-
ительства – жилого дома с земельным участком в д. 
молодилово 

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением о проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860,  Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 
г.  № 7/1, Решением Совета народных  депутатов  от 
10.09.2020 г.  № 29/7, на основании отчёта независимого 
эксперта-оценщика № 297 от 03.09.2020, постановляю:

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже объекта индиви-
дуального жилищного строительства – жилого дома с  ка-
дастровым номером 33:13:070220:389,  общей площадью 
70.7 кв.м., с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, площадью 1453 кв.м., расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-

селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 
3, находящихся в муниципальной собственности МО «Пе-
тушинское сельское поселение» (согласно приложению).

2.Определить начальную цену имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика № 297 
от 03.09.2020 г. – 483600,00 (четыреста восемьдесят три 
тысячи шестьсот рублей) с учетом НДС, где 273000,00 
(двести семьдесят три тысячи) рублей стоимость жилого 
дома, 156000,00 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей  сто-
имость земельного участка  и  54600,00 (пятьдесят четы-
ре тысячи шестьсот) рублей – 20% НДС на жилой дом, а 
также сумму задатка равную 20 процентам от начальной 
цены имущества, шаг аукциона равный 5 процентам от 
начальной цены имущества.

 3. 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 
Федерации www.torgi.gov.ru  и  электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

глава администрации П.в.курочка

Приложение 
к Постановлению администрации Петушинского сельского 

Поселения от  19.01.2021  № 7
Перечень объектов движимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности МО «Петушин-
ское сельское поселение» подлежащих продаже на аук-
ционе

Наименование имущества: объект индивидуального 
жилищного    строительства – жилой дом.

Адрес: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.

Кадастровый номер: 33:13:070220:389
Характеристики имущества:
площадь: 70.7 кв.м.;
количество этажей: 1, в том числе подземных этажей – 0; 
материал наружных стен: кирпичные.    
Наименование имущества: Земельный участок.
Адрес: Владимирская область, Петушинский район, 

муниципальное образование Петушинское сельское по-

селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.
Площадь: 1453 кв.м.
Кадастровый номер: 33:13:070220:45
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: личное подсобное хо-

зяйство

Завизировано:                                                                      
Заведующий  юридическим отделом Петушинского 

сельского поселения: Ю.В. Хатунцева
Соответствие текста файла и оригинала документа 

подтверждаю___________
Разослано:
1. в дело – 1 экз.
2. в прокуратуру – 1 экз.
3. отдел по бюджетному учету-1 экз.
4. гл. специалисту по закупкам - 1экз.

Постановление администрации  Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  19.01.2021 г. г. Петушки № 8                  
об утверждении тарифа стоимости услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

Руководствуясь статьями 9 и 10 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  
Постановлением губернатора Владимирской области № 
562 от 25.10.2004 «О порядке возмещения стоимости по-
собия на погребение за счет областного бюджета», в соот-
ветствии с п.15 ст. 6 устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», администрация Пету-
шинского сельского поселения  постановляю:

1.Установить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию и учитываемых при выплате социального пособия 
на погребение с 01 февраля 2021 года, в размере 6424 
руб,98 коп. 

2.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.02.2021г. и подлежит опубликованию.

глава администрации П.в. курочка

Приложение 
к Постановлению  от 19.01.2021г.  № 8   

Перечень Услуг
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения ( первичный оригинал гербового свидетель-
ства о смерти) – бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба (минимальная 
стоимость ) 

1718,98 – в стоимость входит : 
• Заготовка из дерева -724
• Чехол на гроб из атласа -452,98 

• Матрац из шелка «социальный» -242
• Крест  ажурный из пластика -100
• Работа -200
3. Перевозка тела умершего на муниципальное клад-

бище - 706
4. Погребение ( рытье могилы , опускание гроба в мо-

гилу, за копка могилы грунтом , оформление надмогильно-
го холма с установкой регистрационной таблички) - 4000 

Итого: 6424.98

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от 22.01.2021 г. г. Петушки   № 10
об установлении норматива рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории мо «Петушинское сель-
ское поселение» на I полугодие 2021 года

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного  фонда», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской 

области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановляю:

1.Установить норматив рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на I полугодие 2021 года в раз-
мере 36 928 рублей.

2.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

глава администрации П.в. курочка

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

 3.Разместить утвержденный регламент на электрон-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

глава администрации П.в. курочка

Приложение  
к Постановлению администрации Петушинского сельского Поселения №_________

от______________

административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
захоронение

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешений на захоронение» (далее – муниципальная 
услуга).

1.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, и его 
структурного подразделения, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет МУ 
«Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» (далее - 
администрация).

1.2.2. Ответственным за предоставление муници-
пальной  услуги является специалист  администрации 
(далее – специалист).

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется  администрацией (далее – орган местного само-
управления, предоставляющий муниципальную услугу, 
администрация).

1.3. Информация о месте нахождения и графике ра-
боты  администрации.

Место нахождения и почтовый адрес: 601144, Вла-
димирская область область, г.Петушки, ул.Западная, д. 23.

График работы:  понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 8.00 до 16.30, пятница с 8.00 до 15.30. Обед с 12.00 
до 12.30.

Справочные телефоны: (243) 2-17-70
Адрес электронной почты: pos_pet@mail.ru
1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные ор-

ганы исполнительной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации и их структурные подразделения.

1.5. В предоставлении услуги не участвуют много-
функциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее — МФЦ).

1.6 Официальный сайт администрации в сети Ин-
тернет содержит информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих 
муниципальную услугу (участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги).

1.7. Информация по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставле-
ния, может быть получена:

а) устно — по адресу, указанному в пункте 1.3 насто-
ящего административного регламента в приемные дни, в 
том числе по предварительной записи (запись осущест-
вляется по справочному телефону, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента).

Приём заявителей в администрации осуществляет 
специалист.

Время консультирования при личном обращении не 
должно превышать 15 минут.

б) письменно — путем направления почтового от-
правления по адресу, указанному в пункте 1.3 настояще-
го административного регламента (ответ направляется 

по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 

настоящего административного регламента.
При ответах на телефонные звонки специалист под-

робно в вежливой форме информирует заявителя. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании  администрации.

В случае если специалист не уполномочен давать 
консультации, заявителю сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной под-
готовки и анализа информации, заявителю предлагается 
направить запрос в письменной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента (ответ на за-
прос, направленный по электронной почте, направляет-
ся в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пункте 1.3-
1.7  настоящего административного регламента, разме-
щается на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, на ПГУ ВО, официальном сайте  администра-
ции, в сети Интернет.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением му-
ниципальной услуги, являются физические лица.

1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени 
физических лиц о выдаче разрешений на захоронение 
и подзахоронение могут супруг, близкие родственники 
(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные 
братья, родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные 
родственники или законный представитель.

От имени физических лиц могут выступать представите-
ли, действующие на основании доверенности или договора.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешений на захоронение».
При предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется взаимодействие с органами, которые произ-
водят государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, нотариусами, крематориями (в случае обра-
щения за разрешением на помещение урны с прахом в 
могилу), в случае обращения за разрешением на переза-
хоронение в разрешительные органы для согласования.

2.2. Наименование органа предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Услугу предоставляет МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения (далее – администрация).

Ответственным за предоставление муниципальной 
услуги является специалист  администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

- выдача разрешения на захоронение умершего в 
могилу жителя Петушинского сельского поселения (на 
помещение урны с прахом в могилу);

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  23.12.2020 г. г.   Петушки № 29
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «выдача 
разрешений на захоронение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления» (с изменениями), Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководству-

ясь Уставом  МО «Петушинское сельское поселение»,  в 
целях организации деятельности администрации Пету-
шинского сельского поселения, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области» «Выдача разрешений на захо-
ронение» согласно приложению.

Постановление администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  23.12.2020 г. г. Петушки №30 
о внесении изменений в постановление администра-

ции Петушинского сельского поселения   от 03.04.2017г. 
№81 «об утверждении муниципальной программы  «бла-
гоустройство на территории Петушинского сельского по-
селения Петушинского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Пету-
шинского сельского поселения, постановлением админи-
страции   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 81 от 03.04.2017года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2018-2020 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №10 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.
руб.

в т.ч. по годам реализации

2018 2019 2020
Финансовые ресурсы, всего в том числе 29280,193 9545,445 10333,125 9401,623
средства бюджета сельского поселения 29280,193 9545,445 10333,125 9401,623
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Таблицу 3 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»  изложить в  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубликова-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение». 

глава администрации П.в.курочка

Приложение № 1 
к Постановлению администрации от 23.12. 2020 г. №30  

раздел 5. ресурсное обеспечение  муниципальной программы «благоустройство на территории Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района на 2018-2020 годы»

Таблица 3 

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб. Итого 
2018-2020 

годы2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6

Обустройство и оборудование дет-
ских игровых площадок  

Всего 250 0 0 250
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 0 0 250
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Содержание детских игровых пло-
щадок и прилегающей территории

Всего 25 25 178.312 228,312
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 25 25 178,312 228,312
Внебюджетные источники 0 0 0 0



7№ 1 (99)    29 января 2021 года

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 24.12.2020 г г.Петушки №33
о внесении изменений в постановление № 232 от 

28.09.2017 «об утверждении  муниципальной  про-
граммы «развитие системы пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на  2018-2020 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 01.07.2015 № 246 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании «Петушинское сельское по-
селение», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», постановляю:

 1.Внести в постановление № 232 от 28.09.2017 «Об 
утверждении  муниципальной программы «Развитие си-
стемы пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2018 -2020 годы» (далее по тексту - "Программа") 
следующие изменения:

     1.1.строку № 9 табличной части Паспорта муни-
ципальной программы «Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам и источникам

2018 год – Местный бюджет  - 500,0 (тыс.) руб.
2019 год – Местный бюджет - 438,215 (тыс.) руб.
2020 год – Местный бюджет – 172,500 (тыс.) руб.
всего: 1110,715(тыс.) руб.

Постановление  администрации Петушинского сельского 
Поселения Петушинского района владимирской области 

от  23.12.2020 г. г. Петушки №31   
о внесении изменений в постановление адми-

нистрации от 06.07.2018 г № 171 «об утверждении 
муниципальной программы  «борьба  с  борщевиком 
сосновского на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»  на  2019-
2023  годы»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Пету-
шинского сельского поселения, постановлением админи-
страции   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в целях повышения уровня благоустройства на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 171 от 06.07.2018 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Борьба  с  
борщевиком Сосновского на территории муниципально-

го образования «Петушинское сельское поселение»   на  
2019-2023  годы»   (далее  программа) следующие изме-
нения: 

1.1.Строку 10  табличной части  Паспорта муници-
пальной программы «Борьба  с  борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»   на  2019-2023  годы» 
изложить в  редакции согласно приложению №1.

1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы»

изложить в  редакции согласно приложению №2.
2. Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в газете « Сельская сторона»  и  подлежит  опу-
бликованию на официальном сайте органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения.

3. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

глава администрации П.в.курочка

Приложение №1 
к Постановлению администрации  от  23.12.2020 г.  №31

Объем   бюджет-
ных ассигнований 

муниципальной 
Программы, в том 
числе по годам и 

источникам      

Источники финансирования Итого, 
тыс.руб.

в т.ч. по годам реализации
2019 2020 2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего, в том числе 3412,855 52,8 896,755 821,1 821,1 821,1
средства местного бюджета 220,955 52,8 44,855 41,1 41,1 41,1
средства областного бюджета 3191,9 0 851,9 780,0 780,0 780,0
средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение №2   
к Постановлению администрации от  23.12.2020г.  №31

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Сведения об источниках финансирования программных мероприятий и объемах финансовых средств представ-

лены в таблице 4.                                                                                  
Таблица 4

Наименование основ-
ных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.
  
2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023

1

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика химиче-
скими методами 

Всего 52,8 896,755 821,1 821,1 821,1 3412,855
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 851,900 780,0 780,0 780,0 3191,9
Местный бюджет 52,8 44,855 41,1 41,1 41,1 220,955

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

2

Проведение разъяс-
нительной работы 
с собственниками 
земельных участков и 
населением о методах 
уничтожения бор-
щевика

Всего 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

итого, в т.ч. 52,8 896,755 821,1 821,1 821,1 3412,855
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 851,900 780,0 780,0 780,0 3191,9
Местный бюджет 52,8 44,855 41,1 41,1 41,1 220,955

1.2.Раздел 5 текстовой части Программы  «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий пред-
усматривается осуществлять за счет средств бюджета Пе-
тушинского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 1110,715 тыс.  руб. Приложение № 3 к Программе

Учитывая экономическую ситуацию, допускается 
производить корректировку мероприятий в пределах 

утвержденного бюджета».
  1.3.Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы»  изложить в новой 
редакции  согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

   глава администрации П.в.курочка

Приложение  
к Постановлению №33 от 24.12.2020   

  «развитие системы пожарной безопасности  на территории муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение» на  2018 -2020 годы»

ресурсное обесПечение мунициПальной Программы 

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018. – 2020

годы
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 4 5 6 7
Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами
(опашка)

Всего 150,0 88,215 122,500 360,715
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 88,215 122,500 360,715
Внебюджетные источники

Создание условий для деятель-
ности добровольных пожарных 
дружин, оперативного привлече-
ния населения к тушению пожа-
ров с применением необходимых 
средств.

Всего 10,0 10,0 0 20,0
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 10,0 10,0 0 20,0
Внебюджетные источники

Оформление информационных 
стендов по Всего 5,0 5,0 0 10,0
 мероприятиям гражданской обо-
роны, оформление уголка граж-
данской защиты, стенда
антитеррористической направ-
ленности для размещения в зда-
нии администрации

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 5,0 5,0 0 10,0

Внебюджетные источники

Строительство противопожар-
ных водоемов, обустройство пло-
щадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабже-
ния, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных ав-
томобилей для забора воды для 
целей пожаротушения.

Всего 285,0 285,0 0 570,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 285,0 285,0 0 570,0

Внебюджетные источники

Приведение  в соответствии с 
нормативами  противопожарных 
водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев, скашивание 
травы

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего: 500,0 438,215 172,500 1110,715
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 500,0 438,215 172,500 1110,715
Внебюджетные источники

Обустройство и оборудование кон-
тейнерных площадок для органи-
зации централизованного сбора и 
вывоза ТБО

Всего 166,803 577 0 743,803
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 166,803 577 0 743,803
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство существующих кон-
тейнерных площадок для сбора и 
вывоза ТБО в соответствии с сани-
тарными нормами и подъездов к 
ним

Всего 263,197 297 0 560,197
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 263,197 297 0 560,197

Внебюджетные источники 0 0 0 0
Организация и проведение месяч-
ников санитарной очистки, озеле-
нения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников

Всего 3,5 4,0 0,0 7,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 3,5 4,0 0,0 7,5
Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

Всего 4670 4032,995 4087,616 12790,611
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4670 4032,995 4087,616 12790,611
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Устройство и восстановление во-
доотводных и дренажных систем в 
населенных пунктах 

Всего 120 20 20 160
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 120 20 20 160
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов

Всего 250 340 730,362 1320,362
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 340 730,362 1320,362
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и озеленение терри-
торий вокруг сельских домов куль-
туры 

Всего 100 0 0 100
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 100 0 0 100
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обелисков   на новые,  
содержание территории вокруг 
обелисков павшим воинам, покра-
ска и ремонт оград

Всего 266,434 100 0 366,434
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 266,434 100 0 366,434
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

Всего 310,820 66,627 250 627,447
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 310,820 66,627 250 627,447
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы

Всего 28,691 35 0 63,691
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 28,691 35 0 63,691
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание шахтных ко-
лодцев

Всего 30 35 0 65
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 30 35 0 65
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Изготовление и размещение указа-
телей с названиями улиц

Всего 15 0 0 15
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 15 0 0 15
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Всего 2976 4554,478 244,750 7775,228
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2976 4554,478 244,750 7775,228
Внебюджетные источники 0 0 0 0

 Благоустройство территории вдоль 
федеральной трассы М7-Волга 
д.Старые Петушки

Всего 70 246,025 0 316,025
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 70 246,025 0 316,025
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Создание  мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 

Всего 0 0 1334,618 1334,618
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 1334,618 1334,618
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Содержание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов 
в соответствии  с санитарными нор-
мами  и подъездов к ним 

Всего 0 0 2398,581 2398,581
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 2398,581 2398,581
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обелисков павшим 
воинам  на новые. Ремонт  обе-
лисков и содержание прилегающей  
территории.

Всего 0 0 150 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 150 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, окос террито-
рии общего пользования населен-
ных пунктов

Всего 0 0 7,384 7,384
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 7,384 7,384
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Прочие работы по внешнему благо-
устройству и содержанию террито-
рии населенных пунктов 

Всего 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

ИТОГО, в т.ч.

9545,445 10333,125 9401,623 29280,193
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 10333,125 9401,623 29280,193
Внебюджетные источники 0 0 0 0
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Специальное управление ФПС № 66 МЧС России проводит отбор

кандидатов на обуЧение 
в ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в 2021 году
Категория поступающих – гражданские лица, имеющие среднее (полное) общее образование, 
не имеющие судимости, годные по состоянию здоровья (удостоверения призывника - катего-
рия годности по здоровью «А»). Возраст поступающих – не младше 17 лет, не старше 25 лет. 
Образовательная программа высшего образования (специалитет),  специальность -  «Пожар-
ная безопасность», форма  обучения – очная, срок обучения - 5 лет.
Более подробная информация: по телефону 8 (49254) 3-34-19 и на официальном сайте Ива-
новской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России – www.edufire37.ru

В структурные подразделения 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Владимирской области, 

на постоянную работу требуется

пожарные
в 43 пожарно-спасательную части, категория работник (43 пСЧ) г. покров;
и отдельного поста 77 пожарно-спасательной части, категория работник 

(оп 77 пСЧ) г. Костерёво.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

•  возраст от 18 лет;
•  график работы категории пожар-

ный 1/3, категории заместитель 
начальника 5 дней в неделю 
с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.;

•  заработная плата от 28 000 
рублей;

•  ежегодные денежные выплаты по 
окончанию календарного года;

•  льготный стаж работы и воз-
можность выхода на пенсию 

через 25 лет в системе МЧС 
России и возраста 50 лет;

•  обеспечение форменным обмун-
дированием;

•  высшее образование, служба в 
ВС РФ, умение работать с доку-
ментами, знание персонального 
компьютера;

•  возможность поступления на 
безвозмездной основе в учеб-
ные заведения МЧС России;

•  ежегодно оплачиваемый отпуск;
- оформление по ТК РФ.

Для получения справок обращаться по телефону: 
8 (49243) 2-42-02; 8 (904) 658-76-54

контактное лицо Лебедев Александр Владимирович.

Как не стать жертвой дистанционного 
мошенничества

Важнейшая проблема, с которой сталкивались многие гражда-
не – это дистанционное мошенничество, в том числе интернет-мо-
шенничества и получение мошенниками удаленного доступа к бан-
ковской карте.

Одним из распространенных 
способов мошенничества является 
мошенничество в социальных сетях. 
Мошенники взламывают персональ-
ную страницу пользователя в соци-
альных сетях или мессенджере и, 
либо всем подряд отправляют сооб-
щения с просьбой помочь и срочно 
перевести денег, либо анализируют 
переписку и находят самых близких 
людей, тех, кто точно не откажет.

При получении подобных сооб-
щений необходимо немедленно свя-
заться со знакомым или родствен-
ником, уточнить отправлял ли он это 
сообщение и не предпринимать ни-
чего, пока он не подтвердит это лич-
но. Тем более ни в коем случае нель-
зя сообщать реквизиты своей карты.

Довольно часто мошенники вы-
дают себя за сотрудников банка. 
Под предлогом «сбоя в базе дан-
ных», «начисления бонусов» или 

«подключения к социальной про-
грамме» злоумышленники просят, а 
иногда даже требуют сообщить им 
реквизиты карты, код безопасно-
сти и одноразовый пароль. Получив 
необходимые сведения, мошенники 
списывают деньги со счета.

Уважаемые граждане! Запомни-
те самое главное правило:

никогда и никоМу нелЬЗя 
сообЩаТЬ PIN-код и CVV2-код 
карты (цифры с обратной стороны 
карты), а также срок её действия 
и персональные данные владельца, 
одноразовые пароли, приходящие 
по СМС.

Помните, мошенники очень изо-
бретательны и разрабатывают все 
новые и новые преступные схемы 
обмана граждан. Полиция всегда 
готова прийти на помощь, но глав-
ное - это Ваша правовая грамот-
ность и бдительность.

Будьте внимательны при 
осуществлении денежных операций!

Сотрудники полиции обращаются к жителям Петушинского 
района, предпринимателям, работникам и руководителям органи-
заций торговли и обслуживания с просьбой быть максимально вни-
мательными при осуществлении денежных операций.

С целью своевременного выяв-
ления поддельных купюр рекомен-
дуется установить современные 
приборы для проверки подлинно-
сти банкнот на основе инфракрас-
ного излучения, а также сотрудни-
ки полиции рекомендуют торговым 
предприятиям заводить на кассах 
специальные тетради, в которые 
будут записываться номера, серии 
и время получения 5-тысячных 
купюр. Эта информация впослед-
ствии может помочь при проведе-
нии оперативных мероприятий и 
задержании сбытчика.

Если же с вами рассчитались 
купюрой, вызывающей сомнение в 
подлинности, немедленно обрати-
тесь в полицию и, сохраняя внеш-

нее спокойствие, попытайтесь как 
можно дольше удержать «сбытчика» 
на месте преступления.

Не пытайтесь сбыть поддельную 
денежную купюру! Желание вернуть 
свои деньги может обернуться уголов-
ным наказанием, предусмотренным 
статьей 186 УК РФ (изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг). Санк-
ции данной статьи предусматривают 
лишение свободы сроком до 15 лет.

В случае обнаружения поддель-
ной денежной купюры или выявле-
ния подозрительных лиц, сообщите 
об этом по телефону «02».

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.


