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Это – выпускники школ петушинского сельского поселения. Ребята пРеодолели Рубеж в 9 классов, 
сдали итоговые Экзамены и делают пеРвые смелые шаги во взРослую жизнь. им еще пРедстоит 
опРеделиться со своим будущим. но одно мы знаем точно — наши талантливые дети обязательно 
добьются успеха в любом начинании! желаем вам удачи!

Благодарность
Хочется сердечно поблагодарить жи-

телей деревни новое аннино за помощь 
в окраске и приведении в порядок дет-
ских площадок. спасибо вам:

Шешин дмитрий, Фокины александр 
и олеся, Баев алексей, Иджронов сергей.

с уважением, 
староста деревни 

афонина наталья Михайловна.

Активное долголетие
30 апреля в сдК 

д. Кибирево была про-
ведена удивительно 
интересная встреча 
совместно с отделом 
соцобеспечения для 
населения и гостей де-
ревни под интересным 
названием «активное 
долголетие». 

Встречи, общение, 
возможность проявить 
творческие способности 
– это важно для людей 
старшего поколения. При 
входе в фойе СДК всех го-
стей ждал теплый прием 
организаторов, угощали 
вкусным чаем. Был про-
веден мастер-класс по 
изготовлению поделок, 
любой желающий мог на-
учиться «творить чудо» 
своими руками. А это 
очень нужно: для души, 
здоровья, вдохновения, 
для рук и глаз. Чтоб не 
чахли, сидя по домам. 

А какая замечатель-
ная выставка декоратив-
но-прикладного искус-
ства была приготовлена 
нашими гостями. Посети-
тели с большим интересом 
рассматривали выставку, 
задавали вопросы о тех-
нике выполнения работ.  
Проводились професси-
ональные консультации: 
пенсионного фонда, пси-
холога, соцзащиты, меди-
цинского работника. 

В начале нашей 
встречи слова для высту-
пления были предостав-

лены: директору Пету-
шинского комплексного 
центра Леняевой Елене 
Леонидовне, инспектору 
отдела соцзащиты Ти-
мофеевой Инессе Вла-
димировне, начальнику 
отдела трудоустройства 
по спец. программе Сту-
каловой Ольге Влади-
мировне, которые рас-
сказали нашим гостям о 
своей работе и ответили 
на вопросы. Инспек-
тор ЗОЖ Ларина Мария 
Александровна провела 
небольшую гимнастику и 
показала несколько инте-
ресных упражнений. 

Заключением нашей 
встречи был прекрасный, 
душевный концерт, при-
готовленный артистами 
СДК д. Новое Анино, за 
что им огромное спасибо 
от всех наших жителей и 
гостей. Мы надеемся, что 
наша встреча подарила 
всем улыбки, хорошее 
настроение и много ра-
дости. А самое главное, 
что мы поняли из нашей 
встречи — долголетие 
просто ради существо-
вания мало кого интере-
сует. Задача состоит не 
в том, чтобы дожить до 
высоких цифр возраста, 
а в том, чтобы сохранить 
качество жизни и полу-
чать от нее неподдельное 
удовольствие!

можаева е.е., 
худ. рук. СдК 

д. Кибирево

1 июня на летней площадке сдК 
д. новое аннино творческий кол-
лектив дома культуры провел ме-
роприятие, посвященное Междуна-
родному дню защиты детей.

Хитрый Джек Воробей (Валерия 
Волохова) и Коварная Калипса (Ана-
стасия Медведева) вместе с верными 
матросами «Черной жемчужины» (Та-
тьяна Миронова, Алина Данилова, Ма-
рия Блохина и Ольга Шаблий)  взяли с 
собой юных моряков в увлекательное 
приключение в поисках сокровищ, ко-
торое ребята с легкостью и ловкостью 
преодолели, за что были щедро возна-
граждены подарками и сувенирами.

Художественный руководитель 
СдК д. новое Аннино рыскина С. н.

1 июня  на площадке возле Кру-
товского сдК творческим  коллек-
тивом  дК и библиотеки  было  про-
ведено мероприятие,  посвящённое 
дню  защиты  детей. Весёлая, ин-
тересная и  увлекательная  квест-и-
гра  «Праздник мира  и добра»  по-
знакомила  ребят с их настоящими 
законными правами. 

Ведущая, Клоун Веселинка,  звон-
коголосый  Петушок, озорной Карлсон, 
поросёнок Фунтик и  чудесная  Мальви-
на  приготовили  детям  интересные и 
забавные задания. Преодолев  все  пре-
пятствия и выполнив все  задания  на  
отлично,  дети  собрали  недостающие  
лепестки  к  цветку, и  Веселинка  загада-
ла   желание,  чтобы  лето  было  тёплым  
и  весёлым! Рисунки  на  асфальте  и   
сладкий  стол завершили  мероприятие. 

***
день защиты детей – это свет-

лый, радостный праздник. недаром 
с него начинается лето, и он по пра-
ву принадлежит нашим детям. В 
них наша радость и надежда, наш 
труд и счастье. детское счастье 
полновесно тогда, когда ребенок со-
грет любовью мам и пап, взрослых. 

В Воспушинской основной школе на 
базе летнего детского лагеря была про-
ведена детская праздничная програм-
ма, посвященная Дню защиты детей. 
Наше мероприятие открыли выступле-
ния юных артистов. Они с большим удо-
вольствием прочитали стихи и исполни-
ли душевную песню про прекрасную 
страну под названием «Детство». Затем 
наш праздник продолжила конкурс-

но-игровая программа «Веселые стар-
ты». Все ребята разделились на две ко-
манды. Выбрали капитанов и назвали 
справедливое жюри.  И игра началась! 

С каким большим азартом, весе-
льем проходили наши конкурсы. Все 
присутствующие дети с огромным удо-
вольствием болели за участников сво-
их команд. В зале постоянно звучал 
звонкий смех. В конце наших «Веселых 
стартов» члены жюри подвели итоги и 
объявили победителей. Ну а мы желаем 
всем детям хорошего отдыха, интерес-
ных встреч и исполнения желаний!        

можаева е.е., 
худ. рук. СдК д. Кибирево 

«Здравствуй, лето!» - так назы-
валась  игровая программа, посвя-
щённая дню защиты детей, кото-
рая состоялась в первый день лета 
на детской площадке п. Берёзка. 
Чудесная солнечная погода помог-
ла создать позитивный настрой, 
собрав на свежем воздухе детвору 
посёлка. Весёлые дворовые и народ-
ные игры объединили ребят разных 
возрастов и дали возможность ка-
ждому поупражняться в ловкости, 
внимании, силе и смелости. 

Во второй половине программы, на 
мастер-классе, дети смогли сами сма-
стерить себе игрушку - летающую стре-
лу, освоив систему запуска, все дружно 
занялись испытательными полётами. 
Желаю всем весёлого тёплого лета, насы-
щенного радостными впечатлениями и 
добрым общением с друзьями и семьёй!

директор СдК п. Берёзка 
м.Ю. Сергеева

Конкурсно-игровая программа  под 
названием «Счастливое детство» 1 июня 
собрала ребят, чтобы отпраздновать День 
защиты детей. В первый летний день ре-
бята играли в подвижные и интеллекту-
альные игры. Активное участие в про-
грамме приняли и родители, которые 
пришли порадоваться за своих детей. За-
вершилась программа чаепитием. Деньги 
для проведения праздничной программы 
выделены Администрацией Петушинско-
го сельского поселения. В дни летних ка-
никул для ребят в СДК будет проведено 
много специальных программ. Желаем 
всем приятного летнего отдыха!

директор СдК в. Локис.

Праздники для детворы
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

УВажаеМые жИтелИ И гостИ ПетУШИнсКого района

В связи со сложившейся 
устойчивой жаркой погоды, по-
вышением среднесуточной тем-
пературы воздуха, отсутствием 
долгое время осадков, повыше-
нием класса пожарной опасно-
сти в лесах с III до IV возрастает 
угроза возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами в лес-
ных массивах, нарушением мер 
пожарной безопасности в город-
ских и сельских поселениях рай-
она.  В целях снижения риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и  предотвращения 
возгорания лесных массивов в 
Петушинском районе, на осно-
вании статьи 30 Федерального 
закона от 21.12.94 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением администра-
ции Петушинского района от 
06.06.2018г. №1320 введен осо-
бый противопожарный режим с 
15.00 часов 07.06.2018 года до 
особого распоряжения.

В этот период запретить 
посещение лесов, разведение 
костров, проведение пожаро-

опасных работ на территории 
муниципальных образований, в 
том числе садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан.

В соответствии с пунктом 7 
статьи 7 Закона Владимирской 
области № 11-ОЗ сжигание сухой 
травы, мусора, листвы, бытовых 
и производственных отходов на 
территории населенного пункта, 
в том числе в контейнерах и ур-
нах, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 3000 рублей, 
на должностных лиц - от 3 тысяч 
до 10 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от 30 тысяч до 150 
тысяч рублей. 

В случаи обнаружения оча-
гов возгорания в лесах, необ-
ходимо сообщить в ГКУ ВО 
«Заречное лесничество» по опе-
ративным телефонам: 8-920-
936-12-06, 8 (49243) 2-13-6-56, 
2-14-42 или  по телефону пря-
мой горячей линии охраны ле-
сов 8-800-100-94-00; телефон 
едино-диспетчерской службы 
Петушинского района «112»                              

Уважаемые жители и гости Петушинского района будьте 
внимательны, ПоМнИте о бережном отношении к природе!

5 июня ребята из оздоро-
вительного лагеря «солныш-
ко» при МБоУ «Воспушинская 
ооШ» посетили пожарно-спа-
сательную часть № 77 г. 
Петушки. начальник части 
ПсЧ-77 ФгКУ «1 оФПс по 
Владимирской области» алек-
сандр лебедев и начальник 
караула №1 андрей галецкий 
рассказали ребятам о своей 
работе. Экскурсия началась 
с осмотра помещений части: 
базы гдЗс, учебного класса, 
диспетчерской, гаража. ог-
неборцы показали боевую 
одежду пожарного, защитное 
снаряжение и средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания, пожарное оборудо-
вание. особый интерес у ре-
бят вызвало пожарно - техни-
ческое вооружение аЦ-40. 

Учащимся продемонстриро-
вали возможности пожарных 
стволов и оборудования, а так-
же формирование струй при 
тушении пожара. Каждый из 
ребят смог попробовать себя 
в роли пожарного: примерить 
средство индивидуальной за-
щиты органов дыхания, по-
сидеть в пожарной машине, 
«тушить пожар» из пожарного 

ствола. В завершение экскур-
сии, юным гостям напомнили 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, 
о том, как вести себя при воз-
никновении пожара. Админи-
страция МБОУ «Воспушинская 
основная общеобразовательная 
школа»  выражает благодар-
ность начальнику части ПСЧ-77 
ФГКУ «1 ОФПС по Владимир-

ской области» Александру Лебе-
деву, начальнику караула №1 
Андрею Галецкому, пожарному 
Сергею Развалову, водителям 
Владимиру Лазареву и Максиму 
Арсееву, диспетчеру Ольге Се-
ниной за столь увлекательную и 
интересную экскурсию!

Шипова м.П.,
заместитель директора по Увр.

ОМВД ПО ПЕТУшИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

В Петушинском районе установлен 
очередной факт повторного 

управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

1 июня текущего года экипажем до-
рожно-патрульной службы ОМВД России 
по Петушинскому району на трассе «М-7 
Волга» был остановлен автомобиль «ГАЗ-
3302» под управлением 49-летнего жите-
ля одной из деревень района. По внеш-
ним признакам водитель находился за 
рулем в нетрезвом состоянии. Проведен-
ное специальным прибором освидетель-
ствование подтвердило предположения 
полицейских.

В ходе дальнейшей проверки полицей-
ские установили, что ранее мужчина был 
подвергнут административному наказа-
нию за аналогичное деяние и лишен права 
управления транспортными средствами.

4 июня текущего года отделением до-
знания ОМВД России по Петушинскому 
району в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию).

В нарушении миграционного законодательства 
подозреваются жители Петушинского района

Участковыми упол-
номоченным полиции 
ОМВД России по Пету-
шинскому району при 
проведении оператив-
но-профилактических 
мероприятий выявлены 
очередные факты нару-
шений миграционного 
законодательства.

Установлено, что в 
начале апреля текущего 
года 31-летняя житель-
ница Петушков напра-
вила в территориальный 
отдел по вопросам ми-
грации два уведомления 
о прибытии граждан 
ближнего зарубежья с 
указанием места их про-
живания в своем доме. 
Фигурантка не имела на-
мерения предоставлять 
жилое помещение для 
проживания иностран-
ным гражданам и досто-

верно знала, что они не 
будут проживать по дан-
ному адресу. 

В аналогичном проти-
воправном деянии подо-
зревается 35-летняя жи-
тельница города Покрова, 
которая в апреле текуще-
го года поставила на ми-
грационный учет по месту 
своего жительства троих 
иностранных граждан. 

В настоящее время 
дознавателями ОМВД 
России по Петушинско-
му району в отношении 
подозреваемых возбуж-
дены уголовные дела по 
признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 322.3УК РФ (фиктив-
ная постановка на учет 
иностранного граждани-
на по месту пребывания 
в жилом помещении в 
Российской Федерации).

основные пРичины возникновения 
лесных пожаРов

основным виновником лесных пожаров является че-
ловек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во 
время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в 
результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 

Во время выстрела охотни-
ка вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая су-
хую траву. Часто можно ви-
деть, насколько завален лес бу-
тылками и осколками стекла. В 
солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер 
в лесу служит причиной после-
дующих больших бедствий. 

Статистика природных по-
жаров последних недель пока-

зывает, что их всплеск наблю-
дается в выходные дни, когда 
люди массово направляются 
отдыхать на природу.

В зависимости от того, в 
каких частях леса распростра-
няется огонь, лесные пожары 
принято подразделять на низо-
вые (составляют по количеству 
до 90%), верховые и подзем-
ные (почвенные). В свою оче-
редь, низовые и верховые по-
жары могут быть устойчивыми 
и беглыми. 

если все-таки вы оказались в лесу, 
соблюдаЙте следующие пРавила:

В пожароопасный период в 
лесу категорически запрещается:

• разводить костры, исполь-
зовать мангалы, другие при-
способления для приготовле-
ния пищи

• курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать 
из курительных трубок горя-
чую золу

• стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия

• оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бен-
зином, керосином и иными 
горючими веществами обти-
рочный материал

• заправлять топливом баки 
работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить 
для работы технику с неис-
правной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом

• оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор

• выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их по-
следствий, несут дисциплинар-
ную, административную или 
уголовную ответственность.

В случае возникновения по-
жара немедленно сообщите об 
этом в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефо-
ну «112» и пожарную охрану 
по телефону «01», по телефону 
мобильной связи любого опе-
ратора связи на номер «112» и 
«101», укажите точно адрес и 
место пожара.

ПоМнИте!
Пожар легче предупре-

дить, чем потушить! Будьте 
осторожны с огнём!

В гостях у пожарных
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П Е Т У ш И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И я
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 29.05.2019 г. Г. ПЕТУШКИ № 90

О проведении месячника «безопасность людей на водных объектах на территории Петушинского сельского поселения» в 
2019 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Владимирской области», с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2019 год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей на водных объектах,  постановляю:

Провести в период с 01 по 30 июня  2019 года месячник «Безопасность людей на водных объектах Петушинского сельского поселе-
ния».

Утвердить Положение о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах Петушинского сельского поселения» со-
гласно приложению №1.

Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Петушинского сель-

ского поселения и в газете «Сельская сторона».
 И.о.главы администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29.05.2019 г. № 90
ПОЛОжЕНИЕ о проведения месячника «безопасность людей на водных объектах Петушинского сельского поселения»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в соответствии с Планом подготовки и проведения мероприятий месячника 

безопасности людей на водных объектах Петушинского сельского поселения по вопросам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований законодательства по безопасности пользования маломерными 

судами, охраны жизни людей на воде и окружающей среды;
-   профилактики несчастных случаев на воде;
-   подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствия на воде.
Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в период с 01 по 30 июня 2019 года.
При проведения месячника обязательным являются следующие мероприятия:
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных 

судов и снижения травматизма людей на водных объектах;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на водных объектах.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей средств массовой информации.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 24.07.2018 г. № 181
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1
Разместить в местах массового пребывания людей информацию о мерах безопасности на 
водных объектах, обеспечить контроль за местами отдыха, расположенных на береговой 
линии  водных объектов и не предназначенных для купания

На время купально-
го сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

2 Установить в местах, не оборудованных для купания предупреждающих знаков 
о запрещении купания

До открытия ку-
пального сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

3
Проводить рейды в местах отдыха населения вблизи водоемов, в целях выявле-
ния безнадзорно находящихся несовершеннолетних, с последующим проведе-
ние профилактических бесед с родителями

На время купально-
го сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

4 Информировать население о мерах безопасности и правилах поведения на воде На время купально-
го сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

5 Информировать население с использования СМИ о водоемах, запрещенных для 
купания 

На время купально-
го сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

6 Подведение итогов, сбор отчетных материалов До 29.08.2018г. МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

7 Предоставление обобщенных отчетных материалов о проведении месячника 
председателю организационного комитета До 29.08.2018г. МКУ «АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 06.06.2019 г. Г.  ПЕТУШКИ № 95

О введении особого противопожарного режима на территории МО «Петушинское сельское поселение» 
В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, усилением ветра, недостаточным количеством осадков  возрастает 

угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, нарушением мер пожарной безопасности в город-
ских и сельских поселениях района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и  предотвращения возгорания лес-
ных массивов в Петушинском районе,  постановляю:

1. Установить в границах муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на период с 15.00 часов 07.06.2019 года до 
особого распоряжения особый противопожарный режим и запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на террито-
рии муниципальных образований, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Рекомендовать руководителям организаций на период действия особого противопожарного режима на территории МО «Петушин-
ское сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
-обеспечить готовность пунктов временного размещения населения эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздей-

ствию лесных и иных пожаров;
-провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов 

на земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки (увели-
чение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой растительности и подобные меры);

-подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
-привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3. Считать первоочередной задачей предотвращение  возможных очагов природных пожаров  и принятие всех возможных мер к их 

ликвидации в кратчайшие сроки.
4. Организовать проведение превентивных мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами, а именно:
- доведение до населения правил поведения в особом противопожарном режиме;
- запрещение разведения костров;
- запрещение сжигания мусора;
- недопущение несанкционированных палов травы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение».

 И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНАВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 22.05.2019г. Г. ПЕТУШКИ № 87

Об утверждении Перечня водных объектов необорудованных (опасных для жизни)  купания граждан находящихся на терри-
тории МО «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Владимирской 
области отдельных вопросов местного значения", Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», и с целью 
обеспечения охраны жизни и здоровья людей в связи с неудовлетворительным состоянием водных объектов, находящихся на территории 
МО «Петушинское сельское поселение», постановляю:

1. Утвердить Перечень водных объектов необорудованных (опасных для жизни) купания граждан находящихся на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельского поселение», согласно приложению.

2. Изготовить и установить, в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению безопасности жизни людей и предот-
вращению несчастных случаев на воде, запрещающие знаки у водоёмов в границах поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

в средствах массовой информации.
И.о.главы администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.05.2019Г № 87

Перечень водных объектов необорудованных (опасных для жизни) купания граждан находящихся на территории МО «Петушинское 
сельское поселение»

№ п/п Наименование населенного пункта Тип водоема
1 д. Воспушка пруд
2 д. Грибово озеро
3 д. Богдарня озеро
4 д. Богдарня озеро
5 д. Крутово пруд
6 д. Волосово пруд

7 д. Кибирево пруд
8 д. Молодилово пруд
9 д. Чаща пруд

10 д. Чуприяново плотина
11 д. Костино плотина
12 д. Кобяки плотина
13 д. Старые Петушки карьер №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ  19.06. 2019 Г. ПЕТУШКИ № 103

«О внесении изменений в постановление № 81 от 03.04.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы  «благоустрой-
ство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского  района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Петушинского сельского поселения, постановлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», в целях повышения уровня благоустройства на территории Петушинского сельского 
поселения постановляю:

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

1.1. Строку №10 табличной части Паспорта муниципальной программы изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам 

и источникам

Источники финансирования      Итого, тыс.руб  в т.ч.по годам реализации
2018 2019 2020

Финансовые ресурсы, всего в том числе: 24906,07 9545,445 8245,625 7115,0
средства бюджета сельского поселения 24906,07 9545,445 8245,625 7115,0
средства областного бюджета - - - -
средств федерального  бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» постановления администрации № 81 от 03.04.2017 
года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского 
района на 2018-2020 годы» изложить в  редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19.06.2019 Г. №  103
Раздел 5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушин-

ского района на 2018-2020 годы»                Таблица 3 

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб. Итого 2018-2020 годы2018г 2019г 2020г

Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок  

Всего 250 0 250 500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 0 250 500
Внебюджетные источники 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Содержание детских игровых площадок и при-
легающей территории

Всего 25 25 25 75
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 25 25 25 75
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и оборудование контейнерных 
площадок для организации централизованно-
го сбора и вывоза ТБО 

Всего 166,803 577 280 1023,803
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 166,803 577 280 1023,803
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в соответ-
ствии  с санитарными нормами  и подъездов 
к ним

Всего 263,197 297 170 730,197
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 263,197 297 170 730,197
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Организация и проведение месячников сани-
тарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников

Всего 3,5 4,0 4,0 11,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 3,5 4,0 4,0 11,5
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

Всего 4670 3640 3850 12160
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4670 3640 3850 12160
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах 

Всего 120 20 150 290
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 120 20 150 290
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство проездов к дворовым терри-
ториям д.Новое Аннино, д.Воспушка

Всего 250 340 290 880
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 340 290 880
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и озеленение территорий вокруг 
сельских домов культуры 

Всего 100 0 100 200
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 100 0 100 200
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обелисков на новые, содержа-
ние территории вокруг обелисков павшим во-
инам, покраска и ремонт оград

Всего 266,434 100 70 436,434
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 266,434 100 70 436,434
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 

Всего 310,820 140 150 600,820
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 310,820 140 150 600,820
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы 

Всего 28,691 35 35 98,691
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 28,691 35 35 98,691
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание шахтных колодцев

Всего 30 35 30 95
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 30 35 30 95
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Изготовление и размещение указателей с на-
званиями улиц

Всего 15 10 15 40
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 15 10 15 40
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

Всего 2976 2696 1696 7368
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2976 2696 1696 7368
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство территории вдоль федераль-
ной трассы М7-Волга д.Старые Петушки

Всего 70 326,625 0 396,625
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 70 326,625 0 396,625
Внебюджетные источники 0 0 0 0

ИТОГО, в т.ч.

9545,445 8245,625 7115,0 24906,07
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 8245,625 7115,0 24906,07
Внебюджетные источники 0 0 0 0
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нам пишут: Александра Александрова из Старых омутищ

Хочу обратиться и к вам, дорогие мои односельчане и поздравить с наступле-
нием лета. Оно уже на пороге, спешит и торопит, успеваем ли мы навести шик 
и лоск в своих дворах, на грядках, палисадниках и клумбах?

Встаньте пораньше и прислушайтесь к щебету синичек, трели скворцов. А 
шмель, который поселился где-то поблизости басит, гудит не умолкая свою излю-
бленную песенку о тепле, о лете… Жизнь продолжается.

Все проснулось от зимней спячки. Каждое деревце, кустик преображается в 
своей красе и силе. Вот, к примеру:
в поле одинокая березка
Как же хороша она собой
распустила косы и сережки
Трепетно волнуется листвой.
гибкий стан упруго наклоняя
Спорит она с ветром каждый день,
но лишь об одном она мечтает,
Чтобы рядом была клена тень. 
Только слез березка не роняет
ей не нужен клен какой-нибудь
И об этом роща кленов знает,
Знает, что березку не согнуть.

Это вечная жизнь… Как же сохранить эту красоту природы подольше? Ведь 
вечного же ничего не бывает. Было когда-то всему начало и будет конец. Какой? 
Когда? Но пока мы живы, мы будем творить добро, любить и украшать нашу зем-
лю. С уважением, ваша А.А.
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НА ОКАзАНИЕ УСЛУГ ПО СбОРУ И ВыВОзУ ТВЕРДых КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, 
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Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петуш-
ки» Петушинского района (МУКП «Петушки»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Тутубалина Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, предлагает любому физическому 
лицу, являющемуся собственником, нанимателем или временно (на 
период дачного сезона) проживающим в жилых помещениях (домах (в 
т.ч. используемые в качестве дачного дома), находящихся на террито-
рии д. Костино муниципального образования Петушинское сельское 
поселение, (далее именуемому - Потребитель) услуги по сбору, вывозу 
(транспортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов.

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ яв-
ляется публичной офертой (далее - Договор), полным и безогово-
рочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со 
статьей 438 ГК РФ считается осуществление потребителем любых 
действий о принятии им предложенных условий (в том числе оплата 
услуг либо складирование отходов в санкционированные места, от 
которых осуществляется вывоз).

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» 
понимается лицо, использующее, заказывающее или имеющее на-
мерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не 
связанных с извлечением прибыли, услуги по сбору и вывозу отхо-
дов. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов считается оформ-
ленным с момента начала пользования «Потребителем» услугами 
«Исполнителя». Факт пользования услугой определяется сбором и 
вывозом отходов с территории муниципального образования.

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с 

требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и адресован физическим лицам, обладающим на праве соб-
ственности, социального найма или ином праве жилое недвижимое 
имущество на территории д. Костино муниципального образова-
ния Петушинское сельское поселение, на которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Петушинского сельского поселения, возложена 
обязанность по заключению договора на вывоз отходов, именуе-
мым далее по тексту «Потребитель». 

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) насто-
ящей публичной оферты является осуществление Потребителем 
оплаты предложенных Исполнителем услуг (ст. 438 ГК РФ).

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со 
всеми положениями настоящего предложения, и равносилен за-
ключению договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов.

2.Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному 

тарному или бестарному (по согласованию с администрацией Муници-
пального образования) вывозу твердых коммунальных отходов, образо-
вавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления у Потребителя 
– собственника (нанимателя) недвижимого имущества, находящегося 
на территории д. Костино муниципального образования Петушинское 
сельское поселение с последующим захоронением на санкционирован-
ном объекте захоронения отходов, в соответствии с условиями настоя-
щего договора, а Потребитель оплачивает оказанные услуги.

2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о 
том, что под «твердыми коммунальными отходами», далее по тексту 
«ТКО» понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедея-
тельности населения, а именно:

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).
2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, 

обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом РФ, Жилищ-
ным Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об 
утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов», Правилами и нормами благоустройства 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТКО и санитар-
но-гигиенических требований осуществляется администрацией 
муниципального образования.

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах, надле-

жащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг 

к Исполнителю по тел. 8(49243)2-45-45 или письменно.
3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, разме-

ра платы за оказанные услуги и порядка их оплаты по телефону 
8(49243)2-45-45 или по адресу г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих 
платежей.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в полном 

объеме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за ис-
текшим, на основании выставленных квитанций МУКП «Петушки».

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.
3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабарит-

ных и строительных отходов производится на основании отдель-
ного договора на предоставление указанных услуг по тарифам, 

утверждаемым Исполнителем самостоятельно и действующим на 
момент заключения договора.

3.2.4. Складировать ТКО в бункере-накопителе.
3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не 

ядовитые, не горючие, не взрывоопасные, запрещается складиро-
вать жидкие бытовые отходы, песок, строительные материалы, кам-
ни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы 
горюче-смазочных материалов.

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве 
граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме с пре-
доставлением справки из паспортного стола. 

3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об этом 
Исполнителя и за 7 дней до выезда, произвести полный расчет за услугу.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные 

Потребителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнитель-

ного соглашения к настоящему договору:
• при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7;
• по данным о регистрации населения. 
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие 

тарифы на вывоз ТКО не чаще одного раза в год.
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. пере-

давать материалы в судебные органы при задержке Потребителем 
оплаты за предоставленные услуги. 

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТКО с надлежащим ка-

чеством и в полном объеме в срок, установленный в соответствии с 
графиком вывоза отходов. 

4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и 
достоверную информацию об услугах по вывозу ТКО,  выдавать все 
необходимые справки для расчетов субсидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий 
выполнения работ и санитарными правилами.

4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой 
информации или иным способом об изменении тарифов.

4.2.5. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти 
дней со дня предъявления требований Потребителем.

4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменно-
му обращению Потребителя и в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

5. Порядок расчёта размера платы услуг
5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится на одно домов-

ладение.
5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным 

календарному месяцу.
5.3. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до 25-го 

числа месяца следующего за расчетным месяцем, через банки или 
в кассу Исполнителя.

5.4. Потребитель вправе производить предварительную оплату 
в счет будущих периодов оплаты. В случае увеличения тарифов, По-
требитель обязан произвести доплату по новому тарифу. 

5.5. Размер платы составляет 196 (сто девяносто шесть) рублей 
00 копеек с домовладения.

5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных 
Исполнителю Потребителем, послуживших основанием к взиманию 
излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки 
сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении пред-

усмотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель 
несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему 
Договору, согласно действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответ-
ственность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не завися-
щие от воли сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные услуги в 
этих случаях не производится.

6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав 
Потребителя при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок оказания услуг 
7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил пре-

доставления услуг по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с 
действующим законодательством, являются основанием для изме-
нения условий договора в одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении 
настоящего договора, не является основанием для отказа от выпол-
нения договорных обязательств.

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия 
Сторон в случае принятия закона или другого нормативного акта, 
Устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, 
которые действовали при заключении настоящего Договора.

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на пе-

ПУбЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
НА ОКАзАНИЕ УСЛУГ ПО СбОРУ И ВыВОзУ ТВЕРДых КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, 

ПРОжИВАющЕМ В Д. ГОРУШКА, Д. КЛЯзЬМЕНСКИй, Д. КРУТОВО, Д. СТ. АННИНО, Д. СТ. ОМУТИщИ, Д. 
КИбИРЕВО, Д. ВОСПУШКА, Д. ЛЕОНОВО, Д. СТ. ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. Г. 

ПЕТУШКИ «01» ИюЛЯ 2019 Г. 

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Пе-
тушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тутубалина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, предлагает любо-
му физическому лицу, являющемуся собственником, нанимателем 
или временно (на период дачного сезона) проживающим в жилых 
помещениях (домах (в т.ч. используемые в качестве дачного дома), 
квартир), находящихся на территории д. Горушка, д. Клязьменский, 
д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. 
Леоново, д. Ст. Петушки муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, (далее именуемому - Потребитель) услуги по 
сбору, вывозу (транспортировке) и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов.

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ яв-
ляется публичной офертой (далее - Договор), полным и безогово-
рочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со 
статьей 438 ГК РФ считается осуществление потребителем любых 
действий о принятии им предложенных условий (в том числе оплата 
услуг либо складирование отходов в санкционированные места, от 
которых осуществляется вывоз).

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» 
понимается лицо, использующее, заказывающее или имеющее наме-
рение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не свя-
занных с извлечением прибыли, услуги по сбору и вывозу отходов. 
Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов считается оформленным 
с момента начала пользования «Потребителем» услугами «Исполни-
теля». Факт пользования услугой определяется сбором и вывозом 
отходов с территории муниципального образования.

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с 

требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и адресован физическим лицам, обладающим на праве соб-
ственности, социального найма или ином праве жилое недвижимое 
имущество на территории д. Горушка, д. Клязьменский, д. Крутово, д. 
Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. Ст. 
Петушки муниципального образования Петушинское сельское посе-
ление, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Петушинского 
сельского поселения, возложена обязанность по заключению дого-
вора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель». 

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) насто-
ящей публичной оферты является осуществление Потребителем 
оплаты предложенных Исполнителем услуг (ст. 438 ГК РФ).

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 
договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов.

2.Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному 

тарному или бестарному (по согласованию с администрацией Муни-
ципального образования) вывозу твердых коммунальных отходов, 
образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления у 
Потребителя – собственника (нанимателя) недвижимого имущества, 
находящегося на территории д. Горушка, д. Клязьменский, д. Крутово, 
д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. 
Ст. Петушки муниципального образования Петушинское сельское по-
селение с последующим захоронением на санкционированном объ-
екте захоронения отходов, в соответствии с условиями настоящего 
договора, а Потребитель оплачивает оказанные услуги.

2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о 
том, что под «твердыми коммунальными отходами», далее по тексту 
«ТКО» понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедея-
тельности населения, а именно:

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногаба-
ритные).

2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, 
обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом РФ, Жилищ-
ным Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг по вывозу твер-
дых и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об утверж-
дении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов», Правилами и нормами благоустройства  муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение».

2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТКО и санитар-
но-гигиенических требований осуществляется администрацией му-
ниципального образования.

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:

3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах, надле-
жащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.

3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность.

3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к 
Исполнителю по тел. 8(49243)2-45-45 или письменно.

3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, разме-
ра платы за оказанные услуги и порядка их оплаты по телефону 
8(49243)2-45-45 или по адресу г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих пла-
тежей.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в полном 

объеме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за ис-
текшим, на основании выставленных квитанций МУКП «Петушки».

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении 
услуг.

3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабарит-
ных и строительных отходов производится на основании отдельного 
договора на предоставление указанных услуг по тарифам, утвержда-
емым Исполнителем самостоятельно и действующим на момент за-
ключения договора.

3.2.4. Складировать ТКО в своей таре, с последующей перегруз-
кой ТКО в специализированный автотранспорт в местах их остановок 
в установленное графиком вывоза время или контейнерные площад-
ки.

3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, 
не ядовитые, не горючие, не взрывоопасные, запрещается склади-
ровать жидкие бытовые отходы, песок, строительные материалы, 
камни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы 
горюче-смазочных материалов.

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве 
граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме с пре-
доставлением справки из паспортного стола. 

3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об этом 
Исполнителя и за 7 дней до выезда, произвести полный расчет за 
услугу.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные 

Потребителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнитель-

ного соглашения к настоящему договору:
· при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7;
· по данным о регистрации населения. 
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие 

тарифы на вывоз ТКО не чаще одного раза в год.
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. пере-

давать материалы в судебные органы при задержке Потребителем 
оплаты за предоставленные услуги. 

4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТКО с надлежащим ка-

чеством и в полном объеме в срок, установленный в соответствии с 
графиком вывоза отходов. 

4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и 
достоверную информацию об услугах по вывозу ТКО,  выдавать все 
необходимые справки для расчетов субсидий.

4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий 
выполнения работ и санитарными правилами.

4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой ин-
формации или иным способом об изменении тарифов.

4.2.5. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти 
дней со дня предъявления требований Потребителем.

4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменному 
обращению Потребителя и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Порядок расчёта размера платы услуг
5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится из числа зареги-

стрированных лиц для частных домовладений.
5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным 

календарному месяцу.
5.3. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до 25-го 

числа месяца следующего за расчетным месяцем, через банки или в 
кассу Исполнителя.

5.4. Потребитель вправе производить предварительную оплату 
в счет будущих периодов оплаты. В случае увеличения тарифов, По-
требитель обязан произвести доплату по новому тарифу. 

5.5. Размер платы составляет:  

Услуга Тариф руб./чел.
Вывоз ТКО от частного сектора 90,00

Вывоз ТКО от многоквартирных домов 4,40

5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Ис-
полнителю Потребителем, послуживших основанием к взиманию из-
лишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм 
засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.

6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении пред-

усмотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель не-
сет ответственность в объеме предоставленных полномочий и при-
нятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему Догово-
ру, согласно действующему законодательству и условиям настояще-
го Договора.

6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответствен-
ность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от 
воли сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные услуги в этих слу-
чаях не производится.

6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав 
Потребителя при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок оказания услуг 
7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил предо-

ставления услуг по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством, являются основанием для изменения 
условий договора в одностороннем порядке.

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении 
настоящего договора, не является основанием для отказа от выпол-
нения договорных обязательств.

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия 
Сторон в случае принятия закона или другого нормативного 

акта, Устанавливающего обязательные для Сторон иные прави-
ла, чем те, которые действовали при заключении настоящего 
Договора.

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством.

7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на пе-
риод с 01.07.2019 года, условия ранее опубликованной публичной 
оферты действуют на срок с момента ее публикации по 30.06.2019 
года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения, и 
заключается на неопределенный срок.

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего до-
говора, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное пред-

приятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки») 
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Лени-

на, д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ки-

рова, д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810241180000086 в Владимирский РФ АО «Россель-

хозбанк» г.Владимир
к/счет. 30101810600000000772 БИК 041708772 

Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанима-
телем) недвижимого имущества (частых домовладений) на терри-
тории д. Клязьменский, д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. 
Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. Ст. Петушки муниципального 
образования Петушинское сельское поселение.

риод с 01.07.2019 года, условия ранее опубликованной публичной 
оферты действуют на срок с момента ее публикации по 30.06.2019 
года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения, и 
заключается на неопределенный срок.

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего до-
говора, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное пред-

приятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки») 
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Лени-

на, д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ки-

рова, д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810241180000086 в Владимирский РФ АО «Россель-

хозбанк» г.Владимир
к/счет. 30101810600000000772 БИК 041708772 
Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанима-

телем) недвижимого имущества (частых домовладений) на террито-
рии д. Костино муниципального образования Петушинское сельское 
поселение.


