
Долгих 
вам лет! 

19 февраля 
2021 года свой 
95-летний юбилей 
отметила жи-
тельница посел-
ка Клязьменский 

Зинаида Васильевна Данилина. Юбиляршу 
лично поздравил глава администрации Павел 
Владимирович Курочка. 

Дорогая Зинаида Васильевна! 
95 лет — это великая цифра, совсем не-

много отделяющая вас от векового юбилея! 
Администрация и Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения еще 
раз и от всего сердца поздравляют вас с этим 
праздником. Желаем, чтобы ваше здоровье 
крепло с каждым днем, а настроение было 
только солнечным. Пусть Ваш дальнейший 
жизненный путь будет легким и светлым, 
а все трудности останутся позади. Всегда 
рады помочь и поддержать! 

С уважением, администрация и Совет 
народных депутатов Петушинского СП.

22 февраля в деревне 
Крутово состоялся еже-
годный лыжный  забег 
под  названием  «Крутов-
ская  лыжня», посвящён-
ный  Дню защитника 
Отечества.

Организаторами этого 
мероприятия выступили 
СДК и библиотека  дерев-
ни  Крутово,  а также куль-
турно–досуговый  центр 
(начальник – Марина Гри-
шина) и администрация  
Петушинского  сельского 
поселения. 

В день проведения со-
ревнований погода стояла 
ветреная и морозная,  но 

холод не испугал лыжников 
– гостей из пос. Клязьмен-
ский,  г. Петушки,  г. Мо-
сква и крутовской  округи. 
Собравшихся  на построе-
нии  приветствовал глава  
Петушинского сельского  
поселения  Владимир  Ис-
ковяк. Он  поблагодарил 
всех за  присутствие на 
этом мероприятии  несмо-
тря на холод,  поздравил 
с наступающим  празд-
ником  Днём  защитника  
Отечества, пожелал всем  
крепкого  здоровья и спор-
тивных побед. 

Участники  выстрои-
лись на старте в соответ-
ствии с возрастными  ка-

тегориями.  Обязанности  
судей исполняли  Констан-
тин  Поверинов  и  Сергей  
Бороновский. Театральная  
миниатюра в  исполнении 
Михаила  Исковяка (Леше-
го)  и  Валентины Голубевой 
(Бабы-Яги) подзадорила  и 
оптимистично  настроила 
всех  собравшихся на этом  
мероприятии. 

Раздался свисток  су-
дьи. Первыми стартовали 
самые юные участники, 
затем более старшие и т.д.  
На протяжении всего ме-
роприятия звучала  весёлая 
музыка, а также исполня-
лись эстрадные и авторские 
песни Владимира  Исковя-
ка с Ириной  Щерчковой  
«Крутово»,  «Клязьма-речка»,  
«Деревня». Участники-спор-
тсмены, а также все при-
сутствующие с большим 
интересом участвовали в 
программе и смотрели кон-
цертные  номера.

Награждение участни-
ков  проводил  глава  ад-
министрации  Петушин-
ского  сельского  поселения  
Павел  Курочка, он поздра-
вил всех присутствующих 
и участников «Крутовской  
лыжни» с предстоящим  
праздником, и новыми  
спортивными победами в 
рамках этого пробега.

Румыне и довольные 
участники мероприятия 
высказали благодарность 
организаторам. Пробегом 
остались довольны!

Директор СДК 
д. Крутово

Ирина Конопацкая.
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Наконец, отечественная вакцина от коронавирусной ин-
фекции доступна любому гражданину России. Привиться от 
COVID-19 могут и жители поселка Вольгинский. 

Для этого нужно предвари-
тельно записаться в один из 
прививочных пунктов на вак-
цинацию. На территории Пету-
шинского района работают при-
вивочные пункты:

– Город Петушки,
ул. Московская, д. 3, режим 

работы  с 08.00 до 15.00, теле-
фоны для записи: 8 (49243) 2-20-
11, 2-29-12, 2-13-44, 2-33-27.

– Город Покров,
ул. 3 Интернационала, д. 48, 

режим работы: с 12.00 до 15.00, 
телефон для записи: 8 (49243) 
6-17-66.

Также на территории наше-
го района работает выездной 
ФАП, режим работы: с 08.00 
до 15.00 согласно графику. 
Для выезда ФАПа на предпри-
ятие необходимо направить 
письменную заявку на имя и.о. 
главного врача ГБУЗ ВО «Пету-
шинская РБ».

Если вы зарегистрированы 
на портале «Госуслуг», можно 
подать заявку онлайн. Врач на-
значит время, к которому нужно 
приехать в прививочный пункт. 
Вакцина абсолютно бесплатна 
для всех граждан РФ. 

Вакцинация проводится в 
два этапа. Первый компонент 
вводят человеку при первом ви-
зите, второй – через 21 день. Это 

необходимо, чтобы сформиро-
вался полноценный иммунитет. 
Если вы по каким-либо причи-
нам не можете сделать привив-
ку через три недели — ничего 
страшного. Второй компонент 
вакцины можно ввести и спу-
стя 28 дней. Интервал в 21 день 
определен, чтобы как можно бы-
стрее привить все население от 
опасной инфекции. 

«Раньше трех недель делать 
вторую прививку не рекомен-
дуется, потому что есть опре-
деленные моменты в форми-
ровании иммунитета. Нужна 
поэтапность. Если сделать при-
вивку через четыре недели, еще 
лучше будет иммунитет. Но для 
создания быстрого иммуните-
та мы сокращаем интервал до 
трех недель, чтобы быстрее был 
полноценный иммунитет. Мож-
но сделать и через месяц, и че-
рез полтора месяца, иммунитет 
может быть еще выше, потому 
что чем больше интервал, тем 
синтез антител может лучше 
проходить. Просто когда будут 
делать статистический анализ 
по определению иммуните-
та, должны будут иметь это в 
виду для протокола», – пояснил 
Михаил Костинов, руководи-
тель лаборатории вакцинопро-
филактики и иммунотерапии 
НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И. Мечникова.

Вакцина от COVID-19: 
как и где приВиться бесплатно

Крутовская лыжня

В рамках всероссийской ак-
ции «Народная культура для 
школьников» работники сель-
ского дома культуры д. Новое 
Аннино подготовили и провели 
совместно с МБОУ «Аннинская 
СОШ» фольклорный урок «Пу-
тешествие в мир деревянной 
ложки». 

Художественный руководи-
тель СДК Каянова С.К. рассказала 
историю возникновения русской 
ложки и технологию ее изготовле-
ния. Дети узнали, что деревянную 
ложку можно использовать не толь-
ко как столовый прибор, но и как 
музыкальный инструмент. Школь-
ники приняли участие в конкурсах 
«Пословицы о ложке», «Игровая за-
тея с ложками». Праздник прошел 
в доброжелательной, уютной ат-
мосфере и принес много положи-
тельных эмоций и новых знаний.

Богатство
народной культуры
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ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА 
инфОРмиРУеТ:

администратиВная отВетстВенность за 
нарушение устаноВленного порядка организации 

либо проВедения собрания, митинга, 
демонстрации, шестВия или пикетироВания

В соответствии с ч.1 ст.2 Фе-
дерального закона от 19.06.2004 
N 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» публичное ме-
роприятие – открытая, мирная, 
доступная каждому, проводимая 
в форме собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пи-
кетирования либо в различных 
сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе 
граждан Российской Федерации, 
политических партий, других об-
щественных объединений и рели-
гиозных объединений, в том числе 
с использованием транспортных 
средств. Целью публичного ме-
роприятия является свободное 
выражение и формирование мне-
ний, выдвижение требований по 
различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной 
и культурной жизни страны и 
вопросам внешней политики или 
информирование избирателей о 
своей деятельности при встре-
че депутата законодательного 
(представительного) органа го-
сударственной власти, депутата 
представительного органа муни-
ципального образования с изби-
рателями(далее – Закон № 54-ФЗ).

Согласно ч.1 ст. 3 Закона № 
54-ФЗ одним из принципов про-
ведения публичного мероприятия 
явлеяется законность - соблюде-
ние положений Конституции Рос-
сийской Федерации, настоящего 
Федерального закона, иных за-
конодательных актов Российской 
Федерации. 

В силу ч.ч.1,2,3,4 ст. 7 Закона 
№ 54-ФЗ уведомление о прове-
дении публичного мероприятия 
подается его организатором в 
письменной форме в орган ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного 
мероприятия.

Порядок подачи уведомления 
о проведении публичного меро-
приятия в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или орган местного са-
моуправления регламентируется 
соответствующим законом субъ-
екта Российской Федерации.

В уведомлении о проведении 
публичного мероприятия указы-
ваются:

1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного меро-

приятия;
3) место (места) проведения 

публичного мероприятия, марш-
руты движения участников, а в 
случае, если публичное меропри-
ятие будет проводиться с исполь-
зованием транспортных средств, 
информация об использовании 
транспортных средств;

4) дата, время начала и окон-
чания публичного мероприятия;

5) предполагаемое количе-
ство участников публичного ме-
роприятия;

6) формы и методы обеспече-
ния организатором публичного 
мероприятия общественного по-
рядка, организации медицинской 
помощи и санитарного обслужи-
вания, намерение использовать 
звукоусиливающие технические 
средства при проведении публич-
ного мероприятия;

7) фамилия, имя, отчество 
либо наименование организатора 
публичного мероприятия, сведе-
ния о его месте жительства или 
пребывания либо о месте нахож-
дения и номер телефона;

8) фамилии, имена и отчества 
лиц, уполномоченных организа-
тором публичного мероприятия 
выполнять распорядительные 
функции по организации и прове-
дению публичного мероприятия;

8.1) реквизиты банковского 
счета организатора публичного 
мероприятия, используемого для 
сбора денежных средств на орга-
низацию и проведение публично-
го мероприятия, предполагаемое 
количество участников которого 
превышает 500 человек;

9) дата подачи уведомления 
о проведении публичного меро-
приятия.

Уведомление о проведении 
публичного мероприятия в соот-
ветствии с принципами, изложен-
ными в статье 3 настоящего Феде-
рального закона, подписывается 
организатором публичного меро-
приятия и лицами, уполномочен-
ными организатором публичного 
мероприятия выполнять распоря-
дительные функции по его орга-
низации и проведению.

В соответствии с ч.1 ст.1 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 
N 114-ФЗ “О противодействии 
экстремистской деятельности” 
понятие “экстремистская дея-
тельность” трактуется в том чис-
ле как насильственное изменение 
основ конституционного строя; 
воспрепятствование законной 
деятельности государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, избирательных 
комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его приме-
нения. ( далее – Закон № 114-ФЗ).

Ст. 20.2 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
предусматривает администртив-
ную ответственность за нарушение 
установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. Так, за участие в 
несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, повлекших 
создание помех функционирова-
нию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объек-
там транспортной или социальной 
инфраструктуры предусмотрено 
наказание в виде административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

Возбуждать дела об указанных 
административных правонаруше-
ниях уполномочены должностные 
лица органов внутренних дел. Дела 
указанной категории рассматри-
ваются судьями районных судов.

Стоит отметить, что неиспол-
нение указанных требований 
законодательства способствует 
концентрации напряженности 
общества, создает угрозу возник-
новения дестабилизации соци-
альной инфраструктуры и может 
повлечь причинение вреда жизни 
и здоровью граждан.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Гусев В.О.

Государственные пособия семьям 
с детьми проиндексированы

Единовременное пособие при рождении ребенка 18886,32 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет: 7082,85 руб.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинские организации в ранние сроки бе-
ременности

708,23 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву 29908,46 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

12817,91 руб. 

Социальное пособие на погребение гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности

6424,98 руб.

Государствен-
ные пособия на 
детей, предусмо-
тренные феде-
ральным зако-
нодательством с 
1 февраля 2021 
года индекси-
руются с коэф-
фициентом 4,9 
(постановление 
Правительства 
РФ от 28.01.2021 
№ 73). Пособия 
устанавливают-
ся в следующих 
размерах:

Управление Росреестра 
по Владимирской области 
информирует, что в 2020 
году во Владимирской обла-
сти государственным бюд-
жетным учреждением Вла-
димирской области «Центр 
государственной кадастро-
вой оценки Владимирской 
области» определена новая 
кадастровая стоимость бо-
лее чем 1 млн. объектов ка-
питального строительства, 
которая применяется для 
налогообложения с 1 янва-
ря 2021 года.

Результаты определе-
ния кадастровой стоимости 
утверждены постановлением 
Департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
Владимирской области от 
27.11.2020 № 18 «Об утверж-
дении результатов определе-
ния кадастровой стоимости 
объектов капитального стро-
ительства (зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенно-
го строительства, помещений, 
машино - мест, единых не-
движимых комплексов)» и 
применяются для целей нало-
гообложения с 01.01.2021.

Сведения об актуальной 
кадастровой стоимости зда-
ний, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства, машино-мест 

внесены Управлением Росре-
естра по Владимирской обла-
сти в Единый государствен-
ный реестр недвижимости в 
январе 2021 года. 

С 1 января 2017 года 
Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ                          
«О государственной када-
стровой оценке» установлен 
новый порядок проведения 
государственной кадастро-
вой оценки и государствен-
ная кадастровая оценка про-
водится только по решению 
исполнительного органа го-
сударственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 
Полномочиями по проведе-
нию государственной ка-
дастровой оценки наделено 
государственное бюджетное 
учреждение, созданное субъ-
ектом Российской Федера-
ции, которое действует на 
постоянной основе и не име-
ет права привлекать к прове-
дению работ по кадастровой 
оценке иных лиц. 

На территории Владимир-
ской области Государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние Владимирской области 
«Центр государственной ка-
дастровой оценки Влади-
мирской области» создано в 
феврале 2018 года, адрес уч-
реждения - 600017, г. Влади-
мир, ул. Луначарского, д. 3, 
сайт - https://gkovo.ru.

За государственным бюд-
жетным учреждением за-
креплен комплекс функций, 
направленных на непрерыв-

ное сопровождение процес-
са определения кадастровой 
стоимости, а именно:

– определение кадастро-
вой стоимости при проведе-
нии государственной када-
стровой оценки;

– предоставление разъяс-
нений, связанных с определе-
нием кадастровой стоимости;

– рассмотрение обраще-
ний об исправлении ошибок, 
допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости;

– сбор, обработка, систе-
матизация и накопление ин-
формации, необходимой для 
определения кадастровой 
стоимости, в том числе о дан-
ных рынка недвижимости, а 
также информации, исполь-
зованной при проведении го-
сударственной кадастровой 
оценки и формируемой в ре-
зультате ее проведения.

По вопросам определения 
кадастровой стоимости и ис-
правления технических оши-
бок Управление Росреестра 
по Владимирской области 
рекомендует обращаться в 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской 
области «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Вла-
димирской области».

 
Отдел землеустройства, 

мониторинга земель и 
кадастровой оценки 

недвижимости 
Управления Росреестра 

по Владимирской 
области.

В ЕГРН обновлены сведения 
о кадастровой стоимости

Вынесен пригоВор адВокату, осужденному за дачу Взятки 
В крупном размере

Петушинским район-
ным судом вынесен приго-
вор адвокату Г. Он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ (дача взятки в круп-
ном размере должностному 
лицу, за совершение заведо-
мо незаконных действий).

Судом установлено, что 
адвокат Г. представлял ин-
тересы осужденного М., ко-
торый отбывал наказание в 
виде лишения свободы в ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Вла-
димирской области.

01 февраля 2019 года Г., 
находясь в служебном ка-
бинете заместителя проку-
рора Петушинского района, 

в ходе личной встречи  по-
просил  без достаточных на 
то оснований поддержать 
сотрудником прокуратуры в 
суде  ходатайство об услов-
но-досрочном освобожде-
нии осужденного М. из мест 
лишения свободы. За совер-
шение заведомо незаконных 
действий обвиняемый пред-
ложил должностному лицу 
взятку в размере 250 тыс. 
рублей.

О данном инциденте за-
меститель прокурора сооб-
щил сотрудникам управления 
ФСБ по Владимирской обла-
сти, которым дал своё согла-
сие на участие в оператив-
но-розыскных мероприятиях.

04 февраля 2019 года, 
в соответствии с ранее до-

стигнутой договорённостью 
в одном из местных кафе  Г. 
лично передал сотруднику 
прокуратуры, действовав-
шему в рамках оперативно-
го эксперимента, взятку в 
ранее оговоренном размере. 
Непосредственно после  этого 
злоумышленник был задер-
жан сотрудниками ФСБ.

Суд назначил Г. наказа-
ние  в виде штрафа в разме-
ре 1 млн. рублей с лишением 
права заниматься адвокат-
ской деятельностью сроком 
на 3 года.

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил.

 Заместитель прокурора 
Петушинского района 

Бобков С.А.
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Прокуратурой Петушин-
ского района проведена про-
верка соблюдения законода-
тельства в сфере оказания 
услуг питания учащихся.

Выявлены нарушения в де-
ятельности индивидуального 
предпринимателя, оказываю-
щего услуги по питанию в Пек-
шинской средней общеобразо-
вательной школе.

Так, примерное 10-дневное 
меню для детей с 7 до 11 лет раз-
работано без учета сезонности. 
Фактический рацион питания 
не соответствовал утвержден-
ному примерному меню (детям 
начальных классов на завтрак 
были выданы в разные дни каша 
пшенная, каша рисовая, мака-
роны с сыром, каша гречневая, 
каша манная). В буфете реали-

зовывались продукты питания, 
запрещенные для реализации в 
образовательных организациях, 
а именно, вода газированная и 
лимонад.

Прокуратурой района инди-
видуальному предпринимате-
лю внесено представление, по 
результатам рассмотрения на-
рушения устранены, одно лицо 

привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

По постановлению прокурора 
района он привлечен к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 5 тыс.
рублей.

  Старший помощник 
прокурора района Глухова Г.В.

о Выплате алиментоВ ребенку
Алименты (их часть) могут перечисляться непо-

средственно ребенку, в том числе на его счет в бан-
ке, по соглашению родителей или по решению суда.  В 
соответствии со ст.ст. 99-101 Семейного кодекса РФ 
в случае, если родители договорились между собой о 
порядке уплаты алиментов, то им следует обратиться 
к нотариусу для удостоверения такого соглашения.

В нотариальном согла-
шении родители могут уста-
новить, что часть алиментов 
поступает в распоряжение 
второго родителя (на содер-
жание ребенка), а часть пе-
речисляется непосредствен-
но на счет ребенка. При 
этом соглашение об уплате 
алиментов может быть из-
менено в любое время по 
взаимному согласию сторон 
в нотариальной форме.

Согласно п. 2 ст. 60 Се-
мейного кодекса РФ, по 
требованию родителя, обя-
занного уплачивать алимен-
ты, и, исходя из интересов 
детей, суд вправе вынести 
решение о перечислении не 
более 50% процентов сумм 
алиментов, подлежащих вы-
плате, на счет, открытый на 
имя несовершеннолетнего 
ребенка в банке.

Для этого родитель, с ко-
торого взыскиваются али-
менты, подает заявление об 
изменении порядка испол-
нения решения об уплате 
алиментов, в суд, приняв-
ший решение о взыскании 
алиментов. Принятие судом 
решения о перечислении ча-
сти алиментов на счета несо-
вершеннолетних возможно, в 
том числе, в случае ненадле-
жащего исполнения родите-
лем, получающим алименты, 
обязанности по их расходова-
нию на содержание, воспита-
ние и образование ребенка и 
сохранения при таком спосо-
бе исполнения решения суда 
уровня материального обе-
спечения, достаточного для 
его полноценного развития.

Прокуратура 
Петушинского района.

осторожно! мошенники!
В последнее время на территории Петушинского 

района участились случаи дистанционного мошенни-
чества. Широкое распространение получил такой спо-
соб хищения денежных средств, как «ФИШИНГ», со-
вершаемый с использованием средств сотовой связи 
и сети Интернет.

Суть заключается в по-
лучении обманным путем у 
граждан паролей, пин-ко-
дов, номеров и CVV-кодов.

Довольно распростра-
ненными являются случаи, 
когда злоумышленники, 
представляются сотрудни-
ками службы безопасности 
банков и сообщают ложную 
информацию о состоянии 
счета, его блокировке, либо 
осуществлении третьими ли-
цами сомнительных опера-
ций по списанию денежных 
средств.

Подобные звонки содер-
жат призыв перевести де-
нежные средства на другой 
«безопасный» счет, в ряде 
случаев, абонента просят 
продиктовать поступающие 
на его телефон посредством 
смс-сообщений пароли, 
коды, необходимые якобы 
для «разблокировки карты» 
либо отмене ранее совер-
шенных операций.

После получения необхо-
димых сведений либо после 
совершения гражданами 
продиктованных злоумыш-
ленниками действий, они пе-
рестают выходить на связь.

Будьте бдительны!!! 
Не торопитесь следовать 

инструкциям и отвечать на 
запрос.

Не сообщайте персональ-
ные данные, коды, пароли, 
номера карт неизвестным ли-
цам, даже если они представ-
ляются сотрудниками банка.

Не звоните и не отправ-
ляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-сообщениях.

Проверьте информацию, 
незамедлительно завершив 
разговор и позвонив в кон-
тактный центр банка.

Незамедлительно обрати-
тесь в правоохранительные 
органы.

Помощник прокурора 
района Е.А. Шмелева

пригоВор В отношении частного 
нотариуса остаВлен без изменения

Владимирским областным судом рассмотрены 
апелляционные жалобы осужденного и его защитни-
ков, а также потерпевших на приговор Петушинского 
районного суда в отношении частного нотариуса Пету-
шинского района Г.

Осужденный и его защит-
ники просили суд высшей 
инстанции вынести оправда-
тельный приговор, потерпев-
шие обжаловали его по мо-
тивам чрезмерной мягкости 
назначенного наказания.

Напомним, что приго-
вором Петушинского рай-
онного суда от 17.11.2020 
установлено, что частный 
нотариус Г., использовав 
свои полномочия вопреки 
задачам своей деятельности, 
причинил существенный 
вред правам и законным 
интересам граждан, путем 
заверения подлинности под-
писи в заявлении о внесе-
нии изменений в сведения 
о юридическом лице, содер-
жащиеся в Едином государ-

ственном реестре регистра-
ции юридических лиц.

Приговором суда Г. при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 202 
УК РФ (злоупотребление 
полномочиями частным но-
тариусом) и ему назначено 
наказание в виде штрафа 
в размере 100 тыс. рублей с 
лишением права занимать-
ся нотариальной деятельно-
стью на 1 год.

Определением Владимир-
ского областного суда от 
19.01.2021 приговор Петушин-
ского районного суда оставлен 
без изменения, а апелляцион-
ные жалобы осужденного, за-
щитников и потерпевших – без 
удовлетворения.

неВыполнение В устаноВленный срок предписаний 
Федеральных органоВ государстВенного земельного надзора

Федеральная служба го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии (Ро-
среестр) и ее территориаль-
ные органы осуществляют 
земельный надзор – в отно-
шении объектов земельных 
отношений органами госу-
дарственной власти, органа-
ми местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами 
требований земельного зако-
нодательства, за нарушение 
которых законодательством 
Российской Федерации пред-
усмотрена ответственность:

1) требований законода-
тельства о недопущении само-
вольного занятия земельного 
участка или части земельного 
участка, в том числе использова-
ния земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок;

2) требований о переоформле-
нии юридическими лицами права 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельных участков на 
право аренды земельных участ-
ков или приобретения земельных 
участков в собственность;

3) требований законода-
тельства об использовании зе-
мельных участков по целевому 
назначению в соответствии с 
их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

4) требований законодатель-
ства, связанных с обязательным 
использованием в течение уста-
новленного срока земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородниче-
ства, в указанных целях;

5) требований законодатель-
ства, связанных с обязанностью 
по приведению земель в состоя-
ние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению;

6) требований земельного 
законодательства органами го-
сударственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
при предоставлении земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности;

7) требований законодатель-
ства, связанных с выполнением в 
установленный срок предписаний, 
выданных должностными лицами 
Росреестра (территориальных ор-
ганов) в пределах компетенции, по 
вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства и 
устранения нарушений в области 
земельных отношений.

В случае выявления по ре-
зультатам проверки нарушений 
обязательных требований п.129 
Приказа № П/0240 от 18.06.2019 
г. « Об утверждении Администра-
тивного регламента осущест-
вления  Федеральной службой  
государственной регистрации, 
кадастра и  картографии  госу-
дарственного земельного надзо-
ра»  юридическому лицу, органу 
государственной власти,  инди-
видуальному предпринимателю 
или гражданину, в отношении 
которых проводилась проверка 
и в действиях которых выявлено 
нарушение требований земель-
ного законодательства, вместе с 
актом проверки вручается пред-
писание об устранении выяв-
ленного нарушения требований 
земельного законодательства 
Российской Федерации.

Предписание об устранении 
выявленных нарушений законо-
дательства является обязатель-
ным для исполнения с момента 
его вручения лицу, в отношении 
которого оно вынесено, либо его 
уполномоченному представителю.

Срок устранения нарушения 
земельного законодательства в 
предписании устанавливается 
должностным лицом с учетом 
вида выявленного правонаруше-
ния, времени вступления в силу 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении 
и времени, необходимого для 
устранения нарушения земель-
ного законодательства, но не бо-
лее шести месяцев.

Указанный в предписании 
срок устранения нарушения мо-
жет быть продлен на срок не более 
шести месяцев на основании хо-
датайства лица, которому выдано 
предписание об устранении нару-
шения законодательства, в случае 
наличия документально подтверж-
денных оснований необходимых 
для   продления срока устранения 
выявленного нарушения.

В случае выявления факта 
неисполнения предписания об 
устранении нарушения земель-
ного законодательства долж-
ностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки:

выдает правонарушителю 
новое предписание об устране-
нии нарушения земельного зако-
нодательства;

принимает решение о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном частями 25 или 26 
статьи 19.5 КоАП.

Производство по делам об 
административных правонару-
шениях осуществляется в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 
19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях за невыпол-
нение в установленный срок 
законного предписания долж-
ностного лица, осуществляюще-
го государственный надзор, об 
устранении нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции установлена администра-
тивная ответственность.

В случае не  устранения в 
установленный срок нарушений, 
указанных в предписании об 
устранении нарушений законо-
дательства, Росреестр (террито-
риальный орган) в срок не позд-
нее, чем тридцать дней со дня 
привлечения виновного лица к 
административной ответствен-
ности за неисполнение такого 
предписания информирует о его 
неисполнении с приложением 
соответствующих документов:

1) исполнительный орган го-
сударственной власти или орган 
местного самоуправления в соот-
ветствии с их компетенцией - в от-
ношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

2) орган государственной вла-
сти или орган местного самоу-
правления в соответствии с их 
компетенцией, которые в соответ-
ствии с законодательством вправе 
обратиться в суд с требованием об 
изъятии находящихся в частной 
собственности земельных участ-
ков в связи с их ненадлежащим 
использованием и об их продаже с 
публичных торгов, - в отношении 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности.

Согласно   пункту   6  статьи 54 
Земельного  кодекса Российской   
Федерации уполномоченный ор-
ган государственной власти или 
орган местного самоуправления  
после получения информации и 
документов, указанных в пункте 
9 статьи 71  Земельного кодекса 
Российской Федерации, направ-
ляет в суд требование об  изъятии  
земельного  участка  или в случае, 
предусмотренном пунктом  2  
статьи  54  Земельного  кодекса 
Российской Федерации, прини-
мает решение об изъятии земель-
ного участка самостоятельно.

В   соответствии  со  статьей 76 
Земельного   кодекса  Российской   
Федерации прекращение    права   
на    земельный    участок  не   ос-
вобождает виновное   лицо  от воз-
мещения  вреда,   причиненного 
земельным правонарушением.

Государственный инспектор 
по использованию и охране 

земель Петушинского района 
Минакова О.Г.

мерами реагироВания прокуратуры петушинского района устранены 
нарушения при организации питания детей В школе
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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  22.01.2021 Г.  Г. ПЕТУШКИ № 11
Об утверждении Плана основных мероприятий 

муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций,  обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2021 год  

 В соответствии с Планом основных мероприятий 
МО «Петушинского района» в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2021 год, утверж-
денным постановлением администрации «Петушинского 
района» от 13.01.2021г. № 12, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования МО «Петушинское  сельское 
поселение», постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» в области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Петушинского сельского посе-
ления независимо от организационно-правовых форм 
собственности принять настоящий план к исполнению.

3. Доведение выписок из плана основных мероприятий 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год до всех предприятий, организаций и учреждений 
Петушинского сельского поселения возложить на муници-
пальное казенное учреждение «Административно-хозяй-
ственный центр Петушинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу администрации Петушин-
ского сельского поселения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского поселения.

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ОТ 22.01.2021Г. №11

ПЛАН 
ОСНОВНых МЕРОПРИЯТИй ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОбЛАСТИ ГРАжДАНСКОй 

ОбОРОНы, ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ чРЕзВычАйНых СИТУАЦИй, ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ПОжАРНОй бЕзОПАСНОСТИ И бЕзОПАСНОСТИ ЛюДЕй НА ВОДНых ОбъЕКТАх НА 2021 ГОД

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители*

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации

 Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КчС и ОПб
 муниципального образования «Петушинский район»  

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и                                           безопасности людей на водных объектах

 1.
Декада по предупреждению ЧС и подготовке населе-
ния к действиям при их возникновении, посвященная 
международному дню гражданской обороны

Февраль-март

Глава админи-
страции

Начальник МКУ 
АхЦ 

 2. Активизация работы по созданию ДПО и МПО  на тер-
ритории Петушинского сельского поселения Весь период

Глава админи-
страции 

 3.

Учебный сбор с главами администраций и  председа-
телями комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных образований

19 февраля
26 марта

23 апреля
7 мая

6 июня
20 августа

25 сентября

Глава админи-
страции 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСчС, должностных лиц, специали-
стов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСчС

 1.

Штабная тренировка по теме: «Действие органов 
управления территориальных подсистем РСЧС при 
возникновении чрезвычайных ситуаций,вызванных 
паводками» 

11февраля Глава админи-
страции 

2.

Тренировка с главами поселений по теме: 
   «Работа по управлению силами и средствами ТЗ ТП 
РСЧС при ликвидации чрезвычайных при выполнении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации при-
родных пожаров» 

22 июня

Глава админи-
страции

 Начальник МКУ 
АХЦ

3.
Тренировка с главами поселений на тему:«Работа по 
управлению силами и средствами ТЗ ТП РСЧС при лик-
видации ЧС природного и техногенного характера»

22 июня Глава админи-
страции

Организация обучения населения в области ГО и за-
щиты населения от ЧС

По отдельному 
плану

Глава админи-
страции

Организация обучения населения правилам пожар-
ной безопасности Весь период Начальник МКУ 

АХЦ
Организация патрулирования водоемов с привлечением 

сотрудников ОМВД
а) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию:
Дня защитников Отечества;
Международного женского дня;
Международного дня ГО;
Дня пожарной охраны;
Дня Победы;
Дня образования ЦРЦ МЧС России;
Дня спасателя

1-23 февраля
1-8 марта
1 марта

1-30 апреля
1-9 мая

1-4 октября
1-27 декабря

Глава админи-
страции

 

Организация и проведение соревнований среди до-
бровольных пожарных Июнь-сентябрь

Глава админи-
страции

Смотр конкурс на лучшую УМБ по обучению в области 
ГО защиты населения и территорий обеспечению по-
жарной безопасности

сентябрь
Глава админи-

страции

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 47 от 
28.01.2006 года «Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым», 
решением Совета народных депутатов  Петушинского 
сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 «Об утверж-
дении Положения «О порядке признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведом-

ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» изложив его в новой редакции.

2. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения от 17.07.2020 года № 100 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» считать утратившим силу.

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

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 28.01.2021 Г. № 17
Состав межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - Глава администра-

ции Петушинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Семёнова Олеся Сергеевна - заведующий отделом 

по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения.

Члены комиссии: 
Кременская Марина Викторовна - директор Пету-

шинского филиала государственного унитарного пред-
приятия Владимирской области «Бюро технической ин-
вентаризации» (по согласованию);

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

Галко Надежда Анатольевна - Заведующий отделом 
(инспекцией) земельно-градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 28.01.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ №17  
 О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  08.02.2021 Г.  Г. ПЕТУШКИ № 24
О мерах   по  реализации  решения Совета    на-

родных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния «О бюджете муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»  на 2021 год»

В  соответствии  с  решением  Совета  народных  депу-
татов Петушинского сельского поселения  от 22.12.2020г. 
№ 25/3  «О бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2021 год» постановляю:

1. Принять к  исполнению бюджет муниципально-
го образования  «Петушинское сельское поселение» на 
2021 год. 

2. Установить план по мобилизации доходов в бюд-
жет муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2021 год согласно приложению.

3. Главные администраторы доходов бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» исполняют бюджетные полномочия в соответ-
ствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу по бюджетному учету и отделу по имуще-
ству администрации поселения:

а) обеспечить выполнение плана по мобилизации 
доходов в бюджет поселения, утвержденного приложе-
нием к настоящему постановлению, и представлять до 
15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом 
отчет о выполнении установленного плана (с указанием 
причин отклонения от плановых показателей);

б) принять меры по снижению задолженности по 
платежам в бюджет поселения по администрируемым 
доходам;

в) осуществлять постоянную работу по уточнению 
платежей, относимых Управлением Федерального казна-
чейства по Владимирской области на невыясненные 
поступления, проводить разъяснительную работу с пла-
тельщиками налогов, сборов и иных платежей в части 
правильности оформления платежных документов на 
перечисление в бюджет поселения соответствующих 
платежей;

г) представлять:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествую-

щего первому месяцу квартала, сведения для составле-
ния кассового плана с разбивкой по месяцам;

- ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, бюджетную отчетность.

5. Поручить: 
а) установить контроль за выполнением прогнози-

руемых показателей социально-экономического разви-
тия Петушинского сельского поселения, влияющих на 
мобилизацию доходов в бюджет поселения, и поступле-
нием доходов в бюджет поселения:

- отделу по бюджетному учету,  отделу по имуществу, 
администрации поселения:

- денежных взысканий (штрафов);
- прогнозируемого объема совокупного дохода фи-

зических лиц, налогов по упрощённой системе налогоо-
бложения, государственной пошлины;

- доходов от использования и продажи муниципаль-
ного имущества;

б) активизировать работу с организациями, направ-
ленную на пресечение применения работодателями 

«серых схем» выплаты заработной платы. Информацию о 
проделанной работе доводить ежеквартально в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 
департамента финансов, бюджетной и налоговой полити-
ки администрации Владимирской области;

в) при подготовке проектов нормативных правовых 
актов Петушинского сельского поселения, касающихся 
любых форм государственной поддержки (предостав-
ления налоговых льгот, преференций, субсидий), при 
заключении договоров и соглашений учитывать размер 
средней заработной платы не ниже среднеотраслевого 
уровня и отсутствие задолженности по платежам, зачис-
ляемым в бюджет поселения.

6. Рекомендовать Межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы 

России №11 по Владимирской области:
а) в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2004 № 410 «О поряд-
ке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов» 
ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в администрацию Петушинского 
сельского поселения следующую информацию:

- о начислениях в целом по соответствующим видам 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, контро-
лируемых налоговыми органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- об уплаченных суммах в целом по соответствую-

щим видам налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей, контролируемых налоговыми органами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- о суммах задолженности, недоимки, отсроченных 
(рассроченных), реструктурированных и приостановлен-
ных к взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в це-
лом по соответствующим видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, контролируемых налоговыми 
органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- о налоговой базе и структуре начислений по нало-

гам и сборам, формирующим в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации доходы бюджета 
Петушинского сельского поселения, в порядке и сроки, 
установленные Федеральной налоговой службой России;

б) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять в администрацию 
поселения список организаций, задолженность по нало-
говым платежам в местный бюджет которых составляет 
свыше 1 млн.рублей.

7. Юридическому отделу и отделу по бюджетному 
учету администрации Петушинского сельского поселения:

7.1. Направлять Межрайонной инспекции федераль-
ной налоговой службы России №11 по Владимирской об-
ласти информацию об установленных решениями Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
налоговых льготах по категориям налогоплательщиков;

7.2. Вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета в соответствии со статьей 217 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках 
установленных полномочий;

7.3. Осуществлять финансирование расходов из 
местного бюджета в 2021 году:

- в соответствии с кассовым планом в пределах, до-
веденных до главных распорядителей средств местного 
бюджета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств;

- согласно заявок, предоставляемых в установленном 
порядке главными распорядителями средств местного 
бюджета в отдел по бюджетному учету администрации;

7.4. Обеспечить проведение и опубликование в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Пету-
шинского сельского поселения следующих мониторин-
гов:

- оценка качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»;

- оценка качества управления финансами, осущест-
вляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

7.5. Проводить ежемесячный анализ исполнения 
местного бюджета с целью выявления негативных тен-
денций в поступлении доходов;

7.6.  До 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять отчет об исполнении местного 
бюджета на утверждение главе администрации Петушин-
ского сельского поселения;

7.7. В сроки, установленные постановлением Губер-
натора Владимирской области «О мерах по реализации 
закона Владимирской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
направить решение Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 22.12.2020 № 25/3 «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2021 год» в Департамент финан-
сов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области и Управление федерального 
казначейства по Владимирской области, а также пред-
ставлять сведения о внесенных в него изменениях.

8. Главным распорядителям средств местного бюджета:
8.1. Не допускать просроченной кредиторской за-

долженности по принятым бюджетным обязательствам.
8.2. Довести до находящихся в их ведении получате-

лей средств местного бюджета бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств на 2021 год;

8.3. Представлять отделу по бюджетному учету адми-
нистрации поселения:

- до 01 апреля 2021 года данные в соответствии с по-
становлением администрации Петушинского сельского 
поселения от 03.03.2011 № 64 «О порядке проведения 
мониторинга качества управления финансами, осущест-
вляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

- до 10 июня 2021 года перечень исходных данных 
для проведения бальной оценки качества финансового 
менеджмента в соответствии с приложением №2 к 

Методике, утвержденной постановлением ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
03.03.2011 № 62;

- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установлен-
ные для соответствующей отчетности, отчеты по формам, 
установленным Министерством Финансов Российской 
Федерации и департаментом финансов, бюджетной и на-
логовой политики администрации Владимирской области.

9. Установить, что получатели средств местного бюджета:
9.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год обеспечивают заключение договоров (муници-

пальных контрактов) с организациями о поставке това-
ров, работ, услуг с указанием объемов закупок товаров и 
работ в натуральном и денежном выражениях;

9.2. Предусматривают авансовые платежи при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг:

- в размере 100 процентов суммы договора (контрак-
та), но не более лимитов бюджетных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
2021 году – по договорам (контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении, об обучении на курсах повышения квалификации, 
об участии в семинарах и совещаниях, о приобретении 
авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации, 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, 
на приобретение материалов и оборудования для ликви-
дации возможных аварийных ситуаций в муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных учреждениях и 
на объектах тепло-, энергоснабжения, находящихся на 
территории поселения, на оплату бланочной продукции;

- в размере до 100 процентов суммы заявки на полу-
чение наличных денег (без представления документов) – 
на приобретение горюче-смазочных материалов, канце-
лярских принадлежностей, почтовых марок, конвертов;

- в размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в 2021 году,

- по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Петушинско-
го сельского поселения.

9.3. Не допускают просроченной кредиторской за-
долженности по принятым денежным обязательствам.

10. Рекомендовать:
10.1. Не допускать просроченной кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам, в первую 
очередь по заработной плате работникам муниципаль-
ных учреждений, предоставлению социальных выплат 
гражданам и оплате коммунальных услуг;

10.2. Обеспечить целевое использование межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного и районного 
бюджетов; 

10.3. Обеспечить соблюдение установленных по-
становлением Губернатора Владимирской области от 
01.07.2011 № 662 нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления;
10.4. Обеспечить ежемесячное и ежеквартальное 

представление отчетов об исполнении бюджетов в фи-
нансовое управление администрации Петушинского 
района в сроки, установленные для месячной и кварталь-
ной отчетности;

10.5. Направлять в финансовое управление адми-
нистрации Петушинского района решения о принятии 
бюджета на 2021 год и внесении в него изменений в не-
дельный срок после их утверждения представительными 
органами местного самоуправления, а также реестры 
расходных обязательств в установленные сроки.

11. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

12. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в сети 
Интернет на сайте администрации и в газете «Сельская 
сторона».

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 08.02.2021Г. № 24
ПЛАН 

ПО МОбИЛИзАЦИИ ДОхОДОВ В бюДжЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2021 ГОД

№№
п/п Наименование администратора и наименование доходов

Объем
поступлений
на 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, всего
в том числе: 35 394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 20.02.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ №35  
 О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельско-
го поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об утвержде-
нии состава межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым на территории му-
ниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 
47 от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым», решением Совета народных 
депутатов  Петушинского сельского поселения № 27/7 
от 03.06.2010 «Об утверждении Положения «О порядке 
признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Пе-
тушинского района Владимирской области», Уставом 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской обла-
сти, постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» изложив его в новой редакции.

2. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения от 28.01.2021 года № 17 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администра-
ции Петушинского сельского поселения от 22.02.2019г. 
№ 47 «Об утверждении состава межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» считать 
утратившим силу.

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

Глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 20.02.2021 Г. № 35
Состав межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области

Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович - Глава администра-

ции Петушинского сельского поселения.
Заместитель председателя
комиссии:
Паршина Лариса Витальевна - Заместитель главы 

администрации по ЖКХ администрации Петушинского 
сельского поселения 

Секретарь комиссии:  
Семенова Олеся Сергеевна - заведующий отделом 

по управлению имуществом администрации Петушин-

ского сельского поселения.
Члены комиссии: 
Кременская Марина Викторовна - директор Пету-

шинского филиала государственного унитарного пред-
приятия Владимирской области «Бюро технической ин-
вентаризации» (по согласованию);

Захаров Илья Сергеевич - старший инспектор ОНД и 
ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по согласо-
ванию);

Галко Надежда Анатольевна - Заведующий отделом 
(инспекцией) земельно-градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района.

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

Петров Виктор Алексеевич - начальник территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Петушинском и Собинском районах.

1 Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 11 по Владимирской области 35 012

1.1 Налог на доходы физических лиц 4 389

1.2 Единый сельскохозяйственный налог          2 229

1.3 Налог на имущество физических лиц 2 030

1.4 Земельный налог 26 364

2 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области» 382

2.1
Гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий

1

2.2 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 354

2.3 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10

2.4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений 0

2.5 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 17

Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О Д н ы х  Д е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  18.02.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 3/1 
О передаче муниципального имущества муници-

пального образования «Петушинское сельское  посе-
ление»  в право оперативного управления    

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 
Решением Совета народных депутатов от 10.08.2006 № 
7/1 «Об утверждении Положения «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», принимая во внимание заявление 
Муниципальное казенное учреждение «Культурно 
- досуговый центр Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области» от 
12.02.2021 г., руководствуясь Уставом Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-

ской области, Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения решил:

1. Передать Муниципальному казенному учрежде-
нию «Культурно -досуговый центр Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской 
области» в право оперативного управления «Нежилое 
здание»  с кадастровым номером: 33:13:090112:802, пло-
щадью 164,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым 
номером: 33:13:090112:316, площадью 1244 кв.м., распо-
ложенные по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Старые Омутищи, ул. Артельная, д.5.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Со-
вета народных депутатов  по бюджетной и налоговой 
политике.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава поселения В.И. Исковяк

О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», принятого 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», на основании Решения Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения № 16/5 от 
23.06.2020 «Об утверждении проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и на-
значении публичных слушаний по проекту», опублико-
ванного в газете «Сельская сторона» от 26.06.2020 г. № 6 
(93), с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 
30 июля 2020 года, Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения решил:

1.  Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушин-
ского района № 5-01-2020 от 28.01.2020 г. (вх. № 4/12 от 
07.02.2020 г.).

2. Внести в Устав муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

2.1. Часть 4.1 статьи 30 главы IV изложить в следую-
щей редакции:

«4.1. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2.2. Статью 30 главы IV дополнить  частями 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 следующего содержания:

«4.1.1. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ   06.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  21/6  
Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Владимирской области 04.09.2020 года, 

присвоен номер государственной регистрации: RU335113032020001
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лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

4.1.2. К депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

4.1.3. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоу-
правления мер ответственности, указанных в части 4.1.2 
настоящей статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

2.3. Статью 31 главы IV дополнить  частью 9.2) следу-
ющего содержания:

«9.2) представление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, под-
лежит официальному опубликованию после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Сельская сторона».

5. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, под-
лежит официальному опубликованию после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Сельская сторона».

Глава поселения В.И. Исковяк

Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О Д н ы х  Д е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ   18.02.2021 Г. № 4/1
О внесении изменений  в  решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения № 
29/3 от 22.12.2020 года « Об утверждении Положения 
о налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального  образования Петушинское 
сельское поселение» 

В целях приведения в соответствие нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Петушинское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

1.  Пункт 2 решения Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения № 29/3 от 22.12.2020 

года «Об утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образо-
вания Петушинское сельское поселение» изложить в сле-
дующей редакции: 

«2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения № 
34/6 от 23.10.2014 года «Об утверждении Положения «О 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Сельская сторона».

Глава поселения В.И. Исковяк

1. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1. Исключить из реестра муниципального имуще-
ства МО  «Петушинское сельское поселение» следующие 
объекты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь: 58 кв.м., кадастровый  
номер:  33:13:070121:165, местоположение: Петушинский 
район, пос. Березка, д. 15, кв. 17. Правообладатель: Ляпа-
кина Е.Т.  Вид права: собственность.

2.1.  Включить в реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

2.1.1. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:090112:1759,   площадью 1256  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, участок № 82а, 
категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
шенным видом использования  – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

2.1.2. Наименование имущества: земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:070203:3337,   площадью 
159000  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, 
район Петушинский, МО Петушинское (сельское посе-
ление), севернее д. Старые Петушки, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным видом использования  – растениеводство, для иных 
видов сельскохозяйственного использования;

2.1.3.  Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070108:1931,   площадью 21855  

кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),    
д. Попиново,   категория  земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования  – инди-
видуальные жилые дома, для индивидуальной жилой 
застройки.

2.1.4. Наименование имущества: земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:080102:590,   площадью 
3502  кв.м,   местоположение:  Владимирская область, 
район Петушинский,  МО Петушинское  (сельское посе-
ление),  северо-западнее д. Ильинки,   категория  земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным видом ис-
пользования  – для размещения улиц, переулков, тупи-
ков, проездов.

2.1.5. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:080102:592,   площадью 4062  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),  
д. Ильинки,   категория  земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным видом использования  – для разме-
щения улиц, переулков, тупиков, проездов.

2.1.6. Наименование имущества: земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:080102:591,   площадью 3265  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский,  МО Петушинское  (сельское поселение),  
д. Ильинки,   категория  земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным видом использования  – для разме-
щения улиц, переулков, тупиков, проездов.

3. В целях приведения реестра муниципального 
имущества МО  «Петушинское сельское поселение» в 
соответствии, внести в реестр муниципального имуще-
ства МО  «Петушинское сельское поселение» следую-
щие изменения:

3.1. Реестровый номер 1.3.60 Подраздела 1.3 Земель-
ные участки, изложить в следующей редакции: 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  18.02.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 2/1
О внесении изменений в Приложение к Реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра 
муниципального имущества Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», утверж-
денным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти,  Совет народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения решил:

1.3.60 Земельный 
участок

Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-н, 
МО Пету-
шинское 
(сельское 
поселение) 
д.Старые 
Омутищи, 
ул. Артель-
ная, дом 5  

33:13:090112:316

1.Площадь 
1244 кв.м.
2. Земли на-
селенных 
пунктов
3. Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

440351,12 25.07.2020

Решение СНД 
администрации 
Петушинского 
сельского посе-
ления №22/6 от 
06.08.2020

МО «Пету-
шинское 
сельское 
поселе-
ние»

нет

 3.2. Реестровый номер 1.1.36 Подраздела 1.1 Жилищный фонд, изложить в следующей редакции: 

1.1.36 Нежилое 
здание

Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-н, 
МО Пету-
шинское 
(сельское 
поселение) 
д.Старые 
Омутищи, 
ул. Артель-
ная, дом 5  

33:13:090112:802 164,1      - 1174496,52 25.07.2020

Решение СНД 
администрации 
Петушинского 
сельского посе-
ления №22/6 от 
06.08.2020

МО 
«Пету-
шинское 
сельское 
поселе-
ние»

нет

4. Отделу по бюджетному учету имущество, указанное в подпунктах пункта 2.1. поставить на бухгалтерский учет. 
Имущество, указанное в подпункте 1.1.1, снять с бухгалтерского учета.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Совета на-
родных депутатов  по бюджетной и налоговой политике.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава поселения В.И. Исковяк

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДОРОжНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) 

РАСПОРЯжЕНИЕ ОТ 25.11.2020 № 3590-p МОСКВА
Об изъятии для нужд Российской Федерации зе-

мельных участков в целях обеспечения реализации 
проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва 
— НижнийНовгород — Казань. Строительство ско-
ростной автомобильной дороги Москва - Нижний Нов-
город - Казань, 1 этап км 0 - км 80, Московская, Влади-
мирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-180 «Московское 
большое кольцо» до пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения М-7 «Волга»)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 
Положения о Федеральном дорожном агентстве, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 13 янва-
ря 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос 
отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 
19 октября 2020 г. № 3173-р «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории объекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Ка-
зань. Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, 
Московская, Владимирская области (от пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения А-180 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)», 
обращением Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» от 12 ноября 2020 г. № 20581-ЗИ 
и в целях обеспечения реализации проекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород — Ка-

зань. Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, 
Московская, Владимирская области (от пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения А-180 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» 
(далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Рос-
сийской Федерации земельные участки, указанные в 
приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги»: обеспечить в установленном порядке 
выполнение комплекса мероприятий

в целях изъятия земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему распоряжению;

3. Обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения (за исключением приложения) в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки, подлежащие изъятию, располо-
жены на межселенной территории) по месту нахождения 
земельных участков, подлежащих изъятию;

4. Направить копию настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемых земельных участков письмом 
с уведомлением о вручении;

5. Направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

6. Обеспечить подготовку и заключение соглашений 
об изъятии земельных участков в целях обеспечения ре-
ализации Проекта;

7. Обеспечить внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о подлежащих образова-
нию земельных участках, права на которые прекращают-
ся в соответствии с настоящим распоряжением;

8. Обеспечить внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о принадлежности изъ-
ятых земельных участков к категории земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, если такие 

земельные участки не отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов;

9. Обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта;

10. Обеспечить направление настоящего распоряже-
ния в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности органы исполнительной власти Влади-
мирской области и соответствующие органы местного са-
моуправления, на территории которых расположены зе-
мельные участки, подлежащие изъятию, для исполнения 

части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части размещения настоящего распоряже-
ния в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности. 

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Федерального до-
рожного агентства в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

заместитель руководителя И.В. Костюченко 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДОРОжНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) 
РАСПОРЯжЕНИЕ №3831-p ОТ 15.12.2020

Об изъятии для нужд Российской Федерации зе-
мельных участков и объекта недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации проекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Ка-
зань. Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, 
Московская, Владимирская области (от пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения А-180 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные доро-
ги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации от 
13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании 
полос отвода автомобильных дорог федерального значе-
ния», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 19 октября 2020 г. № 3173-р «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории объекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, Московская, 
Владимирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-180 «Московское боль-
шое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой 
федерального значения М-7 «Волга»)», распоряжением 
Федерального дорожного агентства от 25 ноября 2020 г. 
№ 3590-р «Об изъятии для нужд Российской Федерации 
земельных участков в целях обеспечения реализации про-
екта «Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний 
Новгород - Казань. Строительство скоростной автомобиль-
ной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 
0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересе-
чения с автомобильной дорогой федерального значения 
А-180 «Московское большое кольцо» до пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Вол-
га»)», обращением Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» от 10 декабря 2020 г. № 23010-РД 
и в целях обеспечения реализации проекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород — Ка-
зань. Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва — Нижний Новгород — Казань, 1 этап км 0 — км 
80, Московская, Владимирская области (от пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения А-180 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» 
(далее - Проект):

Продолжение на стр. 7.
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Окончаниею Начало на стр. 6.

1. Изъять в установленном порядке для нужд Россий-
ской Федерации земельные участки и объект недвижи-
мого имущества, указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги»: 

- обеспечить в установленном порядке выполнение 
комплекса мероприятий

в целях изъятия земельных участков и объекта не-
движимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению;

- обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения (за исключением приложения) в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района в 

случае, если земельные участки и объекты недвижимого 
имущества, подлежащие изъятию, расположены на меж-
селенной территории) по месту нахождения земельных 
участков и объекта недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию;

- направить копию настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемых земельных участков и объ-
екта недвижимого имущества письмом с уведомлением 
о вручении;

- направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

- обеспечить подготовку и заключение соглашений 
об изъятии земельных участков и объекта недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации Проекта;

- обеспечить внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о подлежащих 
образованию земельных участках, права на кото-

рые прекращаются в соответствии с настоящим 
распоряжением;

- обеспечить внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о принадлежности изъ-
ятых земельных участков к категории земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения, если такие земельные участки не отнесе-
ны к категории земель населенных пунктов;

- обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения 
реализации Проекта;

- обеспечить направление настоящего распоря-
жения в уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы исполни-

тельной власти Московской, Владимирской областей и 
соответствующие органы местного самоуправления, на 
территории которых расположены земельные участки и 
объект недвижимого имущества, подлежащие изъятию, 
для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части размещения 
настоящего распоряжения в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Федерального до-
рожного агентства в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

заместитель руководителя
И.В. Костюченко

В рамках «Недели мужества» сотрудники ОМВД России по 
Петушинскому району организовали для ребят 9-11 классов 
из МБОУ Аннинская СОШ экскурсию в отдел  ГИБДД.

Ребят встретил начальник 
ОГИБДД капитан полиции 
Сергей Селезнев, который вме-
сте с инспекторами провел для 
подростков экскурсию по зда-
нию ГИБДД. Полицейские рас-
сказали ребятам о становлении 
службы и о героях, которые 
спасали жизни других людей, 
рискуя собственной. 

Председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел майор милиции в запасе 
Сергей Гусаров рассказал о 
качествах, которыми должен 
обладать настоящий офицер 
и привел примеры подвигов, 
совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел при 
исполнении служебных обя-
занностей. Ветеран ОВД про-
демонстрировал детям экспо-

наты музея полиции времен 
Великой Отечественной войны: 
привезенные с полей сражений 
диски от пулемета, саперную 
лопату, солдатские фляжки. 

Во время беседы предсе-
датель Общественного сове-
та Абдулла Омаров разъяснил 
мальчишкам и девчонкам та-
кие понятия, как «мужество», 
«честь» и «доблесть», и пожелал 
школьникам хорошей учебы, и 
всегда добиваться поставлен-
ных целей.

Старший специалист ДЛЭЦ 
г. Петушки Татьяна Шанчурова 
познакомила старшеклассни-
ков с военными профессиями.

На улице ребят ждал со-
трудник ДПС ОГИБДД, ко-
торый продемонстрировал 
устройство патрульного авто-

мобиля и работу специального 
громкоговорящего устройства.  
Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ГИБДД капитан полиции 
Евгения Сычева напомнила 
юным участникам дорожного 
движения о правилах поведе-

ния на дороге, в транспорте, о 
недопустимости игр на проез-
жей части, и о необходимости 
использования световозвра-
щающих элементов в тёмное 
время суток. Каждому школь-
нику сотрудница полиции вы-
дала световозвращающий бре-

лок, и предложила поддержать 
акцию «#ДержисьСвоейПоло-
сы», в которой ребята с удо-
вольствием приняли участие. 
Школьники поблагодарили 
правоохранителей, ветеранов 
и общественников за интерес-
ную встречу.

В Петушинском районе в рамках акции «Неделя мужества» 
полицейские провели занятия со школьниками

В январе 2021 года 
на территории области 
зарегистрировано 17 до-
рожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в резуль-
тате которых 16 несовер-
шеннолетних получили 
ранения, 1 погиб.

С участием детей-пе-
шеходов произошло 8 
происшествий.

По невнимательности 
и неосторожности самих 
детей количество ДТП 
увеличилось с 1 по 4 ДТП. 

Семь происшествий 
произошли в темное вре-
мя суток, при этом в 6 
случаях световозвраща-
ющие элементы на оде-
жде несовершеннолетних 
отсутствовали.

 В целях предупреж-
дения детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма и правонарушений 
несовершеннолетними 
совместно с органами об-
разования, по делам моло-
дежи¸ общественными объ-
единениями, редакциями 
средств массовой инфор-
мации, ОГИБДД ОМВД 
России по Петушинскому 
району на территории Пе-
тушинского района 

в период с 24 февраля 
по 5 марта 2021 года будет 
проводиться информа-
ционно-разъяснительная 
кампания по популяриза-
ции использования свето-
возвращающих элементов 
несовершеннолетними 
пешеходами.   

ВНИМАНИе РОДИтелИ – 
Вы тОже ВОДИтелИ!

Если родитель, соби-
раясь одеть ребенка в 
школу или в детский сад, 
принимает во внимание 
погоду, то следующим 
пунктом он должен учи-
тывать дорожную обста-
новку!

Если ребенок уходит в 
школу рано утром, когда 
еще темно, а возвращает-
ся поздно вечером, то од-
нозначно он должен быть 
заметен на дороге! 

О безопасности юно-
го пешехода должны в 
первую очередь позабо-
титься именно родители, 
подавая хороший пример 
своим детям, что такое 
настоящая забота и вни-
мание!

В безопасности ребен-
ка также должны быть 
заинтересованы детский 
сад и школа и проводить 
консультации с роди-
телями по повышению 
правового сознания, на-
правленного на форми-
рование у участников 
дорожного движения 
стереотипов безопасного 
поведения!

Уважаемые родители! 
Позаботьтесь о том, что-
бы на верхней одежде 
Вашего ребенка всегда 
находился световозвра-
щающий элемент, кото-
рый поможет обезопасить 
его в случае нахождения 
вблизи проезжей части 
дороги! 

О м В Д  Р О с с и и  П О  П е Т У ш и н с К О м У  Р А й О н У  и н ф О Р м и Р У е Т !

В петушинском районе заВершено расследоВание уголоВного дела 
о мошенничестВе

Следственным отделом ОМВД 
России по Петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 30-летне-
го жителя города Петушки. Муж-
чина обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

 ходе предварительного след-
ствия установлено, что в конце ок-

тября прошлого года обвиняемый, 
находясь в гостях у своего знако-
мого, под предлогом осуществле-
ния звонка завладел сотовым теле-
фоном, принадлежащим местному 
жителю. С места происшествия 
злоумышленник скрылся.

Сумма причиненного матери-
ального ущерба составила 6 тысяч 
рублей.

Через две недели молодой че-
ловек был задержан сотрудника-
ми полиции на территории города 

Петушки в ходе проведения опера-
тивных мероприятий.

Свою вину мужчина признал, 
пояснив, что похищенный теле-
фон продал, а вырученные денеж-
ные средства потратил на покупку 
спиртного и продукты питания.

В ходе следствия ущерб возме-
щен в полном объеме. 

В настоящее время материалы 
уголовного дела с утвержденным об-
винительным заключением переданы 
в суд для рассмотрения по существу.

БеРеГИте СеБя И СВОИх БлИзКИх!

полиция напоминает гражданам праВила сохранности сбережений
Несмотря на принимаемые со-

трудниками полиции меры, в том 
числе, проводимую с помощью 
средств массовой информации 
профилактическую работу, жите-
ли 33 региона продолжают попа-
даться на уловки мошенников.

В текущем году в УМВД России по 
городу Владимиру уже зарегистриро-
вано более 24 заявлений о мошенни-
ческих действиях. Суммы, которые 
отдали злоумышленникам потер-
певшие, варьируются от нескольких 
тысяч до сотен тысяч рублей. Причи-
ненный гражданам ущерб превысил 
три миллиона рублей.

Самым распространенным спо-
собом остается мошенничество с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

Так, 16 января 2021 года в поли-
цию обратилась 34-летняя житель-
ница областного центра. Женщина 
рассказала полицейским, что 14 ян-
варя на одном из сайтов нашла объ-
явление о продаже детской одежды. 
Потерпевшая связалась с продавцом 
и в качестве оплаты за товар пере-

вела на указанную карту более 6 ты-
сяч рублей. Через некоторое время 
потерпевшая получила посылку, но 
внутри вместо ожидаемого товара 
оказались пакет с солью и гантели.

Сотрудниками уголовного розы-
ска ОП №1 УМВД России по городу 
Владимиру проведены оператив-
но-розыскные и технические меро-
приятия, в результате которых по 
подозрению в причастности к совер-
шению мошенничества задержали 
18-летнюю жительницу Москвы. В 
содеянном девушка созналась.

В отношении фигурантки сле-
дователями СО ОП №1 УМВД Рос-
сии по городу Владимиру возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.  2 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Денежные средства злоу-
мышленница обещала вернуть.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз обращаются к гражданам 
и напоминают: чтобы не стать 
жертвами злоумышленников, сле-
дует придерживаться нескольких 
простых правил.

– Ни при каких обстоятельствах 

не переводите деньги на неизвест-
ные счета или номера телефонов.

– Не используйте карты с ос-
новным своим финансовым капи-
талом для оплаты в сети Интернет.

– Совершайте покупки только 
на проверенных сайтах и у прове-
ренных продавцов. Прежде, чем 
что-либо приобрести на неизвест-
ном вам сайте, проверьте инфор-
мацию о нем: поищите реальные 
отзывы о работе, почитайте фору-
мы, уточните сведения у друзей или 
родственников и только после этого 
принимайте решение о покупке.

– Не торопитесь сообщать рек-
визиты банковской карты, даже 
если собеседник по телефону пред-
ставляется сотрудником банка. 
Помните: ни одна организация, 
включая банк, не имеет право тре-
бовать ПИН-код и CVC-код.

– Для того, чтобы проверить 
поступившую информацию о бло-
кировании карты или несанкцио-
нированном списании денежных 
средств, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки бан-
ка по номеру, указанному на карте.
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1. Будьте внимательны, сосулька 
хрупка и может упасть вам на голову.

2. Увидев сосульки на крыше, пере-
йдите на другую сторону, где их нет.

3. Не стойте под балконом, где ви-
сят сосульки.

4. Помните об опасности от паде-
ния сосулек.

С наступлением зимы на крышах 
образуются ледяные глыбы, наледи и 
снег. Всё это может скатиться с крыши 
и нанести серьезные травмы человеку.

1. Обходите стороной места, обне-
сённые предупредительной лентой.

2. Не ходите под опасными кар-
низами.

3. Если услышите шум сверху, 
ускорьте шаг.

4. Не ходите по улице в наушниках, 
вы не услышите шума падающего сне-
га с крыши.

5. Не подходите к домам со скатны-
ми крышами.

6. Избегайте нахождения вблизи 
линий электропередачи, карнизов зда-
ний и других объектов, с которых воз-
можен сход снега.

7. Берегитесь сосулек и схода снега 
с крыш!

Внимание, если Вы видите опас-
ность её нужно обойти стороной – 
перейти на другую сторону улицы 
или обойти здание со стороны дво-
ра, где не висит грозная опасность 
в виде сосулек и снега. 

УПРАВЛение гРАЖДАнсКОй ЗАЩиТы инфОРмиРУеТ:

Осторожно сосульки

если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Вынесен пригоВор по делу о разбое и причинении тяжкого 
Вреда здороВью, поВлекшего смерть потерпеВшего

Петушинским районным судом вынесен при-
говор 28-летнему уроженцу города Владимира. 
Он признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, 
то есть нападение в целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, с незаконным 
проникновением в жилище, с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в 
ноябре 2019 года у осу-
жденного, находившего-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, возник 
преступный умысел на 
совершение разбойного 
нападения на 71-лет-
него местного жителя, 
хищение его денежных 
средств и иного ценного 
имущества.

Дождавшись, когда 
пожилой мужчина откро-
ет входную дверь в квар-
тиру, применяя насилие, 

злоумышленник незакон-
но, проник в его жилище 
и потребовал передачи 
ему денежных средств.

В помещении осу-
жденный с силой нанес 
мужчине множествен-
ные удары кулаком по 
лицу и телу, причинив 
тяжкий вред здоровью.

После чего открыто 
похитил находившиеся 
в квартире имущество 
и продукты питания, с 
которыми с места проис-
шествия скрылся, распо-

рядившись ими по свое-
му усмотрению.

Смерть потерпевшего 
наступила в результате 
тяжелой закрытой череп-
но-мозговой травмы.

Вину в инкриминиру-
емых преступлениях под-
судимый признал в пол-
ном объеме, в содеянном 
раскаялся, принес изви-
нения семье убитого.

Согласившись с пози-
цией государственного об-
винения, суд назначил ему 
наказание в виде 13 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Также удовлетворен 
гражданский иск о воз-
мещении морального 
вреда в размере 1 млн. 
рублей.

Приговор вступил в 
законную силу.

Прокуратура
Петушинского района.

ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА инфОРмиРУеТ:


