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Не гасНет памяти свеча
22 июня коллективом  работников  СДК д. Крутово 
совместно с сельской библиотекой  проведён   митинг 
«Не гаснет памяти свеча».

В истории нашей стра-
ны есть особые даты. Одна 
из важнейших – 22 июня 
День памяти и скорби по 
всем погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой
ны. Воспитание любви к 
Родине невозможно без 
знания ее истории, вели-
ких и печальных дат. На 
территории памятника 

вои нам, погибшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны, собрались дети, жите-
ли деревни, чтобы почтить 
память всех погибших в 
годы ВОВ и зажечь свечи. 
Присутствующие, почтили 
память минутой молчания, 
возложили цветы, дети чи-
тали стихи  о войне, звуча-
ла траурная музыка.

В рамках празднова-
ния Всероссийского Дня 
семьи, любви и верности 
коллективом СДК д. Кру-
тово совместно с сельской 
биб лиотекой  проводилась 
игровая программа для де-
тей «Ромашек белый хоро-
вод». В ходе мероприятия 
ведущая поведала интерес-
ную историю  о празднике, 
ребята узнали, кем были 
святые Пётр и Феврония, 
почему именно они являют-
ся покровителями праздни-
ка. Дети приняли участие в 
играх «Музыкальная ромаш-
ка»,«Ромашка счастья». Всем 
было весело и интересно. 

Был проведён мастеркласс 
по изготовлению цветка 
ромашки. Сообща сделали 
большой символ праздни-
ка – гигантский цветок, а 
много мелких, собранных из 
цветной бумаги, украсили 
большое сердце. Простой и 
незатейливый цветок, похо-
жий на солнышко, символи-
зирует чистую и искреннюю 
любовь, не случайно, на нём 
гадали: любит – не любит. 
Конечно, любит! В завер-
шении программы дети по-
смотрели  фильм о Петре и 
Февронии, которые своим 
примером учат нас беречь 
семью, любовь и верность.

Семья – самое главное в 
жизни для каждого из нас, 
это близкие и родные люди, 
те, кого мы любим, с кого 
берем пример, о ком забо-
тимся, кому желаем добра 
и счастья. Именно в семье 
мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уваже-
нию. Поэтому этот праздник 
очень важен для нас. 8 июля 
в СДК д. Кибирево прошла 
тематическоигровая про-
грамма посвященная Дню 
семьи «Семья – основа госу-
дарства». Зал был украшен 
красивыми ромашками. 
В начале нашего праздни-
ка дети и взрослые научи-

лись плести венки из рома-
шек. Ведущие рассказали 
об истории возникновении 
праздника, об легенде о кня-
зе  Петре и княгине Февро-
нии Муромских.  Рассказали 
о символе любви – ромашке, 
символе верности, а затем 
началась конкурсно – игро-
вая программа. Мамы с 
детьми  приняли активное 
участие в конкурсах и играх: 
«Мама и я – знающая семья», 
«Самая театральная семья», 
«Хозяюшка», «Веселые объ-

явления», «Музыкальный», 
«Шустрый поварёнок» и т.д. 
Также все участники наше-
го праздника отвечали на 
загадки и участвовали в ин-
сценировке сказки «Репка». 

Праздник прошел весело и 
был не только интересным и 
познавательным, но и оста-
вил у присутствующих мас-
су положительных эмоций. 
И в заключение, хотелось бы 
привести слова выдающего-
ся педагога  В.А. Сухомлин-
ского:  «Ребенок – зеркало 
семьи; как в капле воды от-
ражается солнце, так в де-
тях отражается нравствен-
ная чистота матери и отца».  

 Е. Можаева.

8 июля по всей России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник 
зародился у нас, во Владимирской области, в Муроме, где всегда чтили 
память Святых благоверных Петра и Февронии. Сейчас праздник стал 
общероссийским, в этот день чествуют и семейный пары, прожившие бок о 
бок долгие годы, и молодожёнов. Любим всеми и символ праздника – ромашка.

крутово... кибирЕво Клязьма – 
матушКа реКа

2 июля  был проведён праздник 
«Клязьма – Матушка река». В про-
грамме приняли участие: коллекти-
вы СДК  деревни Крутово, коллектив 
работников КДЦ Петушинского сель-
ского поселения, детские коллекти-
вы КДЦ города Петушки, ансамбль 
«Народные напевы» г.Владимир.  На 
детской площадке работали батуты, 
игровые  программы,  мастерклас-
сы. На празднике подведены итоги 

конкурсов «Лучший рыбак», «Луч-
шая уха», литературнопоэтический 
конкурс «О Клязьме, читаем стихи». 
В программе также приняли уча-
стие работники ЦМБ Петушинского  
района, заведующая художествен-
ной мастерской РДК  Саунина О.В., 
руководитель группы здоровья  Ки-
бирёвского СДК Локис В.А..  Каж-
дый  желающий мог посмотреть 
концертную программу, и отведать 
ароматной сладкой ухи!  Огромное 
спасибо кто помог  нам подготовить 
и провести  праздник.
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Нашу деревню не увидишь на карте мира, но она так 
много значит для нас. Мы здесь живём, трудимся, 
учимся, и с нетерпением ждём праздников. День деревни 
является одним из самых любимых праздников. Его 
ждут, к нему готовятся. 16 июля в солнечный день, в 
центре деревни Воспушка, на площади было многолюдно.

С приветственным словом 
выступили начальник МКУ 
КДЦ Петушинского сельского 
поселения и староста деревни 
Воспушка Л.Н. Молодых. Они 
пожелали всем односельчанам 
здоровья, мирного неба, сча-
стья, чтобы деревня расцвета-
ла. Прекрасную концертную 
программу подготовили арти-
сты СДК д.Крутово. Русские 

народные песни прозвучали 
в исполнении ансамб ля «Кру-
тец». Савина Даша, Кищенко 
София и Камила порадовали 
всех зрителей своим душев-
ным исполнением песен. Так
же в гости приехали уже хоро-
шо известные нашим жителям 
артисты СДК д.Крутово – это 
Александр Белый и Ирина 
Щерчкова. Первое поздрав-
ление прозвучало в адрес 
долгожителя нашей деревни. 

Праздник набирал обороты, в 
этот день чествовали самых 
маленьких жителей деревни, 
первоклассников, семейные 
пары, которые отметили в 
этом году 50летнии юбилеи 
совместной жизни, а так же 
жителей деревни, которые 
отметили юбилейные даты. 
Со сцены в этот день звучали 
теплые слова поздравлений и 
музыкальные подарки, жите-
ли признавались в любви род-

ной деревни. Детвора в это 
праздничный день с большим 
удовольствием прыгали на ба-
тутах. Народ активно поддер-
живал артистов, подпевали. 
После праздника никому не 
хотелось расходиться. Хочет-
ся сказать огромное спасибо 
всем жителям и гостям дерев-
ни за то, что они пришли на 
наш праздник.

Е. Можаева.

Праздник деревни Воспушка

КолобоК На Новый лад
Всем нам хорошо известная русская народная сказка 
«Колобок» заиграла новыми красками. И всё благодаря 
работе драмкружка «Непоседы» СДК деревни Крутово.

Творческим коллекти-
вом Дома культуры 19 июля 
было подготовлено театра-
лизованное представление 
«Колобок на новый лад», где 
все роли исполнили дети. 
Сначала сказка мало чем от-

личалась от канона – у деда 
и бабки появился Колобок. 
Но дальше события разви-
вались подругому. Да, на 
своём пути Колобок встре-
тил Зайца, Волка, Медведя, 
Лису, но ему пришлось не 
только песенку спеть, но и 
научиться чемуто новому, 
например, узнать правила 
дорожного движения, а так-
же о правилах поведения 
при чрезвычайных ситуа-
циях. Ну и конечно, на пути 
Колобка ждали захватываю-
щие приключения. 

Юные артисты исполни-
ли все свои роли на ура! По-
нравился спектакль и зри-
телям. И самое главное, в 
игровой форме дети узнали 
много интересного и важ-
ного. А вкусное угощение – 
оладушки, и вовсе скрасило 
праздник.

«лето – чудНая пора!»
Под таким назва-

нием 20 июля прошла 
игровая программа 
для воспитанников 
детского сада №5 в д.
Новое Аннино. Работ-
ники СДК на детской 
площадке с ребята-
ми отгадывали загад-
киобманки, играли в 
подвижные игры: «Огу-
речик», «Зарязаряни-

ца», «Море волнуется», 
«Капустаморковка» и 
другие. Всем было ве-
село, каждый ребенок 
проявил свою ловкость, 
смекалку и хорошее на-
строение. Работники 
СДК выражают огром-
ную благодарность кол-
лективу детского сада 
№5 за помощь и тесное 
сотрудничество. 

Для юных участников прошла лите-
ратурная игра «Путешествие по русским 
народным сказкам» с мастер классом «Ца-
ревналягушка». Ребята отгадывал загадки, 
слушали детские песенки из сказок и ма-
стерили своими руками из бумаги и карто-
на главную героиню русской сказки Царев-
ну лягушку.

Лето – любимое время года у взрос-
лых и детей, когда хочется не только 
гулять, играть, отдыхать, но и тво-
рить. Творчество – это не только удо-
вольствие, но ещё и полная свобода для 
фантазии и деятельности, самовыра-
жение, искусство и красота. А детское 
рукоделие – это и отличный досуг, и 
инструмент всестороннего развития 
маленького человека. Чтобы приоб-
щить ребенка к любимому виду творче-
ства или вместе попробовать что-то 
новое работники СДК д. Новое Аннино 
провели следующие мероприятия:

все КрасКи лета

16 июля ежегодно во всем мире отмечает-
ся День рисования на асфальте. В этот день на 
площади около СДК д.Новое Аннино состоялся 
праздник «Краски лета на асфальте». Детям раз-
решалось рисовать все, что хочется, ведь рису-
нок на асфальте  это не только результат, сколь-
ко процесс, а в роли жюри выступали обычные 
прохожие.



В целях оперативного информирования представителей 
органов власти, профессионального сообщества и граждан о 
правовых нововведениях по направлениям деятельности Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), ведомство представляет дайджест 
законодательных изменений в сфере земли и недвижимости.

Материалы изложены в до-
ступной и понятной форме, что 
поможет широкому кругу лиц бы-
стро разобраться в сути и содер-
жании нормативных документов.

Федеральным законом от 
01.05.2022 г. № 123ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 39.8 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» синхронизированы 
сроки предоставления земельно-
го участка в аренду и реализации 
инвестпроекта.

Федеральным законом от 
28.05.2022 г. № 144ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 39.10 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» определены особен-
ности предоставления земельных 
участков. Теперь некоммерче-
ские организации, планирующие 
строительство или реконструк-
цию социально значимых капи-
тальных объектов за счет субси-
дий из федерального бюджета, 
могут получить земельные участ-
ки в безвозмездное пользование 
без конкурсных процедур.

Федеральный закон от 
01.05.2022 г. № 124ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Фе-
дерации» определил пакет анти-
кризисных мер, в числе которых:

• сокращение срока учет-
норегистрационных процедур в 
отношении «бытовой недвижимо-
сти» граждан до 3 и 5 дней (при 
обращении через МФЦ).

• выполнение кадастровых 
работ в отношении «бытовой не-
движимости» за 3 дня (не вклю-
чая обязательное согласование 
местоположения границ земель-
ного участка).

• возможность осуществления 
кадастрового учета линейного 
объекта, основные характери-
стики которого были изменены 
в результате капитального ре-
монта. Технический план в этом 
случае может быть подготовлен 
на основании декларации об объ-
екте недвижимости, а государ-
ственный кадастровый учет и 
(или) регистрация прав будут осу-
ществляться по правилам, пред-
усмотренным для случая рекон-
струкции объекта капитального 
строительства.

• усовершенствование порядка 
проведения кадастровых работ в 
отношении линейного объекта, если 
была осуществлена реконструк-

ция его части (участка линейного 
объекта): в этом случае допустимо 
определение местоположения на 
земельном участке и указание в 
техническом плане списка коорди-
нат в отношении реконструирован-
ной части или участка линейного 
объекта при условии указания всех 
остальных характеристик в отно-
шении всего реконструированного 
линейного объекта.

• возможность осуществления 
государственного кадастрового 
учета и государственной регистра-
ции прав на линейный объект, для 
строительства которого не тре-
буется получения разрешения на 
строительство в случае истечения 
срока действия договора аренды и 
безвозмездного пользования, если 
на момент окончания строитель-
ства такие договоры действовали.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 определены 
особенности регулирования зе-
мельных отношений в 2022 году:

• субъекты Российской Феде-
рации могут определять виды дея-
тельности по производству продук-
ции в рамках импортозамещения, 
для которых земельные участки 
предоставляются без торгов.

• срок рассмотрения заявле-
ний о предоставлении земельных 
участков без торгов и заявлений 
об утверждении схемы располо-
жения земельных участков для 
предоставления на торгах теперь 
составляет 14 дней.

• заинтересованные лица мо-
гут инициировать аукционы по 
предоставлению земли в населен-
ных пунктах при отсутствии про-
екта межевания территории.

Федеральный закон № 758964
7 «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции (в части проведения торгов по 
предоставлению земельных участ-
ков в электронной форме) раз-
решил проведение электронных 
аукционов по предоставлению зе-
мельных участков с 1 марта 2023 
г. до 1 января 2026 г. (законопро-
ект принят Государственной Ду-
мой в третьем чтении):

• органы государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации будут вправе определить 
муниципальные образования, на 
территории которых электронные 
аукционы в отношении земельных 
участков, предназначенных для 
ИЖС, ЛПХ, садоводства, граждан 
или КФХ не проводятся (в связи с 
ограничением либо отсутствием 
доступа к подключению к инфор-
мационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» на территории та-
ких муниципальных образований).

Федеральный закон от 
28.06.2022 № 185ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»:

• определил, что при наличии 
в ЕГРН записи о невозможности 

осуществления регистрации без 
личного участия правообладате-
ля государственная регистрация 
прав по нотариально удостове-
ренной сделке возможна только 
при условии, личного присут-
ствия гражданина при заключе-
нии сделки у нотариуса.

• изменил срок вступления в 
силу Федерального закона от 30 
декабря 2021 года № 478ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» («дачная амни-
стия 2.0») –на 1 июля 2022 г.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.05.2022 г. № 901 образован 
координационный орган в целях 
согласования действий заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, об-
щественных объединений, по 
реализации государственной 
политики в области развития от-
ношений, возникающих в связи 
с ведением гражданами садовод-
ства и огородничества для соб-
ственных нужд.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
07.06.2022 г. № 1040 утверждено 
Положение о федеральной госу-
дарственной информационной 
системе «Единая цифровая плат-
форма «Национальная система 
пространственных данных».

Подробнее в дайджесте зако-
нодательных инициатив на сайте 
Росреестра.

Материал подготовлен 
управлением росреестра 

по владимирской области.
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Управление росреестра по владимирской области информирУет: 

росреестр представляет дайджест заКоНодательНых измеНеНий 
в сфере  земли и Недвижимости за II Квартал 2022 года

Все жители нашего поселе-
ния заметили, что с прихо-
дом на рынок обращения с 
ТКО регионального операто-
ра ООО «Хартия» ситуация 
с вывозом отходов и сани-
тарным состоянием насе-
ленных пунктов в лучшую 
строну не изменилась. Си-
стематически фиксируют-
ся срывы графиков вывоза 
отходов, переполнение мусо-
росборников, накопившиеся 
из-за несвоевременного вы-
воза отходы не подбирают-
ся. Негативных ситуаций 
и примеров недобросовест-
ного исполнения обязанно-
стей ООО «Хартия» можно 
привести много и бесконеч-
но обвинять данную орга-
низацию во всех грехах. Так 
же можно сколько угодно 
рассуждать о несовершен-
стве законодательства 
в  сфере обращения с ТКО, 
однако законы Российской 
Федерации обязательны 
для исполнения всеми без 
исключения.

Давайте совместно проа-
нализируем ситуацию и уви-
дим  «бревно в своем глазу». 
Мусор выбрасывается граж-
данами повсеместно. В лесах, 
вдоль дорог, рядом с торго-
выми центрами, на детских 
площадках, на улицах, вдоль 
тротуаров,  на территориях 
общественного пользования. 

На контейнерных площад-
ках и прилегающих к ним тер-
риториях в  ряде  населенных 
пунктов  поселения система-
тически фиксируются навалы 
отходов, состоящих из досок, 
бревен, шифера, кирпичей, 
пластика, веток деревьев, 
шин и прочего мусора. Такие 
отходы  не относятся  к твер-
дым коммунальным отходам 
(ТКО), складирование их в 
мусоросборники, на контей-
нерные площадки и прилега-
ющие территории запрещено   
законодательством Россий-
ской Федерации.

Вывоз вышеперечислен-
ных отходов с контейнерных 
площадок ООО «Хартия не 
осуществляется, так как не 
входит в зону ответственно-
сти организации. Такие отхо-
ды  не входят в норму нако-
пления  и в  размер платы по 
обращению с ТКО, их вывоз  
должен осуществляться жи-
телями за счет собственных 
финансовых средств путем 
заключения  отдельного до-
говора с региональным опе-
ратором ООО «Хартия» г. Пе-
тушки, пл. Советская, д. 16 
или заказать вывоз через сайт 
ООО «Хартия».  По этому, если 
запланированы строитель-
ные работы с образованием 
соответствующих отходов, 
подрезка или спиливание де-
ревьев, необходимо заранее 
заказать мусоросборник.

Отходы, не относящихся 
к ТКО, сваленные  в мусо-
росборник, на контейнерную 
площадку и на прилегаю-
щую территорию, являются 
несанкционированной свал-
кой. Если виновник несанк-
ционированного размещения 
не установлен, ликвидацией 
такой свалки вынуждена за-
ниматься  администрация за 
счет бюджетных средств с 
привлечением специальной 
техники ООО «Хартия».

За первое полугодие 2022 
года можно составить свое-
го рода антирейтинг  самых  

захламленных мест складиро-
вания отходов в деревнях   
Новое Аннино, Старое Анни-
но, Старые Петушки, Костино, 
Попиново, Крутово, Леоново, 
Старые и Новые Омутищи.

Приведем примеры. Уборка 
несанкционированных свалок 
и зачистка территории в ме-
стах размещения контейнерных 
площадок в д.Новое Аннино по 
ул.Центральная осуществлялась 
26.06.2022 г. Через неделю на 
обоих площадках выявлены на-
валы строительных отходов, а 
на контейнерной площадке за 
домом №6 вывалены еще и вет-
ки. Снова предстоит уборка сва-
лок за счет бюджетных средств.

В д. Костино уборка свалок 
проводилась дважды и вновь 
выросла гора мусора  свыше 
30 м. куб.  

Изза безответственно-
го отношения  и поведение 
граждан бюджетные сред-
ства, которые могут быть на-
правлены на благоустройство 
деревень, тратятся на ликви-
дацию свалок. 

Напоминаем требования 
действующего законодатель-
ства и санитарных норм и 
правил в сфере обращения с 
отходами.

К ТКО относятся отходы, 
образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, 
а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства 
в процессе их использования 
физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд. 
В состав ТКО входят крупнога-
баритные отходы  (мебель, бы-
товая техника и т.д).

Законодательством РФ и 
Правилами благоустройства 
территории Петушинского 
сельского поселения категори-
чески запрещено складирова-

ние отходов, образованных  на 
приусадебных участках: при 
строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции,  сно-
се зданий (строений);  обрезке 
и спиле деревьев;   листвы, рас-
тительности,  шин и покрышек 
автомобильных, металлолома 
и т.д. Размещение населением 
запрещенных законодатель-
ством  отходов является адми-
нистративным правонаруше-
нием с наложением штрафа. 
За прошедший период за ука-
занные нарушения составлен 
протокол с наложением штра-
фа в отношении 9 лиц.

А теперь примеры нерав-
нодушного отношения к са-
нитарному состоянию мест 
проживания и общественным 
территориям. 

В надлежащем санитар-
ном состоянии  содержать-
ся контейнерные площадки 
в д.Кобяки, в д.Норкино, в 
д.Молодилово, в д.Горушка, 
д.Богдарня, жители тщатель-
но следят за их чистотой и не 
допускают складирования за-
прещенных отходов.

В июне месяце жительницы 
ул. Молодежная в д. Леоново 
Скакун Фатима Васильевна 
и Гась Ника Александровна 
вместе со своими детьми ор-
ганизовали внеплановый суб-
ботник и провели уборку лесо-
полосы вдоль  дороги, ведущей 
к остановке электрички в д.Ле-
оново. Территория лесополосы 
вдоль дороги, а так же рядом 
с железнодорожными путями 
была буквально засыпана му-
сором, который выбрасывают 
граждане, пользующиеся же-
лезнодорожным транспортом. 
Объем собранного мусора по-
ражает воображение.  

Администрация поселе-
ния выражает благодарность 
Скакун Ф.И. и Гась Н.А. за 
проделанную работу по са-

нитарной очистке огромной 
территории. Дорогой до оста-
новочной платформы на элек-
тричку пользуются    многие 
граждане, однако  равнодуш-
но проходят мимо мусорных 
куч, сами бросают мусор и 
пишут жалобы в администра-
цию. В субботниках, которые 
проходят на всей территории 
страны, области и поселения, 
участвуют единицы.

Искреннюю благодарность 
выражаем Людмиле Валенти-
новне и Александру Иванови-
чу Семенченко из д. Попиново 
ул. Дачная. Эта семья  поддер-
живает чистоту на контейнер-
ной площадке и не считает   чем 
то недостойным для себя под-
бирать мусор, который бросают 
недобросовестные    жители.

Позитивные примеры ак-
тивной жизненной позиции 
жителей нашего поселения 
внушают осторожный опти-
мизм в отношении того, что 
в ближайшем будущем мы 
будем гордиться чистотой и 
благоустройством в наших 
деревнях.

Про мусор и не только
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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

В администрацию петушинского сельского 
поселения Петушинского района от 
жителей и собственников д. Кобяки

Уважаемый Павел Владимирович
Жители и собственники домовладений д. Кобяки выражают 

благодарность Вам и сотрудникам администрации за работы, про-
веденные в сфере благоустройства нашей деревни.

У нас в штатном режиме функционирует уличное освеще-
ние, построена детская площадка.

Особая благодарность за организацию контейнерной пло-
щадки для сбора отходов. Данное мероприятие позволяет под-
держивать санитарное состояние леса, так как жителям не при-
ходится искать место по всему району, куда можно выбросить 
мусор. Контейнерная площадка всегда чистая, вывоз мусора и 
уборка площадки производится регулярно.

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»  с указанием фактических расходов на 
оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2 квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная

численность работников за отчетный 
период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие органа мест-
ного самоуправления 7 1798,1

Работники муниципальных учреждений 23 3029,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ОТ 24.06.2022г. г. ВЛАДИМИР №32
О проведении в 2023 году государственной када-

стровой оценки
В соответствии со статьями 6, 11 Федерального за-

кона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», частью 6 статьи 6 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением о Департаменте 
имущественных и земельных отношений Владимирской 
области, утвержденным постановлением Губернатора 
области от 20.12.2005 № 739, постановляю:

1. Провести в 2023 году на территории Владимир-
ской области государственную кадастровую оценку 
одновременно в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории 
Владимирской области зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

2. Наделить полномочиями, связанными с опреде-
лением кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
государственное бюджетное учреждение Владимирской 
области «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области».

3. Государственному бюджетному учреждению Вла-
димирской области «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» обеспечить определение 
кадастровой стоимости и предоставление отчета об итогах 
1,юсударственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
Департамент имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области не позднее 20 октября 2023 года.

4. Отделу земельных отношений управления земель-
ных ресурсов Департамента имущественных и земель-
ных отношений Владимирской области в течение три-
дцати дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить в установленном порядке информирование 
о принятии данного постановления, а также о приеме го-
сударственным бюджетным учреждением Владимирской 
области «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» документов, содержащих сведе-
ния о характеристиках объектов недвижимости, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Директор Департамента
В.Д. Патанин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.06.2022 г . г.ПЕТУШКИ №177 
 О внесении изменений в приложение к поста-

новлению главы администрации от 22.01.2019г. № 25 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача до-
кументов (выписки из похозяйственной книги, спра-
вок и иных документов)». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом МО «Петушинское сельское поселение, в 
целях повышения качества и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг, постановляю:

1. Внести изменения в п.2.2 раздела II приложения к 
постановлению главы администрации от 22.01.2019г. № 
25 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Петушинского сель-
ского поселения муниципальной услуги « Выдача доку-
ментов (выписки из похозяйственной книги, справок и 
иных документов)» изложив его в новой редакции:

«2.2. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.2.1. Основанием для рассмотрения Администра-
цией Петушинского сельского поселения вопроса о пре-
доставлении муниципальной услуги лицам, указанным в 
пункте 1.5.1. настоящего Административного регламента, 
является письменное обращение (заявление) заявителя.

2.2.2. Для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги в Администрацию Петушинского 
сельского поселения заявителем представляются следу-
ющие документы:

а) для физического лица:
- заявление (Приложение № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
- документы, необходимые для выдачи тех или иных 

справок (домовая книга).
б) для юридического лица:
- заявление (Приложение № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
- документы, необходимые для выдачи тех или иных 

справок (домовая книга).
Для справки о составе семьи: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя), домовая книга;
- документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя заявителя (доверенность и т.п.), домовая книга.
Для справки с места жительства умершего:
- документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя);
- документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя заявителя (доверенность и т.п.);
- копию свидетельства о смерти гражданина с пре-

доставлением оригинала, домовая книга.
Для выписки из похозяйственной книги на получе-

ние банковской ссуды:
- документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя);
- документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя заявителя (доверенность и т.п.);
- правоустанавливающие документы на дом и зе-

мельный участок.
Для справки о наличии земельного участка, скота 

(для осуществления продажи сельскохозяйственной 
продукции):

- документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

- документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя (доверенность и т.п.);

- правоустанавливающие документы на дом и зе-
мельный участок.

Для обзорной справки для нотариуса:
- ксерокопия свидетельства о смерти владельца зе-

мельного участка (дополнительно при оформлении по 
доверенности - ксерокопия паспорта и нотариально за-
веренной доверенности доверенного лица);

- справка о регистрации по месту жительства;
- правоустанавливающие документы на дом и зе-

мельный участок
 Для справки о наличии личного подсобного хозяй-

ства для получения социальных пособий:
- паспорт заявителя, домовая книга.
2.2.3. По своему желанию заявитель дополнитель-

но может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.4. Администрация Петушинского сельского посе-
ления не вправе требовать от заявителя представления 
документов, не предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

2.2.5. Прием документов по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется по адресу: 601144, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. 
Западная, д. 23 в соответствии с режимом работы, ука-
занным в пункте 2.1.2. настоящего Административного 
регламента.».

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

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

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.06.2022 г. г. ПЕТУШКИ №179
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-

положенному по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Крутово, наимено-
вание Полевой, тип проезд.

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

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ   20.06 .2022 г. г. ПЕТУШКИ № 183
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Петушинского сельского поселения   от 
26.10.2020г. №170 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2021-2023 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 170 от 26.10.2020года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2021-2023 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №11 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.руб. в т.ч. по годам реализации
2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего в том числе 28693,106 9892,25 9770,856 9030
средства бюджета сельского поселения 28693,106 9892,25 9770,856 9030
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»  изложить в  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ  20. 06. 2022 г. №183  

Таблица 4

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

    2021 2022 2023 2021-2023гг

1 Обустройство и оборудование 
детских игровых площадок  

Всего 79,450 340,856 100 520,306
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 79,450 340,856 100 520,306
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей тер-
ритории

Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 750
Внебюджетные источники 0 0 0 0

3

Создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов 
 

Всего 1493 1200 1200 3893
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1493 1200 1200 3893
Внебюджетные источники 0 0 0 0

4

Содержание мест (площадок) 
для накопления твердых комму-
нальных отходов в соответствии  
с санитарными нормами  и 
подъездов к ним

Всего 2070,55 2050 2050 6170,55
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2070,55 2050 2050 6170,55
Внебюджетные источники 0 0 0 0

5
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

Всего 500 700 500 1700
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 700 500 1700
Внебюджетные источники 0 0 0 0

6

Организация и проведение ме-
сячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства  
территории, массовых суббот-
ников

Всего 5 5 5 15
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 5 5 5 15
Внебюджетные источники 0 0 0 0

7

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

Всего 4428 4150 3850 12428
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4428 4150 3850 12428
Внебюджетные источники 0 0 0 0



5№ 7 (118)    29 июля 2022 года

п о с т а н о в л е н и я  а д м и н и с т р а Ц и и  п е т У Ш и н с к о Г о  с е л Ь с к о Г о  п о с е л е н и я

8
Устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах

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

9
Обустройство   проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек в 
местах общего пользования

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

10

Реконструкция и ремонт 
обелисков павшим воинам, 
содержание прилегающей тер-
ритории 

Всего 133 170 170 473
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 133 170 170 473
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11
Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 

Всего 278,25 250 250 778,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 278,25 250 250 778,25
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, скашива-
ние сорной травы 

Всего 35 35 35 105
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 35 35 35 105
Внебюджетные источники 0 0 0 0

13

Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных 
щитов, публикация материалов 
в средствах массовой инфор-
мации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 20 20 20 60
Внебюджетные источники 0 0 0 0

14

Прочие работы по благоустрой-
ству и содержанию территории 
общего пользования населен-
ных пунктов

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

Итого, в т.ч.
9892,25 9770,856 9030 28693,106

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9892,25 9770,856 9030 28693,106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 27.06.2022 г. г.  ПЕТУШКИ № 198 
О внесении изменений в постановление 

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

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов,  Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, постановляю:

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального об-

разования  «Петушинское сельское поселение» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

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

 3. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликования в газете «Сельская сторона»  
и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Петушинского сельского поселения.

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

 глава администрации П.В.Курочка

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ  30.06.2022 г. г.  ПЕТУШКИ № 200
О введении особого противопожарного режима 

на территории МО «Петушинское сельское поселение» 
В связи с возникновением массовых ландшафных (при-

родных) пожаров, ростом показателей по травмированию 
людей на пожарах, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий в условиях повышенной пожар-
ной опасности, 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 испол-
нением на территории Владимирской области»,постановле-
нием администрации Владимирской области от 30.06.2022 
№443 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Владимирской области», постановлением 
администрации Петушинского района от 07.06.2013 № 1302 
«Об утверждении Порядка установления особого противо-
пожарного режима и контроля за его исполнением на терри-
тории Петушинского района», а также по предложению глав-
ного государственного  инспектора  Владимирской области 
по пожарному надзору, постановляю:

1.Установить в границах муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на период с 30.06.2022 
года  до принятия решения об отмене особого противопо-
жарного 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 обе-
спечивающих 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 ра-

боту с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

3. Считать первоочередной задачей предотвращение  
возможных очагов природных пожаров  и принятие всех 
возможных мер к их ликвидации в кратчайшие сроки.

4.Организовать проведение превентивных 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  05.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 201
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

«Петушинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 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 бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 1 полугодие  2022 года» по доходам в сумме 
14 578 027,21 рублей, по расходам 25 436 289,15 рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» за 1 полугодие 2022 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 подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Сель-
ская сторона», и размещению на официальном сайте.

глава администрации П.В.Курочка

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.07.2022г. г.   ПЕТУШКИ №205
О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельского 
поселения № 54 от 14.03.2019 г. «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Петушинское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.10.2010г. № 210 «Об организации пре-
доставления государственных муниципальных услуг», 
постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 54 от 14.03.2019 г. 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Петушинское сельское поселе-
ние» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

глава  администрации П.В.Курочка

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.07.2022 г.  г. ПЕТУШКИ № 206
Об признании утратившими силу муниципаль-

ных правовых актов
На основании проведенной сверки и в результате 

утраты актуализации отдельных муниципальных право-
вых актов  администрации Петушинского сельского посе-
ления, постановляю:

1. Признать утратившим силу следующие муници-
пальные правовые акты администрации Петушинского 
сельского поселения:

1.1. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения  «Об утверждении административ-
ного регламента  по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории Петушинского сель-
ского поселения» от 05.02.2015г. № 50;

1.2. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения «Об утверждении административ-
ных регламентов на предоставление муниципальных 
услуг»  от 19.12.2011г. № 244; 

1.3. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта 
эксплуатацию» от 23.01.2014 г. № 11.

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

глава  администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ №209
О присвоении наименования улице
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории МО «Петушинское сельское поселение», 
постановляю:

1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Петушинский муниципальный район, 
Сельское поселение Петушинское, д. Борок, наименова-
ние Лесная, тип улица.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

глава  администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 214
Об установлении норматива рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории МО «Петушинское сель-
ское поселение» на II полугодие 2022 года

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

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

1.Установить норматив рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на II полугодие 2022 года в раз-
мере 55 376 рублей.

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

глава  администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ   11 .07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 222
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Петушинского сельского  поселения   от 
26.10.2020г. №170 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-
тушинского сельского поселения, постановлением ад-
министрации   №  246 от 01.07.2015 г «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», в целях повышения уровня благоустройства 
на территории Петушинского сельского поселения:

постановляю:
1.Внести в постановление № 170 от 26.10.2020года 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2021-2023 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.   Строку №11 табличной части Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Итого, тыс.руб. в т.ч. по годам реализации
2021 2022 2023

Финансовые ресурсы, всего в том числе 29593,106 9892,25 10670,856 9030,00
средства бюджета сельского поселения 29593,106 9892,25 10670,856 9030,00
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»  изложить в  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

 глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ  11. 07. 2022 г. № 222 

 Таблица 4
Наименование основных 

мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.
    2021 2022 2023 2021-2023гг

1
Обустройство и обору-
дование детских игровых 
площадок  

Всего 79,450 440,856 100 620,306
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 79,450 440,856 100 620,306
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2
Содержание детских игро-
вых площадок и прилегаю-
щей территории

Всего 250 250 250 750
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 250 250 750
Внебюджетные источники 0 0 0 0
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3

Создание мест (площадок) 
накопления твердых ком-
мунальных отходов 
 

Всего 1493 1700 1200 4393
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1493 1700 1200 4393
Внебюджетные источники 0 0 0 0

4

Содержание мест (пло-
щадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов в соответствии  с 
санитарными нормами  и 
подъездов к ним

Всего 2070,55 2050 2050 6170,55
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2070,55 2050 2050 6170,55

Внебюджетные источники 0 0 0 0

5
Ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора

Всего 500 1000 500 2000
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 1000 500 2000
Внебюджетные источники 0 0 0 0

6

Организация и проведение 
месячников санитарной 
очистки, озеленения и бла-
гоустройства  территории, 
массовых субботников

Всего 5 5 5 15
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 5 5 5 15
Внебюджетные источники 0 0 0 0

7

Ремонт и содержание улич-
ного освещения, приобре-
тение и установка энергос-
берегающих светильников

Всего 4428 4150 3850 12428
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4428 4150 3850 12428
Внебюджетные источники 0 0 0 0

8

Устройство и восстанов-
ление водоотводных и 
дренажных 
систем в населенных пун-
ктах

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

9

Обустройство   проездов, 
тротуаров и пешеходных 
дорожек в местах общего 
пользования

Всего 500 500 500 1500
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 500 500 500 1500
Внебюджетные источники 0 0 0 0

10

Реконструкция и ремонт 
обелисков павшим воинам, 
содержание прилегающей 
территории 

Всего 133 170 170 473
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 133 170 170 473
Внебюджетные источники 0 0 0 0

11
Удаление сухостойных и 
аварийных деревьев 

Всего 278,25 250 250 778,25
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 278,25 250 250 778,25
Внебюджетные источники 0 0 0 0

12

Вырубка кустарников, ска-
шивание сорной травы 

Всего 35 35 35 105
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 35 35 35 105
Внебюджетные источники 0 0 0 0

13

Изготовление и размеще-
ние аншлагов, информаци-
онных щитов, публикация 
материалов в средствах 
массовой информации 

Всего 20 20 20 60
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 20
20 20 60

Внебюджетные источники 0 0 0 0

14

Прочие работы по благо-
устройству и содержанию 
территории общего пользо-
вания населенных пунктов

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

Итого, в т.ч.
9892,25 10670,856 9030 29593,106

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9892,25 10670,856 9030 29593,106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ  18.07.2022г.        г. ПЕТУШКИ № 227
О присвоении наименования элементу улич-

но-дорожной сети
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. Богдарня, наимено-
вание Лесная, тип улица.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

глава администрации П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 238
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений по договору социального найма 
жилищного фонда муниципального образования Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Петушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области, администрация муниципального 

образования Петушинское сельское поселение Петушин-
ского района Владимирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений по договору социального найма жилищ-
ного фонда муниципального образования Петушинское 
сельское поселение Петушинского района» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в 

средствах массовой информации.

глава администрации П.В.Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 21.07. 2022 г. № 238
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договору социального 
найма жилищного фонда муниципального образования Петушинское сельское поселение 

Петушинского района»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых поме-
щений по договору социального найма» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей услуги 
и определяет последовательность и сроки действий 
(административные процедуры) Администрации Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области и ее должностных лиц (далее - ад-
министрация).

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются фи-

зические лица, в случаях предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма:

- граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года 
в целях последующего предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма, сохранившим 
право состоять на данном учете до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма;

- малоимущие граждане, признанные по установлен-
ным Жилищным кодексом РФ основаниям нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
– Единый портал) и Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Владимирской области (далее – 
Региональный портал).

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе на официальном сайте (www.petushkisp.
ru), а также на Едином портале(www.gosuslugi.ru) и Регио-
нальном портале (www.gosuslugi33.ru) можно получить:

- в администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством на-

правления на адрес электронной почты;
- по письменным обращениям.
- при личном обращении;
На Едином и Региональном портале размещается 

следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услу-

ги, порядок представления документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином и Региональном портале о 
порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной государственной информаци-
онной системе «Реестр государственных услуг (функций) 
Владимирской области», предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления услуги осуществляется без выполнения зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или предоставление им персональных данных.

1.3.3. Место предоставления муниципальной услуги: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул. Западная, д. 23, каб. № 5, телефон: (849243) 2-10-84.

Почтовый адрес: 601144, Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

E-mail: pos_pet@mail.ru. 
 График приема заявителей: понедельник, вторник, 

среда с 8:00 до 16:30 (перерыв - с 12:00 – 12:30), пятница с 
8:00 до 15:30 (без перерыва);

суббота и воскресенье - выходные дни.
Консультирование по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование 

(посредством телефона или лично) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, должен корректно и 
внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист дол-
жен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформи-
ровать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос само-
стоятельно, либо подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, он может предложить обратившемуся 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное 
для заинтересованного лица время для получения ин-
формации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора 
– не более 10 минут, личного устного информирования 
– не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по 
электронной почте) осуществляется путем направления 
электронного письма на адрес электронной почты заяви-
теля и должно содержать четкий ответ на поставленные 
вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по 
почте) осуществляется путем направления письма на 
почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий 
ответ на поставленные вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предо-

ставление жилых помещений по договору социального 
найма.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется упол-
номоченным должностным лицом администрации Пету-
шинского сельского поселения, далее – специалист. 

Администрация не вправе требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны (органы местного самоуправления), организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является выдача (направление) заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

- принятие решения о предоставлении жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента. Сроки прохож-
дения отдельных административных процедур и сроки 
выполнения действий отдельными должностными лица-
ми указаны в разделе 3 настоящего административного 
регламента.

2.5. Администрация обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на своем официальном сайте, а также в соответствующем 
разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении жилого помещения от 
гражданина, состоящего на учете, подписанное всеми со-
вершеннолетними членами его семьи, гражданина, нуж-
дающегося в предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального 
найма по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту;

- согласие на обработку персональный данных со-
гласно приложению № 2 к настоящему регламенту;

- документы, удостоверяющие личность гражданина 
и членов его семьи;

- документы, подтверждающие состав семьи (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, и под-
лежащих представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия

- решение уполномоченного органа о признании 
гражданина малоимущим;

- выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним об имею-
щихся у Заявителя и членов его семьи жилых помещени-
ях на праве собственности либо об отсутствии таковых.

Копии документов должны быть заверены подписью 
заявителя с указанием фамилии и инициалов (отчество 
в инициалах - при наличии) заявителя, а также даты за-
явления. Листы, составляющие копию одного документа, 
должны быть пронумерованы и прошиты с указанием ко-
личества прошитых листов.

При подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов лично заявителем сотруднику администрации, 
предъявляется документ, удостоверяющий личность 
физического лица (его представителя), документ, под-
тверждающий полномочия представителя физического 
лица (при подаче заявления представителем). Сотруд-
ник администрации изготавливает копию документа, 
удостоверяющего личность физического лица (его пред-
ставителя), документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица (при подаче заявления 
представителем), и возвращает указанные документы. 

В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в администра-
ции, с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".

Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.

Если иное не предусмотрено нормативными право-
выми актами, определяющими порядок предоставления 
настоящей муниципальной услуги, положения подпункта 
2 настоящего пункта не распространяются на документы, 
представляемые в форме документа на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа, предусмотрен-
ные частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов: 

1) непредставления документов, определенных пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.9.1. Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

- несоответствия документов, предоставленных Зая-
вителем, требованиям законодательства о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- письменного заявления Заявителя об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- утраты оснований для нахождения на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12. Максимальный срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги:

1) при направлении заявления и прилагаемых докумен-
тов посредством почтового отправления или в электронном 
виде через Единый портал - 3 (три) календарных дня;

2) при личном обращении заявителя - в присутствии 
заявителя в день обращения максимальный срок не дол-
жен превышать 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы ад-
министрации размещается при входе в здание, в котором 
оно осуществляет свою деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
об администрации, осуществляющем предоставление 
муниципальной услуги, а также оборудован удобной 
лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятствен-
ного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для инвали-
дов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
в том числе обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к объ-
екту, на котором организовано предоставление услуг, к 
местам отдыха и предоставляемым услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта, на котором организовано предо-
ставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на объекте, на котором 
организовано предоставление услуг.

Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, должны соответствовать санитарно-гиги-
еническим правилам и нормативам, правилам пожарной 
безопасности, безопасности труда. Помещения обору-
дуются системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматри-
вается оборудование доступного места общественного 
пользования (туалет).

2.13.2. Прием документов в администрации осущест-
вляется в специально оборудованных помещениях или 
отведенных для этого кабинетах.

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема 
заявителей, оборудуются информационными стендами, 
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 насто-
ящего административного регламента.

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны 
соответствовать комфортным для граждан условиям и 
оптимальным условиям работы должностных лиц адми-
нистрации и должны обеспечивать:

- комфортное расположение заявителя и должност-
ного лица администрации;

- возможность и удобство оформления заявителем 
письменного обращения;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги 
формата A4.

2.13.5. Для ожидания заявителями приема, заполне-
ния необходимых для получения муниципальной услуги 
документов отводятся места, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов, обеспечиваются ручками, бланками докумен-
тов. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении.

2.13.6. Прием заявителей при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется согласно графику 
(режиму) работы администрации.

2.13.7. Рабочее место должностного лица админи-
страции, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с доступом к информационным ресурсам 
администрации.

Кабинеты приема получателей муниципальных ус-
луг должны быть оснащены информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием номера кабинета.

Основными показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги и их продолжительность. В процессе предоставления 
муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 
администрацию по мере необходимости, в том числе за 
получением информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием официального интернет-сайте админи-
страции, Единого портала и Регионального портала;

- установление должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

- установление и соблюдение требований к помеще-
ниям, в которых предоставляется услуга;

- установление и соблюдение срока предоставления 
муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в 
очереди при подаче заявления и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

- количество заявлений, принятых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования, в том числе посредством Единого портала 
и Регионального портала.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги заявителям 
предоставляется возможность представить заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе в форме 
электронного документа:

- в администрацию;
- посредством использования информационно-те-

лекоммуникационных технологий, включая использова-
ние, с применением электронной подписи, вид которой 
должен соответствовать требованиям, установленным 
«Правилами использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг», утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (с изменениями 
и дополнениями) и постановления Правительства РФ 
от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемые в 
форме электронных документов, подписываются в соот-
ветствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в 
электронной форме с использованием Единого и Регио-
нального портала, заявление и документы должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за получением му-
ниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получе-
ния информации о предоставляемой муниципальной 
услуге на Едином и Региональном портале.

Для получения доступа к возможностям Единого 
и Регионального портала необходимо выбрать субъект 
Российской Федерации, и после открытия списка тер-
риториальных федеральных органов исполнительной 
власти в этом субъекте Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органов местного самоуправления выбрать админи-
страцию с перечнем оказываемых муниципальных услуг 
и информацией по каждой услуге. 

В карточке каждой услуги содержится описание ус-
луги, подробная информация о порядке и способах об-
ращения за услугой, перечень документов, необходимых 
для получения услуги, информация о сроках ее исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необхо-
димо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и прием таких запросов и документов осуществляется в 
следующем порядке:

- подача запроса на предоставление муниципаль-
ной услуги в электронном виде заявителем осуществля-
ется через личный кабинет на Едином и Региональном 
портале;

- для оформления документов посредством сети 
«Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру 
авторизации на Едином и Региональном портале;

- для авторизации заявителю необходимо ввести 
страховой номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица, выданный Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации (государственным учреждением) по 
Владимирской области (СНИЛС), и пароль, полученный 
после регистрации на Едином и Региональном портале; 

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит 
пакет документов (копии в электронном виде), необхо-
димых для ее предоставления, и направляет их вместе с 
заявлением через личный кабинет заявителя на Едином 
и Региональном портале;

- заявление вместе с электронными копиями доку-
ментов попадает в информационную систему админи-
страции, оказывающего выбранную заявителем услугу, 
которая обеспечивает прием запросов, обращений, за-
явлений и иных документов (сведений), поступивших с 
Единого и Регионального портала и (или) через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осу-
ществлять с использованием Единого и Регионального 
портала получение сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде заявителю представляются в виде уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином и Региональном 
портале.

При направлении заявления и документов (содер-
жащихся в них сведений) в форме электронных докумен-
тов обеспечивается возможность направления заявите-
лю сообщения в электронном виде, подтверждающего их 
прием и регистрацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) запрос документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

в) рассмотрение принятого заявления и документов, 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) оформление договора социального найма;
д) выдача (направление) заявителю результата пре-

доставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры по приему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является обра-
щение заявителя или его представителя в Администра-
цию на личном приеме.

3.2.2. Личный прием заявителей в целях подачи до-
кументов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, осуществляется Специалистом, ответственным за 
предоставление услуги в рабочее время согласно графи-
ку работы в порядке очереди.

3.2.3. В ходе приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, ответственный 
специалист:

а) устанавливает личность каждого обратившегося 
гражданина путем проверки документа, удостоверяюще-
го его личность;

б) информирует при личном приеме заявителя о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

в) проверяет правильность заполнения заявления, в 
том числе полноту внесенных данных, наличие докумен-
тов, которые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Ре-
гламента предоставляются заявителем самостоятельно;

г) осуществляет проверку представленных докумен-
тов на соответствие оригиналам;

д) при выявлении в ходе личного приема оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предла-
гает заявителю устранить их;

е) при наличии одного из оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего Регламента, отказывает в 
приеме документов;

ж) после проверки представленных заявителем доку-
ментов специалист, ответственный за прием документов, 
осуществляет регистрацию заявления в Журнале входя-
щей документации с присвоением ему номера и даты.

3.2.4. Срок выполнения административной процеду-
ры - 1 (один) рабочий день с момента обращения.

В случае, если заявителем предоставлены доку-
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в полном объеме, специалист, 
ответственный за прием документов, в течение 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
передает данное заявление и предоставленные зая-
вителем документы секретарю жилищной комиссии 
(далее - секретарь жилищной комиссии) для рассмо-
трения заявления на заседании жилищной комиссии 
администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области (далее - 
жилищная комиссия).

3.2.5. Результатами выполнения административной 
процедуры являются:

- регистрация заявления гражданина о предоставле-
нии муниципальной услуги и подготовка к проведению 
административной процедуры запроса документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов по основаниям, уста-
новленным пунктами 2.8 настоящего административного 
регламента.

3.3. Запрос документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является прием заявления гражданина о 
предоставлении муниципальной услуги без приложения 
документов, указанных в абзацах седьмом и восьмом 
пункта 2.6 настоящего административного регламента.

3.3.2. Специалист Администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня следующего за днем поступления 
заявления и документов осуществляет подготовку и на-
правление межведомственных запросов.

3.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем получения запрашиваемой информации (доку-
ментов), специалист Администрации ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, проверяет пол-
ноту полученной информации.

В случае поступления запрошенной информации 
(документов) не в полном объеме или содержащей про-
тиворечивые сведения ответственный специалист уточ-
няет запрос и направляет его повторно.

3.3.4. Общий срок выполнения административной 
процедуры - составляет 5 (пять) рабочих дней.

3.3.5. Результатом административной процедуры по 
межведомственному взаимодействию является получе-
ние запрошенной информации (документов), необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение принятого заявления и докумен-
тов, принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в полном объеме к секретарю 
жилищной комиссии.

3.4.2. Секретарь жилищной комиссии выносит посту-
пившее заявление и документы на заседание жилищной 
комиссии.

3.4.3. Жилищная комиссия рассматривает на заседа-
нии заявление и документы, принимает решение о пре-
доставлении (или об отказе в предоставлении) жилого 
помещения по договору социального найма.

3.4.4. Решение жилищной комиссии о предоставле-
нии (или об отказе в предоставлении) жилого помещения 
по договору социального найма вносится в протокол за-
седания жилищной комиссии.

3.4.5. Секретарь жилищной комиссии в течение 1 (од-
ного) рабочего дня со дня проведения заседания жилищ-
ной комиссии оформляет протокол заседания жилищной 
комиссии, разрабатывает проект постановления админи-
страции Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области о предоставлении (или 
об отказе в предоставлении) жилого помещения по до-
говору социального найма и вносит его на рассмотрение 
главе администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области.

3.4.6. Постановление администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области о предоставлении (или об отказе в предо-
ставлении) жилого помещения по договору социального 
найма должно быть принято в течение 20 (двадцати) дней 
со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в пол-
ном объеме к секретарю жилищной комиссии.

3.4.7. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие постановления админи-
страции Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области о предоставлении 
(или об отказе в предоставлении) жилого помещения по 
договору социального найма.

3.4.8. Срок выполнения административной проце-
дуры не должен превышать 20 (двадцати) дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в полном объе-
ме к секретарю жилищной комиссии.

3.5. Оформление договора социального найма жи-
лищного фонда муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района Влади-
мирской области.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является принятие постановления админи-
страции Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма.

3.5.2. Стороной договора социального найма высту-
пает Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области в лице гла-
вы администрации.

3.5.3. Договор социального найма составляется в 2 
(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
и заверяется печатью Администрации.

Первый экземпляр договора социального найма 
подлежит постоянному хранению в Администрации, вто-
рой экземпляр - передается заявителю.

3.5.4. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем принятия постановления администрации о пре-
доставлении жилого помещения по договору социально-
го найма, специалист администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, готовит проекта 
договора социального найма и передает его для подпи-
сания главе администрации.

3.5.5. Результатом выполнения административной 
процедуры является оформленный договор социального 
найма, подписанный Главой администрации и скреплен-
ный печатью Администрации.

Договор социального найма заключается по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
21.05.2005 № 315 "Об утверждении Типового договора 
социального найма жилого помещения".

3.5.6. Общий срок выполнения административной 
процедуры - 3 (три) рабочих дня со дня принятия поста-
новления администрации о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма.
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3.6. Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.1. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги в форме отказа в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма.

3.6.1.1. Основанием для начала административной 
процедуры является принятие жилищной комиссией ре-
шения об отказе в предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма.

Секретарь жилищной комиссии в течение 2 (двух) 
рабочих дней, следующих за днем принятия постановле-
ния администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области об отказе 
в предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма, готовит и выдает (направляет) заявителю 
выписку из постановления администрации Петушинско-
го сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, об отказе в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

3.6.1.2. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление заявителю выписки из 
постановления администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области 
об отказе в предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма.

3.6.1.3. Срок выполнения административной проце-
дуры - 2 (два) рабочих дня со дня принятия постановле-
ния администрации об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма.

3.6.2. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги в форме договора социального 
найма.

3.6.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является подписанный главой администра-
ции договор социального найма.

Для получения договора социального найма зая-
витель обращается к специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, в часы приема 
граждан в порядке очереди.

3.6.2.2. При выдаче документов специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность. При обраще-
нии представителя заявителя устанавливает личность 
представителя и наличие у него полномочий путем про-
верки документа, удостоверяющего его личность, и доку-
мента, подтверждающего его полномочия;

- предлагает заявителю ознакомиться с текстом до-
говора социального найма;

- разъясняет условия договора социального найма 
при возникновении у заявителя вопросов;

- предлагает заявителю подписать 2 экземпляра до-
говора социального найма и выдает подписанный один 
экземпляр договора заявителю;

- вносит данные в Журнал регистрации выданных 
договоров социального найма, форма которого установ-
лена приложением № 3 к настоящему административно-
му регламенту.

3.6.2.3. Выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги в форме договора социаль-
ного найма производится в день обращения заявителя в 
Администрацию за выдачей документов.

3.6.2.4. Срок выполнения административной проце-
дуры - не более 30 (тридцати) минут.

3.6.2.5. Результатом административной процедуры 
является получение заявителем договора социального 
найма.

3.7. Перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальных услуг в элек-
тронной форме

3.7.1. При направлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа и подписы-
вает его электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной 
подписи». При направлении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому заявлению документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законода-
тельства. При направлении заявления и прилагаемых к 
нему документов в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.

3.7.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием Заявления и документов (информации), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) проверка действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

3) обработка и предварительное рассмотрение 
документов: формирование электронных документов 
и (или) электронных образов заявления, документов, 
принятых от заявителя, копий документов личного про-
исхождения, принятых от заявителя (представителя зая-
вителя), заверение электронной подписью в установлен-
ном порядке;

4) принятие решения о подготовке выписки, уведом-
ления;

5) направление заявителю уведомления о приеме за-
явления или отказа в приеме к рассмотрению заявления;

6) формирование результата предоставления муни-
ципальной услуги;

7) направление (выдача) результата.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой 

стадии рассмотрения, согласования или подготовки до-
кумента.

3.8. Порядок осуществления в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала, админи-
стративных процедур (действий) в соответствии с поло-
жениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ.

Прием и регистрация запроса осуществляются 
должностным лицом администрации, ответственного за 
регистрацию.

После регистрации запрос направляется в админи-
страцию.

Администрация обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

В случае поступления заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего административного ре-
гламента, в электронной форме с использованием Еди-
ного и Регионального портала, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо, отвечающее за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- проверяет действительность усиленной квалифи-
цированной электронной подписи с использованием 
средств информационной системы головного удостове-
ряющего центра, которая входит в состав инфраструкту-
ры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых инфор-
мационных систем, используемых для предоставления 
услуг. 

- формирует электронные документы и (или) элек-
тронные образы заявления, документов, принятых от 
заявителя, копий документов личного происхождения, 
принятых от заявителя (представителя заявителя), обе-
спечивая их заверение электронной подписью в уста-
новленном порядке.

Срок административной процедуры по приему за-
явления и прилагаемых к нему документов, регистрации 
заявления и выдаче заявителю расписки в получении 
заявления и документов, в том числе с использованием 
Единого и Регионального портала - 2 дня.

При получении запроса в электронной форме в 
автоматическом режиме осуществляется форматно-ло-
гический контроль запроса, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных осно-
ваний должностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготав-
ливает письмо о невозможности предоставления муни-
ципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле Единого и Регионального портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса.

Результатом административной процедуры по 
приему заявления и прилагаемых к нему документов, 
регистрации заявления и выдаче заявителю расписки 
в получении заявления и документов, в том числе с ис-
пользованием Единого и Регионального портала, являет-
ся прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

После принятия запроса заявителя должностным 
лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете на Едином и Региональном портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в администрацию;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированном отказе в прие-
ме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной) услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

ж) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Если в результате проверки квалифицированной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности, должностное 
лицо администрации в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления за полу-
чением муниципальной услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 
г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи», которые послу-
жили основанием для принятия указанного решения. 
Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью должностного лица администрации и направ-
ляется по адресу электронной почты заявителя либо в 
его личный кабинет на Едином и Региональном портале.

 После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного заявления.

При подаче заявления в электронном виде для полу-
чения подлинника результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель прибывает в администрацию 
лично с документом, удостоверяющим личность.

Информация о прохождении документов, а также о 
принятых решениях отражается в системе электронного 
документооборота в день принятия соответствующих 
решений.

Срок исполнения административной процедуры по 
выдаче заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги – 1 рабочий день.

 3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

Основанием для начала административной проце-
дуры является представление (направление) заявителем 
в администрацию в произвольной форме заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Должностное лицо администрации, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, рассматри-
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вает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

Критерием принятия решения по административ-
ной процедуре является наличие или отсутствие таких 
опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах должностное лицо 
Администрации, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет исправление и за-
мену указанных документов в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, должностное лицо администрации, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или сообщение 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.

Должностные лица, муниципальные служащие, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
руководствуются положениями настоящего администра-
тивного регламента.

В должностных регламентах должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ной услуги, устанавливаются должностные обязанности, 
ответственность, требования к знаниям и квалификации 
специалистов.

Должностные лица органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за исполнение административных про-
цедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 
административным регламентом. При предоставлении 
муниципальной услуги гражданину гарантируется право 
на получение информации о своих правах, обязанностях 
и условиях оказания муниципальной услуги; защиту све-
дений о персональных данных; уважительное отношение 
со стороны должностных лиц. 

Текущий контроль и координация последовательно-
сти действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги 
должностными лицами администрации осуществляется 
постоянно непосредственно должностным лицом адми-
нистрации путем проведения проверок. 

Проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги включают в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
администрации, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки могут прово-
диться главой муниципального образования, заместите-
лем главы муниципального образования, курирующим 
должностное лицо администрации, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утвержденным графиком, но не 
реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям 
юридических и физических лиц с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение исполне-
ния настоящего административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требо-

ваний настоящего административного регламента, нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последователь-
ности исполнения административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, 
допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги, прав заявителей виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и принимаются меры по 
устранению нарушений.

Должностные лица, муниципальные служащие, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решения 
и действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в 
должностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по исполнению муниципальной 
услуги, и принятием решений должностными лицами, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Владимирской 
области, а также положений настоящего административ-
ного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению гражданина или организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

Граждане, их объединения и организации могут 
контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о ре-
зультатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу,  а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

 5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий 
(бездействия) решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке путем обращения в админи-
страцию Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района, либо путем обращения в судебном порядке 
установленным законом Российской Федерации.

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель мо-
жет обжаловал действия (бездействия) и решения путем 
обращения непосредственно к главе администрации Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) за требование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4 Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в администрацию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Единого портала 
(при наличии технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии) подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательство! Российской Федерации.

 5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в администрации по адресу: 
601144, Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23. ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 8:00 до 15:30 (перерыв с 12:00 до 12:30).

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.5. настоящего административного 
регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных простой электронной 
подписью, усиленной квалифицированной электронной 
подписью, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8 Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно и следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятой решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результат предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявители 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.9. настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменно» 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 
1 пункта 5.9. настоящего административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых ад-

министрацией, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9. 
настоящего административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

Администрация отказывает в удовлетворении жало-
бы в след случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
отношении то заявителя и по тому же предмету жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме

В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

а) наименование учреждения, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом администрации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы моя быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица администрации вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалоб осуществляется администраци-
ей посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном caйте муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» и на Едином портале (при 
наличии технической возможности).

Решение администрации по результатам рассмотре-
ния жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном 
порядке.

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 21.07.2022  г. г. ПЕТУШКИ № 26/6
О расходовании средств Резервного фонда  ад-

министрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области за 
1 полугодие  2022 года

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского сельского поселения, в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» и постановлением главы администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 25.05.2021г. № 94 «Об 
утверждении Порядка использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения», заслушав отчет заведующей отделом 
по бюджетному учету администрации Петушинского сель-
ского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Ре-

зервного фонда главы администрации Петушинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2022 года, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил: 

1. Принять к сведению отчет о расходовании 
средств Резервного фонда администрации Петушинско-
го сельского поселения за 1 полугодие 2022 года соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Сельская сторона» и на официаль-
ном сайте.

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 21.07.2022  г.  г. ПЕТУШКИ № 27/6
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 46 814 146,62 рублей; 

  б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 53 686 900,05 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 6 872 753,43 рублей. 

1.3. Приложение №2 «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение на 2022 год» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» на 2022 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2022 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №4 к 
настоящему решению.

1.7. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:

«8.2. Установить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2022 год  в сумме 
10 113 600,00 рублей».

1.8. Приложение №8 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2022 год изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете Петушин-
ского сельского поселения «Сельская сторона».

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 21.07.2022г. № 27/6
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Код  БК Российской 
Федерации Наименование доходов План на 2022 

год, руб. Изменения Уточненный план 
на 2022 год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 37 112 485,62 + 4 000,00 37 116 485,62
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 163 000,00 5 163 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

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

5 163 000,00 5 163 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182   1 01 02030 01 0000 110

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

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 436 000,00 3 436 000,00

000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 3 436 000,00 3 436 000,00

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

182   1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

2 145 000,00 2 145 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25 851 000,00 25 851 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

11 092 000,00 11 092 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

14 759 000,00 14 759 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 000,00 + 1 000,00 3 000,00

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-
альных действий

2 000,00 + 1 000,00 3 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

436 756,00 436 756,00

603   1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

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

128 756,00 128 756,00
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 28/6
О внесении изменений в Приложение к Реше-

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

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 
– ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов  
от 10.08.2006 г.  № 7/1, Постановлениями администра-
ции Петушинского района Владимирской области от 
03.06.2022 г. № 1358, Уставом Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти,  Совет народных депутатов Петушинского сельско-
го 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. Включить реестр муниципального имущества 

МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  земельный уча-
сток, кадастровый номер 33:13:070137:1693,   площадь  
51191 кв. м, категория земель –  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – ритуальная 
деятельность,  местоположение:  Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселе-
ние) д. Леоново, кадастровая стоимость – 264 657,47 
рублей;

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:000000:2685, площадь 7633 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства, местоположение: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское 
(сельское поселение), восточнее д. Леоново, кадастровая 
стоимость – 17 937,55 рублей;

1.1.3. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070203:3760, площадь 205000 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства, местоположение: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сель-
ское поселение), вблизи д. Старые Петушки, кадастровая 
стоимость – не определена.

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

глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ № 29/6
Об утверждении «Правила по обеспечению чи-

стоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановлением Госстроя от 27.09.2003 N 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда»; Инструкцией по организации и технологии ме-
ханизированной уборки населенных мест, утвержденной 
Министерством жилищного и коммунального хозяйства 
РСФСР от 12.07.1978; Приказом Госстроя Российской Феде-
рации от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил созда-
ния, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации»; Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образова-
ний», Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Положением «О публичных слушани-
ях в МО «Петушинское сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушинского  
сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить «Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в но-
вой редакции, согласно Приложения.

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 29.06.2017 № 15/4;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 31.05.2018 № 25/5;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 14.03.2019 № 2/9;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 16.05.2019 № 3/16;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 26.09.2019 № 5/26;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 23.12.2019 № 8/54;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 26.03.2020 № 12/3;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 10.11.2020 № 17/2;
- решение Совета народных депутатов Петушинско-

го сельского поселения от 23.09.2021 № 24/8;
3. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Сельская сторона» и разме-
щению на официальном сайте органов местного само-
управления Петушинского сельского поселения http://
petushkisp.ru  и  вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ №30/6
О внесении изменений  в  Положение «Об 

оплате труда депутатов, выборных членов  орга-
нов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1

В соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 03.09.2007 N 96-ОЗ «Об оплате труда му-
ниципальных служащих во Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

Внести изменение в положение «Об оплате труда де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 года № 
5/1, следующие изменения:

в части 1 раздела 3 слова «от 2,5 до 10,5» заменить 
словами «от 0,5 до 4,5»;

часть 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся в следующих размерах:

а)  по высшей группе должностей муниципальной 
службы - от 50 до 70 процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей муниципальной 
службы - от 40 до 50 процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной 
службы - от 30 до 40 процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей муниципальной 
службы - от 20 до 30 процентов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей муниципальной 

службы - до 20 процентов должностного оклада.»;
3) часть 4-1 раздела 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«4-1.  Ежемесячная надбавка за классный чин уста-

навливается муниципальному служащему в соответствии 
с присвоенным ему классным чином.

При назначении муниципального служащего на долж-
ность, которая отнесена к другой группе должностей, до 
присвоения классного чина по новой должности надбавка 
за классный чин сохраняется в размере, установленном  по 
должности, по которой ему был присвоен классный чин.

При назначении муниципального служащего на 
иную должность в пределах одной группы должностей 
надбавка за классный чин устанавливается по новой 
должности.

Размер ежемесячной надбавки за классный чин му-
ниципальных служащих устанавливается в соответствии 
с таблицей размеров ежемесячных надбавок за классный 
чин муниципальных служащих.

ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ ЕжЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ 

ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ

Наименование классного чина
Размер ежемесяч-

ной надбавки
 (руб. в месяц)

Действительный муниципальный 
советник 1 класса 7542

Действительный муниципальный 
советник 2 класса 6145

Действительный муниципальный 
советник 3 класса 5587

Муниципальный советник
1 класса 3632

Муниципальный советник
2 класса 3352

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

128 756,00 128 756,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 30 229,62 30 229,62

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 8 600,00 8 600,00

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

8 600,00 8 600,00

000   1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 21 629,62 21 629,62

603   1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений 21 629,62 21 629,62

603  1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 43 500,00 43 500,00

603  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

43 500,00 43 500,00

603  1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключе-
нием земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

43 500,00 43 500,00

603  1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

43 500,00 43 500,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 5 000,00 + 3 000,00 8 000,00

588   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

5 000,00 + 3 000,00 8 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 973 661,00 +1 724 000,00 9 697 661,00

000   2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

8 389 600,00 +1 724 000,00 10 113 600,00

000   2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 870 000,00 + 724 000,00 1 594 000,00

603  2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

870 000,00 + 724 000,00 1 594 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

870 000,00 + 724 000,00 1 594 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2 216 000,00 2 216 000,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 216 000,00 2 216 000,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 436 000,00 1 436 000,00 

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

780 000,00 780 000,00

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

603   2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

239 600,00 239 600,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 064 000,00 +1 000 000,00 6 064 000,00
603  2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (дорож-
ная деятельность)

5 000 000,00 +1 000 000,00 6 000 000,00

603 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

64 000,00 64 000,00

Иные межбюджетные трансферты, на 
сбалансированность местных бюдже-
тов (иные дотации в целях частичной 
компенсации дополнительных рас-
ходов местных бюджетов в связи с 
увеличением минимального размера 
оплаты труда)

64 000,00 64 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет - 415 939,00 - 415 939,00

603 2 19 60010 10 0000 150

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

- 415 939,00 -  415 939,00

Всего доходов: 45 086 146,62  1 728 000,00 46 814 146,62

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.
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ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СНД  №  30/6 ОТ 21.07.2022 г. 

ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ ДОЛжНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Должности муниципальной службы 

Размер должностного оклада 
(в % от оклада по соответ-

ствующей государственной 
должности государственной 

гражданской службы)

Размер должност-
ного оклада (в 

рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощре-

ния (кратно к раз-
меру должностного 

оклада)
Глава местной администрации, назначаемый 
на должность по контракту 50,5 14800-00 4,5

Заместитель главы 52,5 15386-00 0,9
Заведующий (начальник) отделом админи-
страции 

52,0 10847-00 0,5-4,5

Главный специалист 36,0 5887-00 0,5-4,5
Ведущий специалист 35,5 5204-00      0,5-4,5
Специалист I категории 34,5 4280-00 0,5-4,5
Специалист II категории 32,0 3429-00 0,5-4,5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ №  31/6              
Об утверждении Правил «Обращения за пенсией 

за выслугу лет муниципальным служащим в муници-
пальном образовании   «Петушинское сельское посе-
ление», ее назначения и выплаты» 

Во исполнение Федеральных законов от 15.12.2001 
N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 23.05.2016 
N 143-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пен-
сионного возраста отдельным категориям граждан», 
Закона Владимирской области от 30.05.2007 N 58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Правила обращения за пенсией за вы-
слугу лет муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», ее на-
значения и выплаты согласно приложению.

2. Признать утратившими силу Решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
31.05.2018 № 21/5 «Об утверждении Правил обращения 
за пенсией  за выслугу лет муниципальных служащих в 
муниципальном образовании Петушинское сельское по-
селение, ее назначения и выплаты, в новой редакции».

3. Решение вступает в силу со дня принятия, распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
01.07.2022 г., и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию)  в  газете «Сельская сторона».

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.07.2022 

№ 31/6
ПРАВИЛА 

ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ ЗА ВЫСЛУгУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Настоящие Правила во исполнение Федеральных 
законов от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», от 23.05.2016 N 143-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категори-
ям граждан», Закона Владимирской области от 30.05.2007 
N 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской об-
ласти» регулируют процедуру обращения за пенсией за 
выслугу лет муниципальных служащих, процедуру рас-
смотрения заявлений о назначении (приостановлении, 
возобновлении) пенсии за выслугу лет, определяют по-
рядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение».

I. Общие положения
1.1. Действие настоящих Правил распространяется 

на лиц, замещавших должности муниципальной службы 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», предусмотренные реестром должностей 
муниципальной службы, при наличии условий, дающих 
право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных ста-
тьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

1.2. Муниципальные служащие, за исключением лиц, 
указанных в пункте 1.3, имеют право на пенсию за выслу-
гу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» либо досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», при на-
личии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которых для назначения пенсии за выс-
лугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

1.3. Муниципальным служащим, указанным в части 3 
статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 N 143-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан» сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящими Пра-
вилами без учета изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 23.05.2016 N 143-ФЗ в часть 4 статьи 7 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

1.4. В стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальных служащих вклю-
чаются периоды службы (работы) в должностях, опреде-
ленных федеральным и областным законодательством, в 
порядке, установленном законом.

1.5. Пенсия за выслугу лет муниципальному служа-
щему устанавливается из расчета согласно приложению 
к настоящим Правилам.

1.6. В случае, если размер пенсии за выслугу лет, 
определяемый расчетным путем в соответствии с прило-
жением к настоящим Правилам, составляет меньше 1000 
(одной тысячи) рублей, пенсия за выслугу лет устанавли-
вается в минимальном размере, установленном в соот-
ветствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Установить минимальный размер выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы муниципального образования  «Петушин-
ское сельское поселение», в размере 2500 (две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.

 
II. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет
2.1. Муниципальный служащий подает письменное 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет на имя 
руководителя органа местного самоуправления (далее 
- заявление), в котором указанное лицо замещало долж-
ность муниципальной службы, с приложением копий 
следующих документов:

2.1.1. Паспорта.
2.1.2. Трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности, оформленных в установленном законода-
тельством порядке, иных документов, подтверждающих 
периоды службы (работы), которые включены в стаж му-
ниципальной службы в соответствии с законодательством.

2.1.3. Банковских реквизитов для перечисления пен-
сии за выслугу лет.

2.1.4. Пенсионного удостоверения или справки о по-
лучении пенсии (пенсионном обеспечении) через Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

2.2. Заявление направляется в структурное подраз-
деление органа местного самоуправления, ответствен-
ное за ведение кадровой работы, для проверки, далее 
в структурное подразделение либо специалисту органа 
местного самоуправления, ответственному за расчет (пе-
рерасчет) и выплату пенсии для определения размера 
пенсии за выслугу лет, который готовит справку-расчет.

2.3. Муниципальный служащий может обращаться 
за пенсией за выслугу лет в любое время после возник-
новения права на ее назначение и назначения страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности) без ограниче-
ния каким-либо сроком путем подачи соответствующе-
го заявления.

2.4. В случае реорганизации или ликвидации органа 
местного самоуправления, в котором указанное лицо за-
мещало должность муниципальной службы, заявление 
о назначении пенсии за выслугу лет подается на имя ру-
ководителя органа местного самоуправления, которому 
в соответствии с законодательством переданы функции 
реорганизованного или ликвидированного органа мест-
ного самоуправления (правопреемнику).

III. Порядок рассмотрения заявления и назначе-
нии пенсии за выслугу лет

3.1. При рассмотрении заявления муниципального 
служащего и приложенных к нему документов структур-
ное подразделение органа местного самоуправления, 
ответственное за ведение кадровой работы:

3.1.1. В присутствии заявителя сличает подлинники 
документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует 
выявленные расхождения.

3.1.2. Истребует от заявителя дополнительные доку-
менты, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет.

3.1.3. Оформляет справку о соответствии или несо-
ответствии заявителя условиям, дающим право на пен-
сию за выслугу лет (справку о должностях, периоды служ-
бы работы), которые включаются в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет).

3.1.4. Направляет заявление в структурное подраз-
деление либо специалисту органа местного самоуправ-
ления, ответственному за расчет (перерасчет) и выплату 
пенсии для определения размера пенсии за выслугу лет.

3.1.5. Оказывает содействие заявителю в получении 
недостающих документов для назначения пенсии за вы-
слугу лет.

3.2. Формы заявления о назначении и выплате пен-
сий за выслугу лет, справки-расчета, справки о должно-
стях, периодах службы (работы), которые включаются в 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет, уведомления, проекты постановления, пись-
менного отказа и других документов устанавливаются 
постановлением руководителя органа местного самоу-
правления, в котором указанное лицо замещало долж-
ность муниципальной службы.

3.3. Структурное подразделение органа местного са-
моуправления, ответственное за ведение кадровой рабо-
ты, на основании проверенных данных и справки-расчета:

3.3.1. Готовит проект постановления руководителя 
органа местного самоуправления, в котором указанное 
лицо замещало должность муниципальной службы, о на-
значении и выплате муниципальному служащему пенсии 
за выслугу лет или проект письменного отказа в ее назна-
чении и выплате с указанием причин.

3.3.2. Направляет вышеуказанные проекты с прило-
жением всех материалов руководителю органа местного 
самоуправления, в котором указанное лицо замещало 
должность муниципальной службы, для принятия решения.

IV. Порядок назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет

4.1. По заявлению муниципального служащего с при-
ложением всех материалов руководитель органа местно-
го самоуправления, в котором указанное лицо замещало 
должность муниципальной службы, в 14-дневный срок со 
дня поступления заявления подписывает постановление 
о назначении и выплате муниципальному служащему 
пенсии за выслугу лет или письменный отказ в ее назна-
чении и выплате.

4.2. Структурное подразделение органа местного са-
моуправления, ответственное за ведение кадровой рабо-
ты, письменно извещает заявителя о принятом решении.

4.3. При несогласии муниципального служащего с 
решением об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 
или ее размером он вправе обжаловать это решение в 
установленном законом порядке.

4.4. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа 
месяца, в котором муниципальный служащий обратился 
за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобожде-
ния от должности муниципальной службы и назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности).

4.5. Днем обращения за назначением пенсии за выс-
лугу лет считается день регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами в органе местного самоу-
правления, в котором муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы перед увольнением.

4.6. Решение о назначении пенсии за выслугу лет 
вместе с заявлением муниципального служащего и всеми 
необходимыми для назначения данной пенсии докумен-
тами брошюруются в пенсионное дело.

4.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается ежеме-
сячно через кредитные организации в срок не позднее 
последнего рабочего дня текущего месяца.

4.8. Структурное подразделение органа местного 
самоуправления, ответственное за ведение кадровой 
работы, в течение 10 рабочих дней после назначения 
пенсии за выслугу лет направляет информацию в Единую 
государственную информационную систему социально-
го обеспечения (ЕГИССО).

Информация, передаваемая в информационную си-
стему, подлежит защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, а также в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о персональных данных.

V. Порядок приостановления, возобновления и 
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет

5.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в пери-
од нахождения на гражданской, муниципальной службе 
и при замещении государственной и муниципальной 
должности.

5.2. Муниципальный служащий, получающий пен-
сию за выслугу лет:

5.2.1. В случае трудоустройства в 5-дневный срок 
сообщить об этом руководителю органа местного само-
управления, в котором указанное лицо замещало долж-
ность муниципальной службы.

5.2.2. Ежегодно до 1 сентября представлять в орган 
местного самоуправления, в котором указанное лицо за-
мещало должность муниципальной службы, документы 
для проверки соответствия заявителя условиям, дающим 
право на пенсию за выслугу лет.

5.3. Пенсия за выслугу лет, выплаченная при несоот-
ветствии муниципального служащего условиям, дающим 
право на пенсию за выслугу лет (необоснованно), подле-
жит взысканию с заявителя в судебном порядке.

5.4. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавлива-
ется со дня трудоустройства на период трудоустройства 
в соответствии с пунктом 5.1.

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
лицу, которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначены ежемесячная до-
плата к страховой пенсии или ежемесячное пожизнен-
ное содержание, или дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, или установлено допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, либо в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации установлена 
ежемесячная доплата к страховой пенсии или назначе-
на пенсия за выслугу лет.

5.6. В связи с назначением выплат, указанных в пун-
кте 5.5, муниципальный служащий письменно обязан 
письменно в течение 5 дней уведомить руководителя 
органа местного самоуправления, в котором указанное 
лицо замещало должность муниципальной службы, о на-
значении указанных выплат.

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
со дня назначения выплат, указанных в пункте 5.5, на ос-
новании постановления руководителя органа местного 
самоуправления, в котором указанное лицо замещало 
должность муниципальной службы.

5.8. Информация о прекращении предоставления 
пенсии за выслугу лет направляется в течение 10 рабочих 
дней в ЕГИССО для внесения изменений (или исключе-
ния) получателя мер социальной поддержки из системы.

 
VI. Порядок перерасчета размера пенсии за вы-

слугу лет
6.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет про-

изводится в случаях:
а) изменения размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности);
б) при централизованном повышении денежного со-

держания (денежного вознаграждения) муниципальных 
служащих.

6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в 
связи с изменением размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) произво-
дится на основании справки структурного подразделе-
ния либо справки-расчета специалиста органа местного 
самоуправления, ответственного за расчет (перерасчет) 
и выплату пенсии.

6.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
в соответствии с настоящими Правилами осущест-
вляется с месяца, в котором произошли указанные в 
пункте 6.1 изменения, на основании постановления 
руководителя органа местного самоуправления, в 
котором указанное лицо замещало должность муни-
ципальной службы, об изменении размера (перерас-
чете) пенсии за выслугу лет. О принятом решении в 
письменной форме уведомляется муниципальный 
служащий, получающий назначенную ему пенсию за 
выслугу лет.

6.3.1. При определении размера пенсии за выслугу 
лет в порядке, установленном настоящими Правилами, 
не учитывается сумма повышения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости в связи с достиже-
нием возраста 80 лет, устанавливаемая частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

6.4. При смене муниципальным служащим места жи-
тельства в пределах Российской Федерации его право на 
получение пенсии за выслугу лет по месту ее назначения 
сохраняется.

ПРИЛОжЕНИЕ 
к Правилам обращения за пенсией за выслугу лет муниципальных служащих в муниципальном 

образовании  «Петушинское сельское поселение», ее назначения и выплаты
СПРАВКА-РАСЧЕТ

пенсии за выслугу лет ______________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы _______________________________________________________
     (наименование должности)
Формула расчета
((д/о + в/л ) x 1,2 x %  в/л) - П
д/о - должностной оклад;
в/л - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
1,2 - коэффициент;
% в/л - процент за выслугу лет;
П - фиксированная выплата
Расчет:

 Должность _______________                         _______________________
  (подпись)     (фамилия, инициалы)

Муниципальный советник
3 класса 3213

Советник муниципальной службы 
1 класса 3073

Советник муниципальной службы
 2 класса 2933

Советник муниципальной службы
 3 класса 2794

Референт муниципальной службы
1 класса 2654

Референт муниципальной службы
2 класса 2375

Референт муниципальной службы
3 класса 2235

Секретарь муниципальной службы
1 класса 2096

Секретарь муниципальной службы
 2 класса 1816

Секретарь муниципальной службы
 3 класса 1536».

абзац 1 части 6 раздела 3 дополнить словами «и ма-
териальная помощь в размере одного  месячного долж-
ностного оклада.»;

2. Таблицу размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих в Муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению.

3. Решение Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 25.04.2022 года № 13/3 «О 
внесении изменений  в  Положение «Об оплате труда де-
путатов, выборных членов  органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 № 5/1», 
считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия, распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие 01.07.2022 года, и подлежит 
опубликованию. 

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОгО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 21.07.2022 г. г. ПЕТУШКИ  № 32/6
«Об утверждении порядка назначения и прове-

дения собрания граждан в муниципальном образо-
вании «Петушинское сельское поселение»» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения,  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в муниципальном обра-
зовании «Петушинское сельское поселение».

2.   Решение Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 28.02.2007 № 4/10 «Об 
утверждении Положения «О собрании граждан в МО 
«Петушинское сельское поселение»», считать утратив-
шим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Сельская сторона»  и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления в сети Интернет.  

глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

Петушинского сельского поселения
от 21.07.2022 №______

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ гРАжДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура 

назначения собрания граждан в муниципальном обра-
зовании «Петушинское сельское поселение» (далее – со-
ответственно собрание, муниципальное образование) 
(за исключением назначения собрания, проводимого 
по инициативе населения, представительным органом 
муниципального образования), а также порядок прове-
дения собрания.

Действие настоящего Порядка не распространяется 
на отношения, связанные с назначением и проведением 
собрания в целях:

1) осуществления территориального общественного 
самоуправления;

2) обсуждения инициативного проекта (инициатив-
ных проектов) по реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения, кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования, определения его соответ-
ствия интересам жителей муниципального образования 
или его части, целесообразности реализации указанного 
инициативного проекта (указанных инициативных про-
ектов), принятия решения о его (их) внесении или под-
держке.

2. Собрание проводится для обсуждения вопросов, 
относящихся к вопросам местного значения муници-
пального образования, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования.

3. Право на участие в собрании осуществляется 
гражданином лично. Участие в собрании является сво-
бодным и добровольным.

4. В собрании имеют право принимать участие граж-
дане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования (далее – 
участники собрания).

5. На собрании с правом совещательного голоса 
вправе присутствовать: 

1) лица, не проживающие постоянно или преимуще-
ственно на территории муниципального образования;

2) лица, приглашенные органом местного самоу-
правления или гражданами, выдвинувшими инициативу 
по проведению собрания;

3) представители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, должност-
ные лица местного самоуправления муниципального 
образования. 

6. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления муниципального обра-
зования содействуют населению муниципального обра-
зования в осуществлении права на участие в собрании.

7. Собрание руководствуется в своей работе Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, Уставом муниципального образования, настоящим 
Порядком.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
собрания, производятся за счет средств местного бюд-
жета в случае их проведения по инициативе представи-
тельного органа муниципального образования (Совета 
народных депутатов муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального образования) 
(далее – Совет народных депутатов муниципального об-
разования) или главы муниципального образования (да-
лее – Глава муниципального образования).

глава 2. Порядок выдвижения инициативы о 
проведении собрания

9. В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
собрание проводится по инициативе Совета народных 
депутатов муниципального образования, Главы муници-
пального образования или населения муниципального 
образования.

10. Предложение о реализации Советом народных 
депутатов муниципального образования инициативы по 
проведению собрания может быть выдвинуто:

1) председателем Совета народных депутатов муни-
ципального образования в форме документа, содержа-

щего собственноручную подпись председателя Совета 
народных депутатов муниципального образования;

2) группой депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования в количестве не менее трех 
человек в форме документа, содержащего собственно-
ручные подписи соответствующих депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования;

3) комитетом Совета народных депутатов муници-
пального образования в форме решения соответству-
ющего комитета, принятого в соответствии с регламен-
том работы представительного органа муниципально-
го образования.

11. Предложение о реализации Советом народных 
депутатов муниципального образования инициативы по 
проведению собрания, предусмотренное пунктом 10 на-
стоящего Порядка, подается в Совет народных депутатов 
муниципального образования и должно содержать:

1) предложение о дате, времени и месте проведения 
собрания; 

2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к 
вопросу (вопросам) местного значения муниципального 
образования, и (или) указание на сведения о деятельно-
сти органа (органов) местного самоуправления муници-
пального образования, его должностных лиц, предлагае-
мых к обсуждение на собрании;

3) обоснование необходимости рассмотрения во-
проса (вопросов), сведений, предусмотренных подпун-
ктом 2 настоящего пункта, на собрании;

4) указание на решение, предполагаемое к приня-
тию на собрании (в случае обсуждения вопроса (вопро-
сов) местного значения);

5) оценку социально-экономических последствий 
решения, предполагаемого к принятию на собрании (в 
случае вынесения на собрание вопроса (вопросов), отно-
сящегося (относящихся) к вопросам местного значения, 
реализация которого (которых) может повлечь снижение 
доходов или увеличение расходов местного бюджета 
либо отчуждение муниципального имущества).

12. Предложение о реализации Советом народных 
депутатов муниципального образования инициативы по 
проведению собрания, предусмотренное пунктом 10 на-
стоящего Порядка, рассматривается Советом народных 
депутатов муниципального образования на очередном 
заседании.

13. В результате рассмотрения Советом народных 
депутатов муниципального образования предложения о 
реализации инициативы по проведению собрания, пред-
усмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, Советом 
народных депутатов муниципального образования при-
нимается одно из следующих решений:

1) решение о выдвижении инициативы Совета на-
родных депутатов муниципального образования по про-
ведению собрания;

2) решение об отказе в выдвижении инициативы Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
по проведению собрания.

14. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 
13 настоящего Порядка, должно содержать:

1) дату, время и место проведения собрания, кото-
рые должны быть установлены не ранее 10 и не позднее 
30 календарных дней со дня его принятия;

2) формулировку вопроса (вопросов), относящихся к 
вопросу (вопросам) местного значения муниципального 
образования, и (или) указание на сведения о деятельно-
сти органа (органов) местного самоуправления муници-
пального образования, его должностных лиц, предлагае-
мых к обсуждение на собрании;

3) указание на должностных лиц, ответственных за 
подготовку и проведение собрания.

15. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 
13 настоящего Порядка, принимается в случае наличия 
следующих оснований:

1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о 
проведении собрания, установленный пунктами 10, 11 
настоящего Порядка;

2) вопрос (вопросы), предложенные к обсужде-
нию на собрании, не относятся к вопросам местного 
значения муниципального образования либо инфор-
мация, предложенная к обсуждению на собрании, 
не относится к деятельности органа местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления либо является информацией ограниченного 
доступа;

3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение со-
брания, ранее были предметом обсуждения собрания и 
с момента проведения такого собрания прошло менее 
трех месяцев.

16. Решения, предусмотренные пунктом 13 на-
стоящего Порядка, подлежат опубликованию (обна-
родованию). 

17. Инициатива Главы муниципального образования 
по проведению собрания выдвигается им в форме изда-
ния распоряжения о выдвижении инициативы по прове-
дению собрания, которое должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка.

18. Распоряжение Главы муниципального образова-
ния, предусмотренное пунктом 17 настоящего Порядка, 
подлежит опубликованию (обнародованию).  

глава 3. Порядок проведения собрания 
19. Подготовку и проведение собрания, назначен-

ного Советом народных депутатов муниципального об-
разования или Главой муниципального образования, 
осуществляют должностные лица (должностное лицо) 
местного самоуправления, указанные соответственно 
в решении Совета народных депутатов муниципально-
го образования или распоряжении Главы муниципаль-
ного образования о выдвижении инициативы по про-
ведению собрания, а если собрание назначено пред-
ставительным органом муниципального образовании 
по инициативе населения, – лица из числа граждан, 
выступивших инициаторами проведения собрания в 
порядке, установленном уставом муниципального об-
разования.

20. Информация о дате, времени, месте проведения 
собрания, о вопросах, предложенных к обсуждению на 
собрании, доводится лицами, указанными в пункте 19 
настоящего Порядка (далее – организаторы собрания) до 
сведения участников собрания, а также лиц, предусмо-
тренных подпунктами 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка.

Предусмотренная настоящим пунктом информация 
может быть доведена до сведения участников собрания 
путем размещения на стендах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления муни-
ципального образования, в средствах массовой инфор-
мации и иными способами.

21. Перед началом собрания организаторами со-
брания производится регистрация присутствующих 
участников собрания в листе регистрации, с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
места жительства и подписи участника собрания. 

22. В случае, если на собрании происходит инфор-
мирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления муниципального образования, собрание пра-
вомочно при любом числе присутствующих участников 
собрания. В иных случаях собрание правомочно, если в 
его работе принимает участие не менее пяти процентов 
от общего числа участников собрания.

23. Для ведения собрания участниками собрания из-
бирается президиум в составе председателя и секретаря. 
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня 
производятся большинством голосов присутствующих 
участников собрания. 

24. Собрание проводится в течение одного дня 
до окончания рассмотрения всех вопросов его по-
вестки. Если в течение дня вопросы повестки не будут 
рассмотрены, по предложению председателя собра-
ния участниками собрания принимается решение о 
перерыве и возобновлении работы в следующий или 
иной день.

25. Собрание проводится открыто.
На собрании устанавливается следующий регламент 

работы:
1) продолжительность выступления основного до-

кладчика – не более 20 минут;
2) иные участники собрания высказывают мнение по 

обсуждаемому вопросу не более 10 минут либо по согла-
сованию с председателем собрания.

26. Перед рассмотрением вопроса, предложенного 
к обсуждению на собрании, по существу председателем 
собрания обеспечивается возможность выступить:

1) представителю Совета народных депутатов му-
ниципального образования – в случае, если собрание 
назначено представительным органом муниципального 
образования;

2) Главе муниципального образования или его пред-
ставителю – в случае, если собрание назначено Главой 
муниципального образования.

27. По каждому вопросу повестки дня председа-
телем собрания открываются прения, в которых могут 
принять участие участники собрания, а также лица, пред-
усмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.

28. Решение собрания принимается по существу 
каждого вопроса (вопросов) повестки дня собрания от-
крытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих участников собрания.

29. При проведении собрания председатель 
собрания:

1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, 
предоставляет слово выступающим, определяет после-
довательность их выступлений;

2) выносит предупреждение в случае, если выступа-
ющий превышает время, отведенное для его выступле-
ния, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, 
а если предупреждение не учитывается – прерывает 
выступление;

3) зачитывает обращения и иную информацию, не-
обходимую для проведения собрания;

4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе прове-
дения собрания;

5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосо-
вание;

6) осуществляет иные функции, связанные с ведени-
ем собрания.

30. При проведении собрания секретарь собрания: 
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует 

запросы и заявления;
2) организует сбор и передачу председателю пись-

менных вопросов к докладчикам, а также справок, заяв-
лений и иных документов, 

3) ведет и оформляет протокол собрания;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обя-

занностей секретаря.
31. Секретарем собрания ведется протокол, в кото-

ром указываются: 
1) реквизиты решения Совета народных депутатов 

муниципального образования или Главы муниципально-
го образования о назначении собрания;

2) дата, время и место проведения собрания;
3) инициатор проведения собрания;
4) полная формулировка каждого рассматриваемо-

го вопроса (вопросов);
5) количество присутствующих участников собра-

ния;
6) состав президиума;
7) список участвующих в собрании представителей 

органов государственной власти, органов местного са-
моуправления муниципального образования и пригла-
шенных лиц;

8) фамилии выступивших, краткое содержание их 
выступлений;

9) итоги голосования по каждому вопросу (приняло 
участие в голосовании, «за», «против», «воздержались»);

10) сведения о принятии (непринятии) решения по 
каждому вопросу повестки дня и содержании принятого 
решения.

32. Участники собрания имеют право:
1) выступить с разрешения председателя собрания 

не более одного раза по каждому из обсуждаемых во-
просов;

2) голосовать по вопросам, поставленным председа-
телем собрания;

3) знакомиться с протоколом собрания, делать из 
него выписки (копии).

33. Решения собрания, содержащие обращения к 
органам местного самоуправления и должностным ли-
цам местного самоуправления муниципального образо-
вания, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.

34. Решение, принятое на собрании, носит рекомен-
дательный характер. 

35. Итоги проведения собрания, ответы на обраще-
ния к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

«Об утверждении порядка назначения и проведения собрания граждан в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение»

Проект решения Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения «Об утверждении 
порядка назначения и проведения собрания граж-
дан в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях совершенствования 
правового регулирования вопросов, связанных с 
проведением собрания граждан в муниципальном 
образовании, которое является одной их форм непо-

средственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия в осуществлении местного 
самоуправления.

Отсутствие правовой регламентации назначения 
и проведения собрания граждан, существенно за-
трудняет реализацию прав жителей муниципального 
образования на осуществление местного самоуправ-
ления, приводит к непрозрачности процедуры прове-
дения собрания, что может стать причиной наруше-
ния прав граждан.

Проект решения не содержит положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Финансово-экономическое обоснование проекта решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения

Принятие и введение в действие предлагаемого 
проекта решения Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения «Об утверждении порядка на-
значения и проведения собрания граждан в муниципаль-

ном образовании «Петушинское сельское поселение» 
не потребует выделения денежных средств из бюджета 
муниципального образования ««Петушинское сельское 
поселение»».


