
8 июля работники культуры 
СДК д. Кибирево провели в дерев-
не Кибирево конкурсно-игровую 
программу для детей «Начало всех 
начал», а затем — еще одно, в де-
ревне Воспушка, совместно с би-
блиотекарем сельской библиотеки 
«Наша дружная семья!». В развле-
кательных программах приняли 
участие ребята младшего и сред-
него школьного возраста, а также 
уважаемые бабушки и мамы.

Присутствующим рассказали 
о корнях праздника и о право-
славных святых Петре и Февро-
нии, которые стали нерушимыми 
православными символами се-
мейной любви и верности. Позна-
комили участников праздника с 
символом Дня семьи — ромаш-
кой, прочли притчу «Богатство, 
удача и любовь» и пожелали всем 
присутствующим такой же креп-
кой любви, какая была между 
святыми Петром и Февронией. 

День семьи, любви и вер-
ности очень добрый, светлый и 
красивый праздник. Его симво-
лом стал цветок – ромашка. Ро-
машка – это самый известный и 
любимый цветок в России, цве-
ток русских полей и лугов.

Ее желтоглазым цветком
называют,

Сорвали цветок –
лепестками гадают,

Но чтобы счастливым
поистине стать,

Не стоит, поверьте,
ромашки срывать.

С древних времён этот цветок 
был символом любви. В старину 
любили гадать на ромашке. Поэто-
му библиотекарь Корнилова Е.Н. 

предложила ребятам, отрывая ле-
пестки, выполнять задания, ука-
занные на них с обратной сторо-
ны. Разделившись на две команды 
«Петр» и «Феврония», они соревно-
вались между собой в различных 
конкурсах:«Шуточная разминка», 
«Семейная азбука», «Собери цветы 
в веночек»,«Цветные бусы» и дру-
гих. Участвуя в конкурсах, ребята 
отвечали на вопросы о семье и се-
мейных ценностях, разгадывали 
загадки, узнавали героев сказок 
и книг, а также с удовольствием 
участвовали в подвижных играх. 

В конце наших мероприятий 
участники сделали вывод — День 
семьи, любви и верности нужен, 
чтобы мы могли ещё раз убедиться: 
наш семейный очаг горит благода-
ря любви, и для его поддержания 
необходимы взаимопонимание, 
ответственность, уважение. Се-
мейные узы самые крепкие, самые 
постоянные, самые надёжные. 
Тепло, поддержка, совет, помощь 
родных будут сопровождать всю 
жизнь, даже, если придется жить в 
разных концах страны, мира. Же-
лаем всем большой любви и тепла 
семейного очага!

Можаева Е.Е.,
худ.рук. СДК д.Кибирево.

16 июля в пресс-центре областной администрации состоялся 
онлайн-брифинг врио руководителя регионального управления 
Роспотребнадзора Юлии Поцелуевой. Он был посвящён вышед-
шему накануне постановлению «О проведении профилактиче-
ских прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям» за подписью Главного государственного санитар-
ного врача по Владимирский области Татьяны Даниловой.

Постановление обязывает ор-
ганизовать для отдельных катего-
рий граждан области  в срок до 
15 августа текущего года прове-
дение профилактических приви-
вок первым компонентом вак-
цины от новой коронавирусной 
инфекции и в срок до 15  сентя-
бря – вторым компонентом.

Привить необходимо не ме-
нее 60 процентов работников 
и сотрудников предприятий и 
организаций различных форм 
собственности, работающих в 
следующих отраслях экономики: 
образование, здравоохранение, 
социальная защита, правоохра-
нительные органы, общественное 

питание, торговля, фармацевти-
ческая деятельность, обществен-
ный транспорт и такси, ЖКХ, 
энергетика, театры, кинотеатры, 
музеи и библиотеки, а также кли-
ентские подразделения финансо-
вых организаций, организации, 
оказывающие почтовые услуги, 
салоны красоты, косметические 
и СПА-салоны, бани, сауны, фит-
нес-клубы, бассейны.

Юлия Поцелуева отметила, 
что в случае нарушения установ-
ленных сроков постановления 
предусмотрены следующие сум-
мы штрафов:

– на юридических лиц – от 200 
тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

– на индивидуальных пред-
принимателей – от 50 тыс. рублей 
до 150 тыс. рублей;

– на граждан – от 15 тыс. ру-
блей до 40 тыс. рублей;

– на должностные лица – от 50 
тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Основанием для введения на 
территории региона указанных 
мер стала непростая эпидемиоло-
гическая обстановка, сложивша-
яся за летние месяцы. Только за 
период с 9 по 16 июля показатель 
заболеваемости на 100 тыс. насе-
ления повысился на 8,4 процента 
и составил 125,2 процента на 100 
тысяч жителей. 

С 14 июня в области реги-
стрируется рост заболеваемости 
в 3,6 раза. Увеличился уровень 
заболеваемости в различных воз-
растных категориях: 18-29 лет – 
на 26 процентов, 30-49 лет – на 
19,7 процента, 50-64 года – на 
8,4 процента. При этом снижение 
заболеваемости на 18 процентов 
демонстрирует самая ответствен-
ная возрастная группа, которая 
больше всех была охвачена вак-
цинацией, –  65 лет и старше.

Как отметила Юлия Поцелуева, 
постановление стало продуман-
ным и взвешенным шагом, пото-
му что одним из главных решений 
в сложившейся ситуации является 
массовая вакцинация населения. 
Только она может решить пробле-
му снижения числа заболевших и 
спасения  человеческих жизней.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Б л а г о д а р и м  з а  д о Б р ы е  д е л а ! 
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Роспотребнадзор: вакцинация – единственный 
способ сохранения здоровья и человеческих  жизней В деревне Старые Омути-

щи есть часовня, которая была 
построена в честь Святой Тро-
ицы в 2001году. Со дня строи-
тельства часовни в этом году 
исполняется 20 лет. Православ-
ные жители деревни –  Филат-
кина Валентина, Чернышова 
Любовь, Зайцева Елена, Сеню-
хина Галина содержат часов-
ню в образцовом состояние. 
В 2019 году Стацкий Ефим на 
свои средства купил и покра-
сил ограду и подсвечники.

А в этом году перед престоль-
ным нашим праздником Святой 
Троицы Стацкий Ефим купил тро-
туарную плитку и бордюры. Он 
убрал старые плиты и сделал заме-
ну на новые плиты и бордюры.

Часовня после ремонта пре-
образилась, стала ещё красивей.

От имени православных жи-
телей деревни Старые Омутищи 
выражаем благодарность Стац-
кому Ефиму за его добрые и 
нужные дела.

С уважением, жители деревни 
Старые Омутищи.

8 июля на площадке СДК д. Но-
вое Аннино прошла познаватель-
ная программа «Ромашка – символ 

семьи, любви и верности». Работ-
ники СДК познакомили детей с 
историей возникновения праздни-
ка, рассказали о том, что символом 
праздника являются ромашки. 

Дети с большим интересом 
слушали, задавали вопросы и уча-
ствовали в мастер-классе по изго-
товлению веночков из ромашек. 
Праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, прошел 
весело, был не только интерес-
ным, но и познавательным, оста-
вил у ребят массу положительных 
эмоций и желание дарить любовь 
и заботу своим близким!

ИзвещенИе о 
необходИмостИ согласованИя 

проекта межеванИя 
земельного участка

1. Сведения о заказчиках работ, под-
готовивших проект межевания земельных 
участков:

Муниципальное учреждение «Админи-
страция Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской обла-
сти», расположенная  по адресу: 601144, Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул.Западная, д. 23 контактный телефон 
доверенного лица (49243) 2-17-70, 2-25-42, 
2-26-49

Сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: Зубков Андрей Викторович, квали-
фикационный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 
73, тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес: 
avgust.land@mail.ru.

2. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:195, Владимирская обл., р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Новое Аннино, примерно в 250 
м на северо-восток от центральной усадьбы 
СПК "Клязьменский". С проектом межевания 
земельных участков  можно ознакомиться со 
дня публикации настоящего объявления по 
адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10, офисное помещение ООО 
«Август» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

3. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков от заин-
тересованных лиц принимаются по адресу: 
601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10, офисное помещение ООО «Ав-
густ» в рабочие дни в течение тридцати дней 
со дня публикации настоящего извещения и 
в орган государственной регистрации Управ-
ление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Вла-
димирской обл., расположенного по адресу: 
600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33 «А», 
или по электронному адресу: avgust.land@
mail.ru.

День российской почты
11 июля отмечали День 

российской почты. В связи с 
чем, хотелось бы поздравить с 
этим днем работников почты 
д. Новое Аннино. Здесь дав-
но работают замечательные 
люди: Жиркова Т.А., Алексеева 
Е.С.  – бессменные почтальо-
ны, обслуживающие деревни 
Новое Аннино, Старое Аннино, 
Леоново, Горушка. Коллектив 
отличается своей ответствен-
ностью, доброжелательно-
стью и улыбчивостью. 

Желаем каждый день ра-
довать всех добрыми вестя-
ми, долгожданными письмами, 
счастливыми посылками и про-
сто теплыми словами, а взамен 
всегда получать искреннюю 
благодарность, воодушевляю-
щие слова и улыбки счастья от 
людей, удачу от самой судьбы и 
удовольствие от своей жизни.

С уважением,
староста  д. Новое Аннино

Афонина Н.М.

15 июля в рамках всерос-
сийской акции «Безопасное лето 
2021» прошло мероприятие «У 
дорожных правил каникул не 
бывает», посвящённое правилам 
дорожного движения. Сотрудни-
ки СДК провели с ребятами инте-
ресную беседу о правилах пове-
дения на дороге. Дети задавали 

вопросы и рассказывали о том, 
что они знают, как себя ведут в 
различных ситуациях на улице. 

Ребята приняли участие в 
викторине на знание правил 
дорожного движения, сигналов 
светофора, правил поведения в 
общественном транспорте и на 
дороге.

Безопасное лето

Ромашка – главный символ июля

День любви, семьи и верности
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19 июля под председательством Губернатора Владимира Сипягина состоялось заседание регио-
нального штаба по газификации Владимирской области. В нём приняли участие врио заместителя 
главы региона Герман Елянюшкин, руководители органов исполнительной власти области, пред-
ставители ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Влади-
мир» и органов местного самоуправления. 

Участники встречи обсудили 
вопросы догазификации домов-
ладений в газифицированных на-
селённых пунктах и реализацию 
программ по газификации регио-
на. По состоянию на 1 июля 2021 
года уровень газификации Вла-
димирской области составил 83,2 
процента, в том числе в сельской 
местности – около 53 процентов. 

«Газифицирована треть всех 
населённых пунктов региона. 
Это неплохой результат. Однако 
останавливаться рано, и планы 
у нас масштабные. Президентом 
России Владимиром Путиным по-
ставлены задачи о поэтапном за-
вершении технически возможной 
газификации к 2030 году. В Гене-
ральную схему газоснабжения и 
газификации компании «Газпром 
промгаз» включены 1206 населён-
ных пунктов области, а это 96 ты-
сяч домов и квартир. Кроме того, 
мы с компанией «Газпром» ут-
вердили Программу развития га-
зоснабжения и газификации Вла-
димирской области на 2021-2025 
годы. В соответствии с докумен-
том предусмотрено строительство 
более 1,5 тыс. км газовых сетей, 
газификация 187 населённых 
пунктов. Таким образом, возмож-
ность использовать природный 

газ на коммунальные нужды полу-
чат более 17,5 тыс. домовладений 
и 88 котельных. Также, напомню, 
во Владимирской области, как и 
по всей стране, стартует програм-
ма догазификации: жители уже 
газифицированных населённых 
пунктов смогут бесплатно подве-
сти газ до своего участка», – отме-
тил Владимир Сипягин.

Директор Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области Елена Се-
мёнова сообщила, что по резуль-
татам проведённой инвентари-
зации ранее газифицированных 
населённых пунктов и садовых 
товариществ догазификации 
подлежат около 67 тыс. домовла-
дений региона. 

Генеральный директор АО 
«Газпром газораспределение Вла-
димир» Алексей Конышев расска-
зал о необходимых решениях для 
успешной реализации поручения 
главы государства по подключе-
нию граждан к сетям газорас-
пределения: «Во-первых, органам 
местного самоуправления необхо-
димо создать муниципальные шта-
бы по догазификации и как можно 
скорее провести опрос собственни-
ков домовладений, готовых прове-
сти газ до границ земельного участ-

ка. Во-вторых, муниципалитетам 
следует сократить сроки выдачи 
ордеров на земляные работы, про-
изводимые при догазификации. 
Мы также предлагаем областному 
Департаменту ЖКХ совместно с 
газораспределительными органи-
зациями составить план-график 
догазификации, а в утверждённую 
Программу газоснабжения и гази-
фикации Владимирской области 
на 2021-2025 годы включить соот-
ветствующий раздел». 

Сейчас во Владимирской об-
ласти идёт информационная 
работа с собственниками: люди 
должны принять решение о сво-
ей готовности войти в программу 
догазификации. 

«Обойти нужно каждого соб-
ственника – это задача органов 
местного самоуправления. При 
этом люди должны знать, что, отка-
зываясь от вступления в программу 
сейчас, они могут войти в неё и поз-
же, как только будут готовы», – под-
черкнула Елена Семёнова.

Предварительные заявки о 
заключении договоров о под-
ключении в рамках догазифика-
ции можно подавать уже сейчас 
– либо через офисы и филиалы 
компании «Газпром газораспре-
деление Владимир», либо через 

многофункциональные центры, 
где с июня 2021 года также рабо-
тают с подобными обращениями.

Владимир Сипягин напом-
нил, что в области действует ряд 
программ по поддержке граждан 
и муниципалитетов при газифи-
кации. Так, с 2017 года социаль-
ную помощь при газификации 
домовладений получили более 2,5 
тыс. человек на общую сумму бо-
лее 150 млн рублей. Губернатор 
анонсировал увеличение лимита 
областного бюджета на эти цели в 
2021 году до 142 млн рублей. При 
этом из них жителям области уже 
предоставлено 62 млн рублей для 
газификации 1026 домовладений.

Также свою эффективность 
показывает программа «50 на 50». 
Благодаря её реализации муници-
палитеты, жители которых собра-
ли на нужды населённого пункта (в 
том числе – на газификацию) опре-
делённую сумму в виде доброволь-
ных пожертвований, получают 
аналогичный бюджетный транш 
на реализацию проекта. Кроме 
того, действуют госпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 

Владимирской области» (в рамках 
которой на основании заявок от 
органов местного самоуправления 
осуществляются мероприятия по 
переводу муниципальных квартир 
на индивидуальное газовое отопле-
ние),  «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской 
области» (которая включает, в том 
числе, мероприятия по развитию 
газификации на сельских терри-
ториях), «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населе-
ния Владимирской области» (по 
которой газификации подлежат 
земельные участки, предоставляе-
мые многодетным семьям).

«Кроме того, с 2022 года бу-
дет запущена новая госпрограмма 
«Развитие газификации Владимир-
ской области» с ежегодным объёмом 
финансирования порядка 60 млн 
рублей. Планируем предоставлять 
субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на строительство 
и реконструкцию газопроводов вы-
сокого, среднего и низкого давле-
ния», – сообщил глава региона.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

«В ближайшую пятилетку во Владимирской области
планируется газификация 187 населённых пунктов»

по итогам прошлого гоДа 
услугой социального 

такси воспользовались 669 
гражДан, за первое полугоДие 

2021 гоДа – уже 684 человека
Одной из дополнительных, при этом популяр-

ных социальных услуг является социальное такси. 
В нашем регионе услуга предоставляется на базе 
17 комплексных центров социального обслужива-
ния населения. Для перевозки граждан использу-
ются более 20 автомобилей, практически все они 
адаптированы под нужды маломобильных групп 
населения – это микроавтобусы «ГАЗель» с подъ-
ёмником для инвалидов.

Услуга предоставляется в целях обеспечения досту-
па к социально значимым объектам маломобильных 
граждан, содействия их активному участию в жизни 
общества, а также для  граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Важный нюанс: служба социального такси 
не обеспечивает доставку заказчика в медицинские 
организации для оказания неотложной медицинской 
помощи (услуги «Скорой помощи»).

Для предоставления услуги гражданину необхо-
димо обратиться в комплексный центр социального 
обслуживания населения по месту жительства лично, 
либо по телефону, желательно – не менее чем за сутки. 
Исполнение заявок производится в порядке их посту-
пления с предварительным согласованием времени и 
порядка оплаты услуг в рабочее время, за исключением 
экстренных случаев. Социальные услуги жителям Вла-
димирской области предоставляются в соответствии с 
утверждённым перечнем и тарифами.

Перевозки осуществляются, в основном, в учреж-
дения здравоохранения, образования, культуры для 
участия в районных и областных мероприятиях.  

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

новаЯ лесопожарнаЯ теХника – 
на страже лесов влаДимирской оБласти

Охрана лесов от пожаров – важ-
ная составляющая федерального 
проекта «Сохранение лесов» на-
цпроекта «Экология». В условиях 
сухой и жаркой погоды, устано-
вившейся во Владимирской обла-
сти, самой важной задачей лесной 
охраны становится недопущение 
лесных возгораний

Во Владимирской области уста-
новлен четвёртый – предпоследний 
– класс природной пожароопасности. 
Угроза возгораний многократно по-
вышается из-за аномальной жары и 
засухи. Поэтому региональный Де-
партамент лесного хозяйства принял 
решение: ограничить доступ жителей 
области в лес.

«Сегодня лесная подстилка пред-
ставляет собой легковоспламенимый 
горючий материал, по сути это порох 
из хвои и опавших листьев. Естествен-

но, это создаёт дополнительные пред-
посылки для возникновения лесного 
пожара. Настоятельно рекомендуем 
нашим землякам воздержаться от про-
гулок в лесном массиве. Категорически 
запрещено разжигать костры на при-
роде. В такую погоду даже обычный 
бытовой мусор – источник опасности», 
– предостерёг директор Департамента 
лесного хозяйства Владимирской обла-
сти Евгений Малышев. 

За обстановкой в лесах круглосу-
точно следят сотрудники региональной 
диспетчерской службы Владлесхоза. На 
экранах в режиме реального времени 
поступают данные с 30 видеокамер, 
установленных на вышках сотовой 
связи в разных районах области.

«При обнаружении возгорания сра-
батывает дымодетектор, после опове-
щения диспетчеры сводят несколько 
камер в одну точку и получают точные 
координаты возгорания. Эту информа-

цию они оперативно передают назем-
ным службам для последующей ликви-
дации огня», – рассказал гендиректор 
ГАО ВО «Владлесхоз» Олег Лавров. 

Главными помощниками сотруд-
ников Владлесхоза стали квадрокоп-
теры. Они поднимаются на высоту 
около 150 метров и позволяют быстро 
определить площадь возгорания, ско-
рость распространения огня, есть ли 
рядом населённый пункт, подъездные 
пути и водоёмы для тушения пожара. 
Как и другая техника, беспилотные 
аппараты приобретены благодаря 
федеральному проекту «Сохранение 
лесов» национального проекта «Эколо-
гия». Только в этом году закуплено бо-
лее 40 единиц противопожарной тех-
ники и оборудования на общую сумму 
30 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

в первой половине 2021 гоДа ежемесЯчнуЮ выплату за 
проДолжительный стаж раБоты получили 49,2 тысЯчи 

жителей влаДимирской оБласти
На эти цели из бюджета направлено 147,8 млн рублей

Законом «О социальной под-
держке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан 
во Владимирской области» лицам, 
имеющим длительный трудовой 
стаж не менее 40 календарных лет 
(для женщин) и не менее 45 кален-
дарных лет (для мужчин) и не по-
лучающим меры социальной под-
держки по другим основаниям, 
предусмотрена ежемесячная де-
нежная выплата. 

Стаж работы определяется как 
суммарная продолжительность пери-
одов работы в календарном порядке, 
а также:

– прохождение военной службы, 
а также другой приравненной к ней 
службы;

– период получения пособия по го-
сударственному социальному страхо-

ванию в период временной нетрудо-
способности; 

– период ухода одного из родите-
лей за каждым ребёнком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет, но не более 3 
лет в общей сложности;

– периоды получения пособия по 
безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах и переезда по 
направлению государственной служ-
бы занятости в другую местность для 
трудоустройства; 

– период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привлечён-
ных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, 
и отбывания этими лицами наказа-
ния в местах лишения свободы и в 
ссылке; 

– период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвалидом 

I группы, ребёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Выплата устанавливается с меся-
ца, следующего за месяцем обраще-
ния с заявлением о её назначении в 
государственное учреждение соци-
альной защиты населения по месту 
жительства. К заявлению прилагают-
ся документы: удостоверяющие лич-
ность и постоянное проживание на 
территории области; подтверждаю-
щие стаж работы; СНИЛС. 

Заявление может быть подано 
лично, посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления, а также в 
электронном виде через «Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг».

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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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

сообщенИе о возможном установленИИ публИчного сервИтута

1

министерство энергетики российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)

2

реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения вл 500 кв владимир - ногинск, входящего в состав линейного сооружения - электросетевой комплекс «пс 750 кв «владимирская» с линиями 
электропередач и пс 500 кв «радуга»

 (цель установления публичного сервитута)

3

адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в от-
ношении которого испрашивается публичный сервитут кадастровый номер категория врИ

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Но-
гинск"

33:13:070136:253 
(ЕЗ:33:13:000000:260)

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения

Под опоры электропе-
редач

Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 м 
севернее д Старое Анино 33:13:070136:2847 Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственно-

го производства

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Ногинск"

33:13:070101:278
(ЕЗ:33:13:000000:259)

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения

Под опоры электропе-
редач

Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), земель-
ный участок расположен севернее д Старое Аннино 33:13:070136:307  Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственно-

го производства

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Ногинск"

33:13:070101:279 
(ЕЗ:33:13:000000:259)

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения

Под опоры электропе-
редач

обл. Владимирская, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента лесного 
хозяйства администрации Владимирской области "Заречное лесничество", Клязьмен-

ское участковое лесничество, СПК "Клязьменский", лесные квартала №1-70
33:13:000000:301 Земли лесного фонда защитные леса

Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), земель-
ный участок расположен севернее д Старое Аннино 33:13:070136:3641 Земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственно-

го производства
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 м 

севернее д Старое Анино 33:13:070136:3639 Земли сельскохозяйственного назначения Для сельскохозяйственно-
го производства

Владимирская обл, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента лесного 
хозяйства администрации Владимирской области "Заречное лесничество", Воспушин-
ское участковое лесничество лесные квартала №1-64, Костинское участковое лесниче-
ство, лесные квартала №1-124, Петушинское участковое лесничество, лесные квартала 

№1-95, Болдинское участковое лесничество, лесные квартала №1-137, Покровское 
участковое лесничество, лесные квартала №1-114, Заречное участковое лесничество, 
лесные квартала №1-99, Панфиловское участковое лесничество, лесные квартала №1-

50

33:13:000000:72 Земли лесного фонда  защитные леса, эксплуата-
ционные леса

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 
110 части выделов 6,19,20, № 102 части выделов 36,53, № 103 части выделов 41,71, № 
104 части выделов 29,45,46, № 99 части выделов 57,58,67,68 ;Петушинское участковое 
лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выделов 
6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 

44 части выделов 6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38

33:13:000000:2219 Земли лесного фонда защитные леса, эксплуата-
ционные леса

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 
110 (части выделов 6,19,20), № 102 (части выделов 36,53), № 103 (части выделов 41,71), 

№ 104 (части выделов 29,45,46), № 99 (части выделов 57,58,67,68);Петушинское участко-
вое лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выде-
лов 6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, 

№ 44 части выделов 6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38

33:13:000000:2229 Земли лесного фонда защитные леса, эксплуата-
ционные леса

- 33:13:070136 земли лесного фонда  
- 33:13:070101 земли промышленности  

4

Администрация Петушинского района Владимирской области
адрес: г.Петушки, Советская площадь д.№ 5,  тел.: 8 (49243) 2-20-82, эл.почта: info@petushki.info, время приема: с 8:00 до 17:00

Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул.Западная, д. 23, тел.: 8 (49243) 2-17-70, эл.почта: pos_pet@mail.ru, время приема: с 8:30 до 16:30

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,  адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р 
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство ско-

ростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до 
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р;

3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении изменений в документацию 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-108 «Московское большое кольцо» 

до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р» от 21.05.2021 г. №1949-р 
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  программе субъекта естественных монополий)

7
https://www fgistp.economy.gov.ru.  http://ozmo.ru/. https://petushki.info. https://www.fsk-ees.ru/

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестици-
онная программа субъекта естественных монополий)

8 http://minenergo.gov.ru/. http:// http://ozmo.ru/. https://petushki.info
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра: 121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4. тел.8 (495) 962-87-11
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15 корп.2, оф.404. тел. 8 (930) 287 00 46

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

совет народнЫх депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 22.07.2021 г. г. петуШкИ № 16/6
о внесении изменений в приложение к решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра муни-
ципального имущества петушинского сельского посе-
ления 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 Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», При-
казом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 
г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

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

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070229:940,   площадь  266 кв. 
м,   местоположение:  Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые 
Петушки, д. 65, кадастровая стоимость – 81962,58 рублей. 

2. Отделу по бюджетному учету имущество, указан-
ное в пункте 1.1, поставить на бухгалтерский учет.  

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

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 22.07.2021 г. г.  петуШкИ № 18/6
о внесении  изменений в решение совета народ-

ных депутатов от 23.12.2019  № 8/54  «об утвержде-
нии   «правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального 
образования «петушинское сельское  поселение» и 
назначении публичных слушаний по проекту»

В целях повышения уровня благоустройства, са-
нитарной и экологической обстановки в Петушинском 
сельском поселении,  в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Пункт 9.4. раздела 9 «Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское  посе-
ление» изложить в следующей редакции:

«9.4. Юридические, физические лица и индивиду-
альные предприниматели, ответственные за уборку 
территории, обязаны при высоте травы более 15 сан-
тиметров производить покос травы с естественно или 
искусственно созданного травянистого покрова, не до-
пускать зарастания.

Юридические, физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели -правообладатели земельных 
участков при высоте травы более 15 сантиметров обя-
заны производить покос на этих земельных участках, 
а также на прилегающей территории, не допускать 
зарастания.».

2. Подпункт 5.5.7. пункта 5.5.раздела 5 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское  поселение» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

« Хозяйствующие субъекты, осуществляющие дея-
тельность на объектах сферы услуг, в том числе времен-
ных, объектах уличной сезонной торговли обязаны осна-
стить данные объекты стационарными урнами.».
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совет народнЫх депутатов петуШИнского сельского поселенИя 
петуШИнского района владИмИрской областИ реШенИе 

от 22.07.2021 г. г. петуШкИ № 17/6
 о внесении изменений в приложение к решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «об утверждении реестра муни-
ципального имущества петушинского сельского посе-
ления петушинского района владимирской области» 

3. Раздел 2 «Правил по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское  поселение» добавить 
абзацем следующего содержания:

«Стационарная урна - урна уличная для мусора для 
стационарной установки, которая крепиться анкерами к 
поверхности или бетонируется.».

4. Назначить публичные слушания по проекту на 
02.09.2021 год и утвердить следующий состав комиссии:

Председатель комиссии: глава Петушинского сель-
ского поселения -В. И. Исковяк.

Секретарь комиссии: главный специалист, юрист – 
О.С.Семенова.

Члены комиссии:\
депутат Петушинского сельского поселения -  И.Н. 

Гринько.
депутат Петушинского сельского полселения – Ма-

линовская Л.В.
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на главу администрации Петушинского сель-
ского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации.

глава поселения в.И. Исковяк

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ве-
дения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области, принимая 
во внимание Акт осмотра технического состояния электросе-
тевого хозяйства д. Костино от 25.06.2019 года,  Совет народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения РЕШИЛ:

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:  Линия электропере-
дач ВЛ 0,4 кВ, кадастровый номер 33:13:070112:1159,   про-
тяженность  200 м,   местоположение:  Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, балансовая стоимость – 4960,00 рублей; 

1.1.2. Наименование имущества:  Линия электропере-
дач ВЛ 10 кВ с ТП, кадастровый номер 33:13:070112:1158,   
протяженность  1200 м,   местоположение:  Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Костино, балансовая стоимость – 56160,00 
рублей.

2. Отделу по бюджетному учету имущество, указан-
ное в пункте 1.1, снять с бухгалтерского учета.  

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

глава поселения в.И. Исковяк

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  04.06.2021 г.  г.  петуШкИ № 105 
об отмене особого противопожарного режима на 

территории мо «петушинское сельское поселение» 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
02.06.2021 № 330 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», в связи 
с нормализацией пожарной обстановки на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1. Отменить особый  противопожарный режим 
на территории Петушинского сельского поселения с 
03.06.2021 года.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
30.04.2021 №81 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории Петушинского сельского 
поселения».

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение».

глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнскогосельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  10.06.2021 г. г. петуШкИ № 109  
 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»

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 14.05.2021 года № 87 «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  10.06.2021  г. № 109
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: 
 Епифанова Алёна Игоревна - 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;

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

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  18.06.2021 г. г.  петуШкИ № 111
о введении особого противопожарного режима на территории мо «петушинское сельское поселение» 
В связи с прогнозируемым повышением класса пожарной безопасности в лесах(до 4-5 классов), а также повыше-

нием пожарном опасности в населенныз пунктах Владимирской области, связанным с высокими температурами окру-
жающей среды,  в соответствии  со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка установления 
особого противопожарного режима и контроля за его исполнением на территории Владимирской области», поста-
новлением администрации Владимирской области от 17.06.2021 № 366 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», постановлением администрации Петушинского района от 07.06.2013 
№ 1302 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима и контроля за его исполнением 
на территории Петушинского района»  постановляю:

1.Установить в границах муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на период с 18.06.2021 
года  до принятия решения об отмене особого противопожарного режима и запретить разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на территории 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 «Петушинское сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосредственно обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения;

-обеспечить готовность пунктов временного разме-
щения населения эвакуируемого из населенных пунктов, 
подверженных воздействию лесных и иных пожаров;

-провести дополнительные мероприятия, препят-
ствующие распространению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов, а также распространению огня на здания, соо-
ружения, жилые дома и хозяйственные постройки (уве-
личение противопожарных разрывов по границам насе-
ленных пунктов, создание противопожарных минерали-
зованных 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 патрулиро-
вания территории населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;

-провести соответствующую разъяснительную рабо-
ту с гражданами о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях 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 меро-
приятий по снижению рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
а именно:

-доведение до населения правил поведения в осо-
бом противопожарном режиме;

-запрещение разведения костров;
-запрещение сжигания мусора;
-недопущение несанкционированных палов травы.
5.Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пе-
тушинское сельское поселение».

 
глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 22.06.2021 г. г. петуШкИ №113
о присвоении наименования улице
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Молодилово, наи-
менование Луговой, тип проезд.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 23.06.2021 г. г. петуШкИ №116
о присвоении наименования улице
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Молодилово, наи-
менование Полевой, тип проезд.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от 23.06.2021 г. г. петуШкИ №117
о присвоении наименования улицам
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-
положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Молодилово, наи-
менование Кленовая, тип улица.

2.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Молодилово, наи-
менование Ольховая, тип улица.

3.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-
положенной по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Молодилово, наи-
менование Песчаная, тип улица.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  01.07.2021 г. г. петуШкИ № 124
об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «дача 
письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муни-
ципальных нормативных правовых актов о налогах 
и сборах»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 34.2 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», 
администрация Петушинского сельского поселения по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о налогах и сборах».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казенного учреждения «Административно¬-хозяйствен-
ный центр Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Сельская сторона».

глава администрации п.в.курочка
С текстом приложения к постановлению главы админи-

страции Петушинского сельского поселения № 124 от 
01.07.2021 можно ознакомится на официальном сайте 

Администрации Петушинского сельского поселения 
www.petushkisp.ru.  
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р е ш е н и я  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  05.07.2021г. г. петуШкИ № 126
 об утверждении отчета об исполнении бюджета 

мо «петушинское сельское поселение» за 1 полуго-
дие 2021 года

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

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» за 1 полугодие  2021 года» 
по доходам в сумме 14 272 816,49 рублей, по расходам 

16 451 817,01 рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 1 полугодие 2021 года в Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по 
бюджетному учету.

4. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте.

глава администрации п.в.курочка

отчет об ИсполненИИ бюджета
КОДЫ

на 1 июля 2021 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2021
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового образо-
вания Бюджет сельских поселений          по ОК-

ТМО 17646456

Периодичность: месячная, квартальная, годо-
вая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной класси-

фикации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 41 680 222,00 14 272 816,49 27 407 405,51
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 
0000 000 35 394 182,00 11 727 929,26 23 666 252,74

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 
0000 000 4 389 000,00 1 939 570,37 2 449 429,63

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 
0000 110 4 389 000,00 1 939 570,37 2 449 429,63

  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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 
0000 110 4 297 000,00 1 824 973,52 2 472 026,48

  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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 
0000 110 0,00 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02030 01 
0000 110 2 000,00 1 571,34 428,66

  Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 
0000 110 90 000,00 110 564,01 -20 564,01

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

010 182 1 01 02040 01 
0000 110 2 461,50 -2 461,50

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 
0000 000 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 
0000 110 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 
0000 110 2 229 000,00 1 740 000,00 489 000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 
0000 000 28 394 000,00 7 860 390,97 20 533 609,03

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 
0000 110 2 030 000,00 332 787,32 1 697 212,68

  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

010 182 1 06 01030 10 
0000 110 2 030 000,00 332 787,32 1 697 212,68

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 
0000 110 26 364 000,00 7 527 603,65 18 836 396,35

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

010 182 1 06 06033 10 
0000 110 10 914 000,00 5 009 992,27 5 904 007,73

  Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

010 182 1 06 06043 10 
0000 110 15 450 000,00 2 517 611,38 12 932 388,62

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 00 
0000 000 1 000,00 900,00 100,00

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

010 603 1 08 04020 01 
0000 110 1 000,00 900,00 100,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 
0000 000 354 182,00 177 667,92 176 514,08

  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 
0000 120 308 000,00 143 688,03 164 311,97

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

010 603 1 11 05035 10 
0000 120 308 000,00 143 688,03 164 311,97

  Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 603 1 11 09000 00 
0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 603 1 11 09040 00 
0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 10 
0000 120 46 182,00 33 979,89 12 202,11

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 

0000 000 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 
0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

010 603 1 13 01995 10 
0000 130 17 000,00 2 000,00 15 000,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 
0000 000 10 000,00 2 400,00 7 600,00

  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 588 1 16 02000 02 
0000 140 5 000,00 2 400,00 2 600,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае нетсполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) сельского поселения

010 403 1 16 10123 01 
0101 140 5 000,00 5 000,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 
0000 000 - 5 000,00 -5 000,00

  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 00 
0000 180 - 5 000,00 -5 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 
0000 000 6 286 040,00 2 544 887,23 3 741 152,77

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 
0000 000 6 970 860,00 3 229 707,23 3 741 152,77

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 603 2 02 20000 00 

0000 150 2 028 200,00 630 000,00 1 398 200,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 
0000 150 2 028 200,00 630 000,00 1 398 200,00

  Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников 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

010 603 2 02 29999 10 
7039 150 1 248 200,00 630 000,00 618 200,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по предотвращению распростра-
нения борщевика Сосновского)

010 603 2 02 29999 10 
7167 150 780 000,00 780 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 

0000 150 236 400,00 108 135,83 128 264,17

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

010 603 2 02 35118 10 
0000 150 236 400,00 108 135,83 128 264,17

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 
0000 150 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 603 2 02 40014 10 
0000 150 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 
0000 000 -684 820,00 -684 820,00

  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

010 603 2 19 00000 10 
0000 150 -684 820,00 -684 820,00

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

010 603 2 19 60010 10 
0000 150 -684 820,00 -684 820,00

2. расходы бюджета
              Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по 
бюджетной класси-

фикации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
расходы бюджета - всего 200 x 42 365 042,00 16 451 817,01 25 913 224,99
адмИнИстраЦИя петуШИнского 
сельского поселенИя 200 603 0000 00 0 00 

00000 000 42 365 042,00 16 451 817,01 25 913 224,99

общегосударственные вопросы 200 603 0100 00 0 00 
00000 000 15 088 400,00 5 924 701,35 9 163 698,65 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 603 0104 00 0 00 
00000 000 4 726 000,00 2 053 641,91 2 672 358,09

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации 200 603 0104 80 9 00 

00110 000 1 461 000,00 550 605,62 910 394,38 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 603 0104 80 9 00 
00110 100 1 461 000,00 550 605,62 910 394,38 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 200 603 0104 80 9 00 

00110 120 1 461 000,00 550 605,62 910 394,38 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Пету-
шинского сельского поселения»

200 603 0104 99 9 00 
00110 000 3 265 000,00 1 503 036,29 1 761 963,71
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 603 0104 99 9 00 
00110 100 3 265 000,00 1 503 036,29 1 761 963,71

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 603 0104 99 9 00 
00110 120 3 265 000,00 1 503 036,29 1 761 963,71

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

200 603 0106 00 0 00 
00000 000 140 400,00 70 200,00 70 200,00

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

200 603 0106 99 9 00 
80140 000 140 400,00 70 200,00 70 200,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 
80140 500 140 400,00 70 200,00 70 200,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 
80140 540 140 400,00 70 200,00 70 200,00

Резервные фонды 200 603 0111 00 0 00 
00000 000 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд, в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти

200 603 0111 99 9 00 
21100 000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 
21100 800 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 200 603 0111 99 9 00 
21100 870 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные во-
просы 200 603 0113 00 0 00 

00000 000 10 122 000,00 3 800 859,44 6 321 140,56

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

200 603 0113 99 9 00 
20280 000 1 723 000,00 190 408,00 1 532 592,00

Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 
20280 800 1 723 000,00 190 408,00 1 532 592,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 603 0113 99 9 00 

20280 850 1 723 000,00 190 408,00 1 532 592,00

Прочие расходы администрации в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

200 603 0113 99 9 00 
20590 000 260 000,00 130 021,89 129 978,11

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 
20590 200 224 000,00 99 917,35 124 082,65

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

200 603 0113 99 9 00 
20590 240 224 000,00 99 917,35 124 082,65

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 
20590 800 36 000,00 30 104,54 5 895,46

Исполнение судебных актов 603 0113 99 9 00 
20590 830 26 000,00 26 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 603 0113 99 9 00 

20590 850 10 000,00 4 104,54 5 895,46

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

200 603 0113 99 9 00 
20600 000 200 000,00 48 260,00 151 740,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 
20600 200 200 000,00 48 260,00 151 740,00

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

200 6030113 99 9 00 
20600 240 200 000,00 48 260,00 151 740,00

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

200 603 0113 99 9 00 
23040 000 5 000,00 4 822,00 178,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 
23040 800 5 000,00 4 822,00 178,00

  Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 603 0113 99 9 00 

23040 850 5 000,00 4 822,00 178,00

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

200 603 0113 99 9 00 
AЦ110 000 4 890 000,00 2 100 579,30 2 789 420,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

200 603 0113 99 9 00 
AЦ110 100 4 890 000,00 2 100 579,30 2 789 420,70

  Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 200 603 0113 99 9 00 

AЦ110 110 4 890 000,00 2 100 579,30 2 789 420,70

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рам-
ках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0113 99 9 00 
AЦ590 000 3 044 000,00 1 326 768,25 1 717 231,75

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 
AЦ590 200 3 000 000,00 1 311 343,25 1 688 656,75

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

200 603 0113 99 9 00 
AЦ590 240 3 000 000,00 1 311 343,25 1 688 656,75

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 
AЦ590 800 44 000,00 15 425,00 28 575,00

  Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 603 0113 99 9 00 

AЦ590 850 44 000,00 15 425,00 28 575,00

национальная оборона 200 603 0200 00 0 00 
00000 000 236 400,00 108 135,83 128 264,17

Мобилизационная и вневоинская 
подготовка 200 603 0203 00 0 00 

00000 000 236 400,00 108 135,83 128 264,17
Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0203 99 9 00 
51180 000 236 400,00 108 135,83 128 264,17

  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 603 0203 99 9 00 
51180 100 194 613,00 99 535,83 95 077,17

  Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 603 0203 99 9 00 

51180 120 194 613,00 99 535,83 95 077,17

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0203 99 9 00 
51180 200 41 787,00 8 600,00 33 187,00

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

200 603 0203 99 9 00 
51180 240 41 787,00 8 600,00 33 187,00

национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 200 603 0300 00 0 00 

00000 000 500 000,00 72 000,00 428 000,00
Защита населения и территории 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

200 603 0310 00 0 00 
00000 000 500 000,00 72 000,00 428 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2021-2023г.г.»

200 603 0310 01 0 00 
00000 000 500 000,00 72 000,00 428 000,00

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

200 603 0310 01 0 01 
20ПБ0 000 150 000,00 72 000,00 62 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0310 01 0 01 
20ПБ0 200 150 000,00 72 000,00 62 000,00

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

200 603 0310 01 0 01 
20ПБ0 200 150 000,00 72 000,00 62 000,00

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

200 603 0310 01 0 02 
20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0310 01 0 02 
20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

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

200 603 0310 01 0 02 
20ПБ0 200 10 000,00 10 000,00

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

200 603 0310 01 0 03 
20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0310 01 0 03 
20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

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

200 603 0310 01 0 03 
20ПБ0 200 5 000,00 5 000,00

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников противо-
пожарного водоснабжения, отвечаю-
щие требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для забора 
воды для целей пожаротушения

200 603 0310 01 0 04 
20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0310 01 0 04 
20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

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

200 603 0310 01 0 04 
20ПБ0 200 285 000,00 285 000,00

Приведение в соответствии с норма-
тивами противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка деревьев, 
скашивание травы

200 603 0310 01 0 05 
20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0310 01 0 05 
20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00

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

200 603 0310 01 0 05 
20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00

национальная экономика 200 603 0400 00 0 00 
00000 000 4 856 260,00 2 615 606,40 2 240 653,60

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 603 0409 00 0 00 

00000 000 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60
Расходы за счет межбюджетного 
трансферта, полученного от МО 
«Петушинский район»,  на ремонт и 
содержание дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0409 99 9 00 
2Д220 000 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0409 99 9 00 
2Д220 200 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60

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

200 603 0409 99 9 00 
2Д220 240 4 706 260,00 2 491 571,40 2 214 688,60

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 200 603 0412 00 0 00 

00000 000 150 000,00 124 035,00 25 965,00
Проведение топографо-геодезиче-
ских, землеустроительных, карто-
графических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, пла-
нировка территории, рыночная оцен-
ка имущества и земельных участков и 
права на них

200 603 0412 99 9 00 
21850 000 106 965,00 81 000,00 25 965,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0412 99 9 00 
21850 200 106 965,00 81 000,00 25 965,00

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

200 603 0412 99 9 00 
21850 240 106 965,00 81 000,00 25 965,00

Межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий в сфере 
создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 603 0412 99 9 00 
80141 000 43 035,00 43 035,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 
80141 500 43 035,00 43 035,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 
80141 540 43 035,00 43 035,00

жилищно-коммунальное хозяйство 200 603 0500 00 0 00 
00000 000 9 829 100,00 3 681 410,74 6 147 689,26

Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 
00000 000 178 000,00 96 196,92 81 803,08

Расходы на уплату взносов на кап.
ремонт многоквартирных домов в 
Фонд капитального ремонта в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

200 603 0501 99 9 00 
20210 000 128 000,00 81 598,87 46 401,13

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0501 99 9 00 
20210 200 128 000,00 81 598,87 46 401,13

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

200 603 0501 99 9 00 
20210 240 128 000,00 81 598,87 46 401,13
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постановленИе адмИнИстраЦИИ петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

от  22.07.2021 г. г. петуШкИ № 134
об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «призна-
ние помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

В целях повышения эффективности и качества пре-
доставления муниципальных услуг, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Жилищного кодекса Российской Федерации,  
Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», в соот-
ветствии с постановлением главы администрации Пету-
шинского сельского поселения от 12.03.2012 года № 74 
«О внесении изменений в постановление главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения № 242 от 
15.12.2011  «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (функций) МО «Петушинское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Признать утратившим силу постановление главы 
администрации Петушинского сельского поселения от 
31.05.2012 г. № 166 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Признание жилых помещений муниципального 
жилищного фонда пригодными (непригодными) для 
проживания».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете МО «Петушин-
ское сельское поселение» «Сельская сторона» и на офи-
циальном сайте МО «Петушинское сельское поселение»  
- www.petushkisp.ru.

глава администрации п.в.курочка

постановленИе адмИнИстраЦИИ  петуШИнского сельского 
поселенИя петуШИнского района владИмИрской областИ 

  от 23.07.2021г. г. петуШкИ № 135 
об утверждении положения о межведомствен-

ной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского района 
владимирской области

В соответствии с Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить Положение о Межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жило-
го с помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области  согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит  официальному опубликованию.

глава администрации п.в.курочка

прИложенИе 
к порядку опублИкованИя ежеквартальнЫх сведенИй о чИсленностИ мунИЦИпальнЫх 

служащИх органов местного самоуправленИя, работнИков мунИЦИпальнЫх 
учрежденИй мунИЦИпального образованИя «петуШИнское сельское поселенИе»  

с указанИем ФактИческИх расходов  на оплату Их труда

сведенИя 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «петушинское сельское поселение» с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за полугодие 2021 года

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная
численность работников за отчет-

ный период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие
органа местного
самоуправления

7 1628,5

Работники
муниципальных учреждений 23 3062,1

Содержание и ремонт муниципально-
го жилищного фонда 200 603 0501 99 9 00 

20290 000 50 000,00 14 598,05 35 401,95

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0501 99 9 00 
20290 200 50 000,00 14 598,05 35 401,95

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

200 603 0501 99 9 00 
20290 240 50 000,00 14 598,05 35 401,95

Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 
00000 000 9 651 100,00 3 585 213,82 6 065 886,18

Муниципальная программа «Благоу-
стройство на территории Петушин-
ского сельского поселения на 2021-
2023 годы»

200 603 0503 03 0 00 
00000 000 8 530 000,00 3 585 213,82 4 944 786,18

Обустройство и оборудование дет-
ских игровых площадок 200 603 0503 03 0 01 

2БГ20 000 100 000,00 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 01 
2БГ20 000 100 000,00 100 000,00

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

200 603 0503 03 0 01 
2БГ20 000 100 000,00 100 000,00

Содержание детских игровых площа-
док и прилегающей территории 200 603 0503 03 0 02 

2БГ20 000 250 000,00 250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 02 
2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

200 603 0503 03 0 02 
2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

Создание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 200 603 0503 03 0 03 

2БГ20 240 1 200 000,00 363 000,00 837 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 03 
2БГ20 240 1 200 000,00 363 000,00 837 000,00

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

200 603 0503 03 0 03 
2БГ20 240 1 200 000,00 363 000,00 837 000,00

Содержание мест (площадок) для 
накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии с санитарны-
ми нормами и подъездов к ним

200 603 0503 03 0 04 
2БГ20 000 2 050 000,00 1 004 625,00 1 045 375,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 04 
2БГ20 200 2 050 000,00 1 004 625,00 1 045 375,00

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

200 603 0503 03 0 04 
2БГ20 240 2 050 000,00 1 004 625,00 1 045 375,00

Организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения 
и благоустройства территории, массо-
вых субботников

200 603 0503 03 0 06 
2БГ20 000 5 000,00 4 989,60 10,40

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 06 
2БГ20 200 5 000,00 4 989,60 10,40

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

200 603 0503 03 0 06 
2БГ20 240 5 000,00 4 989,60 10,40

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

200 603 0503 03 0 07 
2БГ20 000 3 850 000,00 2 079 599,22 1 770 400,78

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 07 
2БГ20 200 3 850 000,00 2 079 599,22 1 770 400,78

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

200 603 0503 03 0 07 
2БГ20 240 3 850 000,00 2 079 599,22 1 770 400,78

Устройство и восстановление водоот-
водных и дренажных систем в насе-
ленных пунктах

200 603 0503 03 0 08 
2БГ20 000 50 000,00 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 08 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

200 603 0503 03 0 08 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

Обустройство проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек в местах общего 
пользования

200 603 0503 03 0 09 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 09 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

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

200 603 0503 03 0 09 
2БГ20 240 500 000,00 500 000,00

Реконструкция и ремонт обелисков 
павшим воинам, содержание прилега-
ющей территории

200 603 0503 03 0 10 
2БГ20 240 170 000,00 133 000,00 37 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 10 
2БГ20 240 170 000,00 133 000,00 37 000,00

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

200 603 0503 03 0 10 
2БГ20 240 170 000,00 133 000,00 37 000,00

Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 200 603 0503 03 0 11 

2БГ20 000 250 000,00 250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 11 
2БГ20 200 250 000,00 250 000,00

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

200 603 0503 03 0 11 
2БГ20 240 250 000,00 250 000,00

Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 200 603 0503 03 0 12 

2БГ20 000 35 000,00 35 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 12 
2БГ20 200 35 000,00 35 000,00

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

200 603 0503 03 0 12 
2БГ20 240 35 000,00 35 000,00

Изготовление и размещение ан-
шлагов, информационных щитов, 
публикация материалов в средствах 
массовой информации

200 603 0503 03 0 13 
2БГ20 000 20 000,00 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 13 
2БГ20 200 20 000,00 20 000,00

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

200 603 0503 03 0 13 
2БГ20 240 20 000,00 20 000,00

Прочие работы по благоустройству 
и содержанию территории общего 
пользования населенных пунктов

200 603 0503 03 0 14 
2БГ20 000 50 000,00 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 03 0 14 
2БГ20 200 50 000,00 50 000,00

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

200 603 0503 03 0 14 
2БГ20 240 50 000,00 50 000,00

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

200 603 0503 04 0 00 
00000 000 821 100,00 821 100,00

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

200 603 0503 04 0 01 
S1670 000 41 100,00 41 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 04 0 01 
S1670 200 41 100,00 41 100,00

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

200 603 0503 04 0 01 
S1670 240 41 100,00 41 100,00

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

200 603 0503 04 0 01 
S1670 000 780 000,00 780 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 04 0 01 
S1670 200 780 000,00 780 000,00

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

200 603 0503 04 0 01 
S1670 240 780 000,00 780 000,00

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

200 603 0503 99 9 00 
20240 000 300 000,00 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 603 0503 99 9 00 
20240 200 300 000,00 300 000,00

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

200 603 0503 99 9 00 
20240 240 300 000,00 300 000,00

охрана окружающей среды 200 603 0600 00 0 00 
00000 000 500 000,00 90 000,00 410 000,00
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В жаркие летние дни большинство мальчишек и девчонок 
просто не вытащить из воды. Ребята с утра до вечера находятся 
на берегах рек, озер, прудов и карьеров, а некоторые дети со-
вместно с родителями отправляются на отдых к морю. Так или 
иначе, но находясь вблизи места для купания, следует соблюдать 
особую осторожность, ведь любой водоем является источником 
повышенной опасности.

Для того чтобы игры и ку-
пание в воде не стали причи-
ной несчастного случая, детям 
и взрослым необходимо строго 
соблюдать определенные реко-
мендации. Всем родителям, де-
душкам и бабушкам, и другим 
близким родственникам реко-
мендуем  провести со своим сы-
ном или дочерью беседу о прави-
лах безопасного поведения воде 
для детей, и на что следует обра-
тить особое внимание.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ВОДЕ ДЛЯ ДЕТЕй ЛЕТОМ
1. Купаться и даже просто за-

ходить в воду можно только в со-
провождении и под присмотром 
взрослых. Плавать в незнакомом 
водоеме, особенно в отсутствии 
знакомых взрослых людей, кате-
горически запрещено!

2. Нельзя играть и баловаться, 
захватывать других детей и изо-
бражать утопленников, находясь 
на поверхности воды. Более того, 
запрещается играть даже на бере-
гу в том случае, если оттуда мож-
но упасть в воду.

3. Детям, которые не умеют 
плавать или не слишком хорошо 
плавают самостоятельно, необхо-
димо использовать плавательные 
круги, нарукавники, матрасы или 
защитные жилеты.

4. Нельзя заходить слишком 
далеко от берега, даже в случае 
использования защитных приспо-
соблений.

Нырять можно только в ме-
стах, которые специально для это-
го предназначены и оборудованы 
соответствующим образом. Кате-
горически запрещается прыгать в 
воду с обрывов, мостов и любых 
других возвышений. Кроме того, 
нырять в незнакомом месте так-
же может быть очень опасно, по-
скольку на глубине там могут ока-
заться коряги, крупные камни и 
так далее.

5. Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя заплывать за буйки, 
установленные в любом оборудо-
ванном для купания месте. Это 
правило распространяется даже 
на взрослых, поэтому именно на 
него следует обратить особенное 
внимание ребенка.

6. Нельзя приближаться к суд-
ну, находящемуся в движении, а 
также заплывать на судовой ход.

7. Если на пляже установлена 
специальная табличка «купаться 
запрещено», игнорировать ее ка-
тегорически нельзя. В некоторых 
случаях подобную табличку заме-
няет флаг определенного цвета, 
например, красного.

8. Находясь вблизи оврага или 
канала, следует соблюдать особую 
осторожность. Нельзя слишком 
близко подходить к такой выем-
ке, поскольку на ее берегу может 
быть очень скользко.

Если на воде неожиданно на-
чалось сильное течение, крайне не 
рекомендуется плыть против него. 
Необходимо объяснить ребенку, 
что в подобной ситуации следует 
направляться по течению, стараясь 
максимально приблизиться к бере-
гу. В противном случае он быстро 
растратит свои силы и не сможет 
выбраться из воды самостоятельно.

9. Нельзя плавать, купаться и 
просто входить в воду при нали-
чии любых признаков заболева-
ния, например, повышенной тем-
пературе тела, интенсивной боли 
или приступах тошноты.

10. Нельзя купаться в воде, тем-
пература которой составляет менее 
18 градусов по шкале Цельсия.

11. Наконец, нельзя слишком 
громко кричать и привлекать 
внимание окружающих, подавая 
сигналы ложной тревоги. В про-
тивном случае при возникнове-
нии реальной опасности другие 
люди не придадут должного зна-
чения крикам ребенка, а это при 
неблагоприятном стечении обсто-
ятельств может стоить ему жизни.

Кроме того, абсолютно всем 
детям будет полезно знать пра-
вила оказания первой помощи 
утопающему, а также необходи-
мую тактику действий в случае 
возникновения судороги икро-
ножных мышц. Такая ситуация 
встречается достаточно часто, 
причем свести ногу у малыша мо-
жет даже в довольно теплой воде.

Поскольку многие дети при су-
дороге впадают в панику, родите-
ли должны обязательно объяснить 
своему отпрыску, что в такой си-
туации нужно оставаться макси-
мально спокойным, лечь на спину 
и плыть в сторону берега, одновре-
менно растирая мышцы рукой.

Дети на водоёмах!
у п р а в л е н и е  г р а Ж д а н с К о Й  з а Щ и т ы  и н Ф о р м и р у е т :

С 1 по 30 августа 2021 г. в 33 регионе, как и во всей России 
будет проходить сельскохозяйственная микроперепись(СХ-
МП-2021). Одной из главных целей СХМП-2021 является фор-
мирование официальной статистической информации об 
отраслевой структуре сельского хозяйства, его ресурсном по-
тенциале для разработки прогноза его развития. 

В сельскохозяйственной ми-
кропереписи примут участие 
387 сельскохозяйственных ор-
ганизаций,  950 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, 
1471 некоммерческое объедине-
ние граждан, 242 тысячи лич-
ных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан.

СХМП-2021 пройдет на но-
вом технологическом уровне, 
что повысит качество инфор-
мации и ускорит процесс сбо-
ра и обработки полученных 
данных. Сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели 
самостоятельно заполнят пере-
писной лист через централизо-
ванную систему сбора Росстата 
в электронном виде.

Опрос личных подсобных 
и других индивидуальных хо-
зяйств граждан, и некоммер-
ческих товариществ проведет 
переписчик на планшетном 
компьютере. В области подобра-
но 507 переписчиков. Все они 
будут иметь  удостоверение (ко-
торое действительно только при 
предъявлении паспорта). Одеты 
переписчики будут в жилет и 
бейсболку зеленого цвета.

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией, 
сложившейся в результате рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (СОVID-19), 
переписчики в обязательном по-
рядке будут иметь  средства ин-
дивидуальной защиты (маски, 
перчатки, дезинфицирующие 
салфетки).

В ходе опроса перепис-
чики зададут вопросы о пло-
щади земельного участка, о 
посевных площадях сельскохо-
зяйственных культур, о площа-
ди и количестве многолетних 
насаждений, о поголовье сель-

скохозяйственных угодий. Все 
данные будут фиксироваться по 
состоянию  на 1 августа 2021 
года.

Все сведения об объектах 
микропереписи  содержащиеся 
в переписных листах, являются 
информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разгла-
шению и будут использоваться 
только в целях формирования 
официальной статистической 
информации.  Полученные в 
ходе переписи данные не будут 
содержать персональную ин-
формацию респондентов. Более 
того, при обработке данных бу-
дут удалены и конкретные на-
селенные пункты. При публика-
ции итогов переписи начальным 
уровнем обобщения данных бу-
дут муниципальные поселения, 
районы и субъекты Российской 
Федерации.

Крайне важно участие в 
СХМП-2021 каждой категории 
производителей сельскохозяй-
ственной продукции для полу-
чения достоверной и объектив-
ной информации о состоянии 
дел в сельском хозяйстве нашей 
страны. Государству важно 
знать, как строить кредитную 
политику, чтобы она была эф-
фективна и доступна не только 
для крупных агрохолдингов, но 
и для субъектов малого пред-
принимательства.

Опираясь на данные сель-
скохозяйственных переписей 
создаются государственные и 
региональные программы раз-
вития сельского хозяйства, в ко-
торых определяются меры под-
держки сельскохозяйственного 
производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и 
животноводства.

Предварительные итоги 
СХМП-2021 будут подведены в 
IV квартале 2021 года; оконча-
тельные – IV квартале 2022 года.

Владимирская область на 
пороге сельхозпереписи

заместитель руковоДителЯ управлениЯ росреестра 
по влаДимирской оБласти принЯл участие в эфире 

программы «начало ДнЯ с ольгой романовой» 
на «раДио россии – влаДимир»  

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Вла-
димирской области А.С. Киреев 
30.06.2021 принял участие в пря-
мом эфире программы «Начало 
дня с Ольгой Романовой» на ВГ-
ТРК «Россия – Владимир». 

В ходе прямого эфира обсуж-
дались особенности реализации 
Федерального закона от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», касаю-
щиеся упрощенного порядка ре-
гистрации прав собственности на 
гаражи («гаражная амнистия)».

Заместитель руководителя 
Управления Александр Сергеевич 
Киреев отметил, что положения 
данного закона распространяется 
только на те гаражи, которые по-
строены до 30 декабря 2004 года, 
являются капитальными (имеют 
прочную связь с землей) и не при-
знаны самовольной постройкой по 
суду или решением органа мест-
ного самоуправления. Кроме того, 
гаражами признаются одноэтаж-

ные гаражи, которые блокированы 
общими стенами с другими одноэ-
тажными гаражами, сведения о ко-
торых внесены в ЕГРН как о поме-
щениях в здании или сооружении. 
Законом также определен перечень 
документов, предоставляемый в 
органы регистрации прав.

 Александр Сергеевич Кире-
ев также обратил внимание, что 
действие «гаражной амнистии» 
распространяется не только на 
владельцев гаражей, но также на 
их наследников либо граждан, ко-
торые приобрели данный гараж.  

Заместитель руководителя 
Управления А.С. Киреев в своем 
выступлении

уточнил срок проведения 
«гаражной амнистии» - 5 лет, до 
1 сентября 2026 года.

В ходе эфира также были 
даны ответы на вопросы радио-
слушателей.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Владимирской области.


