
Перевод социальных выплат на карты 
«МИР» продлен  до 1 октября 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня 
иных выплат за счет средств федерального бюдже-
та для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 
Федерального закона «О национальной платежной 
системе», вводится новый порядок использования 
платежных карт при зачислении отдельных мер со-
циальной поддержки.

К данным выпла-
там за счет бюджетных 
средств относятся:

– выплаты гражданам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации;

– государственные по-
собия гражданам, име-
ющим детей, установ-
ленные Федеральным 
законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

Выплата на банковские 
счета указанных мер под-
держки с 1 мая 2019 года 
осуществляется с использо-
ванием национальной си-
стемы платежных карт.

Вышеназванные требо-
вания не распространяются 
на физических лиц, получа-
ющих пособия через отделе-
ния Федеральной почтовой 
связи, на сберегательные 
книжки, а так же по ранее 
назначенным выплатам.

В отношении послед-
них, установлен переход-
ный период по переводу 
платежей на карты МИР, 
который будет завершать-
ся по мере истечения сро-
ка действия платежных 
карт, не являющихся на-
циональными платежны-
ми инструментами.    

Вследствие продления 
карантинных мер, не все 
граждане смогли в отве-
дённое для этого время 
присоединиться к платёж-
ной системе «Мир». 

Учитывая вышеизло-
женное, принято решение 
отодвинуть срок массово-
го перехода на банковские 
карты Мир на три месяца. 
Он состоится 1 октября те-
кущего года. 

После наступления этой 
даты пособия на карты 
других банковских систем 
производиться не будут.

О продлении выплат
Согласно Указу Губернатора Владимирской об-

ласти от 26.03.2020 г. № 52 меры социальной под-
держки, установленные гражданам в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, 
будут продлеваться автоматически до 01 октября 
2020 года без истребования подтверждающих доку-
ментов, среди них: 

– ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка;

– ежемесячное детское 
пособие; 

– ежемесячная денеж-
ная компенсация на пита-
ние беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а 
также на детей в возрасте 
до трех лет;

– ежемесячные денеж-
ные выплаты малоимущим 
многодетным семьям;

– субсидия на оплату жи-
лья  и коммунальных услуг;

– компенсационные вы-
платы членам семей погиб-
ших (умерших) военнослу-
жащих в связи с расходами 
по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и дру-
гих видов услуг.

Обращаться гражданам 
с целью предоставления 
документов для продления 
вышеуказанных выплат не 
требуется.

Убедительная просьба 
граждан, имеющих право на 
данную выплату обратить-
ся в отдел социальной защи-
ты населения по адресам:  г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
тел. 8 (49243) 2-24-82, 2-22-
18. Приемные дни: понедель-
ник - среда, пятница с 08:00 
до 16:00, четверг с 08:00 до 
19:00;   в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг по адресу: г. 
Покров, ул. Ленина, д. 98.

Подробная информация 
размещена на сайте отдела 
www.petushki.social33.ru

Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru
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администрации.
решения совета депутатов3-232 Прокуратура: 

новости и информация 
для жителей 24 Памятки,

полезная
информация 

Региональная единовременная денежная выплата при рождении 
второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех 

и более детей одновременно

Вопросам рекультивации и содержания объектов размещения 
отходов, выведенных из эксплуатации во Владимирской области, 
было посвящено рабочее совещание, которое 21 августа провёл 
Губернатор Владимир Сипягин. 

В мероприятии приняли уча-
стие руководители органов испол-
нительной власти и структурных 
подразделений областной адми-
нистрации, надзорных ведомств, 
глава администрации Петушин-
ского района Сергей Великоцкий. 

Одним из центральных в повест-
ке стал вопрос о Покровской свалке 
твёрдых бытовых отходов. По реше-
нию суда она должна быть закрыта 
с 2016 года. Но из-за постоянной 
смены собственника рекультивация 
объекта не произошла. В конце 2019 
года хозяином свалки стала компа-
ния «Экоальянс». Однако рекульти-
вация так и не началась. Более того, 
в июле были зафиксированы факты 
завоза отходов и горения свалки. 
Также, по сведениям прокуратуры, 
в результате деятельности «Экоа-
льянса» на территории Покровской 
свалки имеет место быть загрязне-
ние земель лесного фонда. В отно-
шении компании ведётся админи-
стративное расследование. 

На сегодняшний день на свал-
ку в Покрове завезён грунт, ведёт-

ся работа по установке барьерных 
ограждений, препятствующих 
проезду, проработаны маршруты 
подвижных патрулей. 

«Есть два пути решения пробле-
мы: первый – судебный, заставить 
собственника через суд рекульти-
вировать свалку в Покрове, второй, 
предложенный Департаментом 
природопользования, – переофор-
мить землю и передать её в муни-
ципальную собственность c учётом 
требований правовых актов, после 
чего заниматься рекультивацией 
этого объекта», – предложила пред-
седатель государственно-правово-
го комитета Елена Шаломенцева. 

«Прокуратура отрабатывает этот 
вопрос в суде, Росприроднадзор – ад-
министративные дела и так далее. 
Будет правильно создать рабочую 
группу для разработки алгоритма 
дальнейших действий. Включить в 
неё судебных приставов, МЧС, Ро-
сприроднадзор, прокуратуру, де-
партаменты лесного хозяйства и 
природопользования», – отметили об-
ластной представители прокуратуры.

Решение вопроса с рекультива-
цией требуется и по другим объек-
там региона. На текущий момент, по 
сообщению директора Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Татьяны Кли-
менко, во Владимирской области 10 
свалок подлежат ликвидации. В этом 
году в рамках федерального проекта 
«Чистая страна» нацпроекта «Эко-
логия» планируется рекультивиро-
вать 3 объекта: в Красной Горбатке, 
Петушках и микрорайоне Оргтруд 
города Владимира. Также подано 
ещё три заявки для включения в 
федеральную программу 2021-2022 
годов свалок близ города Курлово, 
деревень Фоминки Гороховецко-
го района и Ащерино Ковровского 
района. Кроме того, три объекта на 
сегодняшний день находятся на ста-
дии разработки проектно-сметной 
документации: Вязниковская го-
родская и Мстёрская свалка в Вяз-
никовском районе и Суздальская 
городская. Есть два проблемных 
объекта, не имеющих ПСД: Камеш-
ковская и Гусь-Хрустальная свалки. 

«Президент России в рамках на-
цпроекта «Экология» ставит задачу 
ликвидировать незаконные свалки. 
Сбор, транспортировка, хранение 
и иные манипуляции с ТКО долж-
ны стать цивилизованными. К за-
вершению пятилетки нацпроектов 
16,2 процента твёрдых коммуналь-
ных отходов будут перерабатывать-
ся. На смену свалкам придут супер-
современные экотехнопарки, в том 
числе и у нас в области. Рассчиты-
ваем, что к 2024 году инциденты, 
подобные покровскому, алексан-
дровскому и так далее, уйдут в 
прошлое. Но для этого нам сейчас 
нужно объединить усилия и дать 
твёрдый отпор нарушителям», – за-
явил Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин о незаконных свалках:
«Нам нужно объединить усилия и дать твёрдый 

отпор нарушителям»

В соответствии с Законом  
Владимирской  области от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О соци-
альной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во 
Владимирской области» пред-
усмотрена единовременная 
денежная выплата при рожде-
нии второго и последующих 
детей, а также при рождении 
двух, трех и более детей одно-
временно. 

Право имеет – один из роди-
телей, постоянно проживаю-
щий совместно с рожденным 
ребенком (детьми) на террито-
рии Владимирской области.

Размер выплаты:
– на второго ребенка – 4 704 руб., 
– на третьего и последующих детей – 

9 404 руб., 
– на двойню – 15 669 руб., 
– на тройню – 114 440 руб. 
Условия предоставления:
– независимо от дохода семьи.
Необходимые документы:
– Свидетельство о рождении детей 

(свидетельство о смерти ребенка – при 
наличии факта);

– Документ, подтверждающий совмест-
ное проживание на территории области ре-
бенка с родителем.

Сроки обращения:
Право на выплату сохраняется в течение 

шести месяцев со дня рождения ребенка.



2 № 7 (94)    28 августа 2020 года

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Вынесен пригоВор по делу 
о применении насилия к 

предстаВителю органа Власти 
при исполнении им служебных 

обязанностей

Петушинским районным судом вынесен при-
говор гражданину П., 1975 года рождения. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение 
насилия, не опасного для здоровья, совершенно-
го в отношении сотрудника места лишения сво-
боды в связи с осуществлением им служебной 
деятельности).

Судом установлено, 
что П., в 2018 году осуж-
ден приговором Красно-
каменского городского 
суда Забайкальского края 
за совершение убийства 
к лишению свободы на 
срок 12 лет. Для отбытия 
наказания он был на-
правлен в федеральное 
казенное учреждение Т-1 
УФСИН России по Влади-
мирской области.

24 октября 2018 года 
во время количественной 
проверки осужденный П., 
желая воспрепятствовать 
личному обыску, умышле-
но нанес рукой удар в об-
ласть живота дежурному 
сотруднику.

П. вину в предъяв-
ленном обвинении не 
признал, указав, что не 
помнит указанные выше 
события.

В судебном заседании 
он от дачи показаний от-
казался. Однако государ-
ственный обвинитель по 
делу представил комплекс 

доказательств, изоблича-
ющих П. в содеянном.

Судом назначено на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год.

К назначенному на-
казанию частично при-
соединена неотбытая 
часть дополнительного 
наказания в виде огра-
ничения свободы по 
приговору от 2018 года. 
Окончательное нака-
зание по совокупности 
приговоров назначено П. 
в виде лишения свободы 
на срок 9 лет 6 месяцев 
с отбыванием первых 3 
месяцев 24 дней в тюрь-
ме, а оставшегося срока 
- в исправительной ко-
лонии особого режима, с 
последующим ограниче-
нием свободы на срок 1 
год 6 месяцев.

Приговор в законную 
силу не вступил.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Широкова Т.А.

по требоВанию прокуратуры 
района В детских дошкольных 

учреждениях проВедена 
антиклещеВая обработка

Прокуратурой Петушинского района проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере 
защиты жизни и здоровья несовершеннолетних.

По данным территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора в Петушинском и 
Собинском районах на-
чало подъема биологиче-
ской активности иксодо-
вых клещей начинается 
сразу после таяния снега. 
Пик активности клещей 
в 2020 году придется на 
май-июнь.

Прокуратурой райо-
на в Петушинский рай-
онный суд предъявлено 
20 исков к муниципаль-
ным дошкольным об-
разовательным органи-
зациям о возложении 
обязанности по прове-

дению акарицидной (ан-
тиклещевой) обработки 
и энтомологического об-
следования территории 
дошкольного образова-
тельного учреждения.

Исковые требования 
прокурора удовлетво-
рены в полном объеме. 
Решения суда дошколь-
ными образовательными 
организациями испол-
нены в добровольном 
порядке.

Старший 
помощник прокурора 

Петушинского района 
глухова г.в.

самоВольное занятие земельного участка: 
понятие и отВетстВенность

Самовольное занятие земель-
ного участка – это противоправ-
ное, нелегальное завладение тер-
риторией чужого надела или его 
части без согласия правооблада-
теля. Завладение чужой землей 
без законных оснований не толь-
ко повлечет комплекс мер по за-
щите нарушенного права, но и 
приведет к наложению админи-
стративного штрафа. Самоволь-
ный захват земельного участка 
это серьезное правонарушение, 
за совершение которого предус-
матривается ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Согласно законодательству 
Российской Федерации земельный 
участок предоставляется граж-
данину или организации в поль-
зование в следующих вариантах: 
получение в собственность; взятие 
в аренду; сервитут; наследуемое 
владение и т.д.

Вариантов законного приобре-
тения земельного участка много, 
однако случаи самовольного за-
нятия земельного участка встре-
чаются часто. Вопрос оборота 
земель это тема, находящаяся в 
сфере особого внимания органов 
власти. Причиной этому являет-
ся стоимость земельного участка, 

так как, земля, как и любая другая 
недвижимость, достаточно доро-
гой объект, и собственнику в ре-
зультате незаконного пользования 
может быть причинен немалый 
ущерб. Кроме того, нужно учиты-
вать и статус земель, например 
земли сельскохозяйственного на-
значения, которые являются од-
ной из основ экономики России, 
или земельные участки, которые 
относятся к другой охраняемой 
категории.

В силу статьи 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях за самовольное занятие земель-
ного участка или части земельного 
участка, в том числе за использова-
ние земельного участка лицом, ко-
торое не имеет предусмотренных 

законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земель-
ный участок, предусмотрен адми-
нистративный штраф в случае если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не 
менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от 1,5 до 
2 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 
3 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не ме-
нее ста тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость 
земельного участка не опре-
делена, то административный 
штраф накладывается в следую-
щем размере:

- на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Слонов в.П.       

об отВетстВенности за незаконный оборот алкоголя
В силу положений п. 2 ста-

тьи 18 Федерального закона от 
22.11.1995 года  № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции подле-
жит лицензированию.

Согласно ст. 2 Закона № 171-ФЗ 
под оборотом алкогольной  и спир-
тосодержащей продукции понима-
ется закупка (в том числе импорт), 

поставки (в том числе экспорт), 
хранение и розничная продажа.

Законом прямо предусмотрен 
запрет на оборот алкогольной 
продукции без соответствующей 
лицензии и сопроводительных до-
кументов (абзацы 7 и 8 пункта 1 
статьи 26 Закона № 171-ФЗ).

Кроме того, оборот этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей  продукции осу-
ществляется только при наличии 
сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность их 
производства и оборота (пункт 1 
статьи 10.2 Закона № 171-ФЗ).

Таким образом, оборот без со-

ответствующей лицензии, а равно 
с нарушением условий, предусмо-
тренных лицензией, является на-
рушением ст. 19, п.1 ст. 26 Зако-
на № 171-ФЗ.

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная ответствен-
ность за оборот алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции 
(ст.ст. 14.1, 14.16, 14.17 КоАП  
РФ), а также уголовная ответ-
ственность по ст. 171 УК  РФ.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района Захарцева о.в.

В течение какого Времени можно обратиться В суд с заяВлением 
о Взыскании заработной платы?

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 272 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в 

части, касающейся оплаты труда» 
срок для обращения в суд с заяв-
лением о взыскании невыплачен-
ной заработной платы и других 
выплат, причитающихся работ-
нику, увеличен с трех месяцев до 
одного года со дня установленного 

срока выплаты указанных сумм, в 
том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причита-
ющихся работнику при увольне-
нии (часть 2 статьи 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

об уголоВной отВетстВенности за оскорбление предстаВителя Власти
Уголовным кодексом РФ под угро-

зой наказания запрещено оскорбле-
ние представителя власти.

Общественная опасность дан-
ного преступления состоит в том, 
что оно подрывает авторитет орга-
нов управления, нанося урон пре-
стижу государства.

В Российской Федерации пу-
бличное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением об-
разует состав преступления, пред-

усмотренного ст. 319 Уголовного 
кодекса РФ.

Под оскорблением понимает-
ся унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в не-
приличной форме.

Неприличная форма означа-
ет не только нецензурную брань 
или непристойные жесты в адрес 
представителя власти, но и иные 
формы, которые находятся в про-
тиворечии с принятыми в обще-
стве нормами поведения.

Необходимо отметить, что от-

ветственность наступает за пу-
бличное оскорбление, совершенное 
как в присутствии представителя 
власти, так и в его отсутствие.

Субъектом преступления явля-
ется физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.

Максимальное наказание за со-
вершение преступления, предусмо-
тренное законодателем, – 1 год ис-
правительных работ.

Прокуратура 
Петушинского района.

ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА инфОРмиРУеТ:

34 млн рублей Выделено В 2020 году на реализаЦию проектоВ некоммерческих организаЦий Владимирской области 
21 августа председатель коми-

тета по социальной политике Елена 
Янина на своей пресс-конференции 
рассказала о выполнении государ-
ственной программы «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций Владимир-
ской области».

«В 2020 году на реализацию программ 
и субсидирование деятельности неком-

мерческих организаций Владимирской об-
ласти выделено 34 млн рублей. Несмотря 
на то, что режим самоизоляции внёс неко-
торые коррективы в планы работы НКО, с 
большинством из них заключены контрак-
ты, реализуются интересные проекты и 
мероприятия, многие из них уже близятся 
к завершению», – отметила Елена Янина.

Так, уже 22 августа во Владимире 
пройдёт ежегодная акция «Школьный 

портфель» областного отделения Россий-
ского детского фонда. При поддержке пар-
тнёров Фонд помогает собраться в школу 
детям из многодетных семей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также устраивает яркий весёлый празд-
ник с участием детских коллективов в Цен-
тральном парке культуры и отдыха.

«Порядка 300 проектов, активно-
стей и мероприятий будет проведено 

до конца года в рамках реализации 
программы поддержки социально 
ориентированных НКО, и у нас нет 
сомнений в том, что она будет выпол-
нена, а все запланированные инди-
каторы – достигнуты», – подвела итог 
Елена Янина.

Пресс-служба администрации 
владимирской области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 25.05.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №68 
О проведении месячника «безопасность людей 

на водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения» в 2020 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах  во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Владимирской области»,  с Планом 
основных мероприятий Петушинского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год и в целях преду-

преждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-
ли людей на водных объектах, постановляю:

 Провести в период с 01 по 30 июня  2020 года месяч-
ник «Безопасность людей на водных объектах Петушин-
ского сельского поселения».

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

Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Петушинского сельского поселения и в газете 
«Сельская сторона».

 И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 25.05.2020 Г. №68

ПОЛОжЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯчНИКА «бЕзОПАСНОСТЬ ЛюДЕй НА ВОДНых ОбъЕКТАх 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Месячник «Безопасность людей на водных объектах» 

проводится в соответствии с Планом подготовки и про-
ведения мероприятий месячника безопасности людей на 
водных объектах Петушинского сельского поселения по 
вопросам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения 

на воде, требований законодательства по безопасности 
пользования маломерными судами, охраны жизни людей 
на воде и окружающей среды;

- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при 

оказании помощи людям, терпящим бедствия на воде.

II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник «Безопасность людей на во-

дных объектах» проводится в период с 01 по 30 июня 
2020 года.

При проведения месячника обязательным являются 
следующие мероприятия:

- проведение разъяснительной и профилактической 
работы среди населения в целях предупреждения ава-
рийности маломерных судов и снижения травматизма 
людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения 
памяток и листовок по правилам поведения на водных 
объектах.

Все мероприятия месячника проводятся при актив-
ном использовании возможностей средств массовой 
информации.

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 25.05.2020 Г. №68    

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй МЕСЯчНИКА бЕзОПАСНОСТИ ЛюДЕй НА 
ВОДНых ОбъЕКТАх ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1

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

На время купаль-
ного сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

2 Установить в местах, не оборудованных для купания предупрежда-
ющих знаков о запрещении купания

До открытия ку-
пального сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

3
Проводить рейды в местах отдыха населения вблизи водоемов, в 
целях выявления безнадзорно находящихся несовершеннолетних, 
с последующим проведение профилактических бесед с родителями

На время купаль-
ного сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

4 Информировать население о мерах безопасности и правилах пове-
дения на воде

На время купаль-
ного сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

5 Информировать население с использования СМИ о водоемах, за-
прещенных для купания 

На время купаль-
ного сезона

МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

6 Подведение итогов, сбор отчетных материалов До 29.08.2020г. МКУ «АХЦ Петушинского 
сельского поселения»

7 Предоставление обобщенных отчетных материалов о проведении 
месячника председателю организационного комитета До 29.08.2020г. МКУ «АХЦ Петушинского 

сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  25.05.2020Г. Г. ПЕТУШКИ № 69
Об отмене постановления от 03.03.2011г. № 66 

«Об утверждении Порядков формирования и  финан-
сового   обеспечения   выполнения муниципального   
задания    на    оказание муниципальных   услуг   му-
ниципальными  учреждениями,   а  также   порядка  
мониторинга и контроля за исполнением муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг  
муниципальными учреждениями муниципального 
образования  «Петушинское сельское поселение» 

В  соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона 
от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», постановлений 
администрации №423 от 28.12.2012г. «Об установлении 
муниципального задания для МКУ АХЦ администрации 
Петушинского сельского поселения», № 43 от 02.12.2015г. 

«Об установлении муниципального задания для МКУ КДЦ 
Петушинского сельского поселения»  постановляю:

1. Отменить постановление № 66 от 03.03.2011г. «Об 
утверждении Порядков формирования и  финансового   
обеспечения   выполнения муниципального   задания    на    
оказание муниципальных   услуг муниципальными уч-
реждениями,   а  также   порядка  мониторинга и контро-
ля за исполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  муниципальными учреждениями 
муниципального образования Петушинское сельское 
поселение» 

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию в сети Интер-
нет на сайте администрации и в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 29.05.2020Г. Г. ПЕТУШКИ № 70  
О присвоении наименований  улицам
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 в деревне Жары муниципального об-

разования «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области наименования но-
вым улицам -  1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 
5-я Линия, 6-я Линия.

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

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 01.06.2020 Г. Г.  ПЕТУШКИ № 72
«Об итогах отопительного периода 2019-2020 

года  и утверждении комплексного плана мероприя-
тий по подготовке объектов и систем жизнеобеспече-
ния, жилого фонда и социальных объектов культур-
но-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2020-
2021гг по МО «Петушинское сельское поселение»

Отопительный сезон 2019-2020 годов на территории 
Петушинского сельского поселения (далее по тексту – 
поселение) проходил в плановом режиме без  технологи-
ческий аварий в системе жизнеобеспечения поселения.       
Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории 
поселения проводилась на основании разработанных и 
утвержденных планов мероприятий. В результате   про-
ведения профилактических, ремонтных и подготовитель-
ных работ на объектах жизнеобеспечения начало отопи-
тельного периода 2019-2020 годов прошло организован-
но и в штатном технологическом режиме.

 Согласно нормативным документам отопительный 
сезон 2019-2020 годов начат 19 сентября  2019 года и за-
вершен 6 мая 2020 года.

 В начале отопительного периода были проведены 
пробные пуски котельных согласно графику.

Паспорта   готовности к работе в осеннее – зимний 
период 2019-2020 годов получены всеми предприятия-
ми теплоснабжения и организациями, обслуживающими 
жилой фонд, осуществляющими производственную дея-
тельность на территории поселения.

 В целях своевременной и качественной подготов-
ки поселения к отопительному сезону 2019-2020 годов, 
обеспечения устойчивого снабжения жилищно-комму-
нальными услугами населения и объектов социальной 
сферы поселения Постановлением администрации  № 92 
от 04.06.2019г утвержден   «Комплексный план мероприя-
тий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения, 
жилого фонда и  социальных объектов культурно-досуго-
вой сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года по 
МО «Петушинское сельское поселение». 

Фактические затраты в 2019 году на подготовку к 
отопительному периоду составили 1001768,8  руб. 
 Работа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 
годов производилась согласно разработанному плану 
мероприятий.

В целях своевременной  и качественной подготовки 
объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопитель-
ному сезону 2020-2021 года, обеспечения устойчивого 
снабжения жилищными и коммунальными услугами на-
селения и объектов культурно-досуговой сферы поселе-
ния, недопущения возникновения аварий и чрезвычай-
ных ситуаций,  постановляю:

1. Признать работу руководителей организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих 
деятельность на территории  поселения по подготовке 
и проведению отопительного сезона 2019-2020 годов в 
целом удовлетворительной.

2.  При подготовке и проведении отопительного се-
зона 2020-2021 годов:

2.1.   Утвердить Комплексный план мероприятий 
по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения, 
жилого фонда и  социальных объектов культурно-до-
суговой сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 
года по МО «Петушинское сельское поселение» в 
соответствии с приложением  №1 к настоящему 
постановлению.

2.2.Утвердить Состав межведомственной комиссии 
по оценке готовности  объектов и систем жизнеобе-
спечения, жилищного фонда и социальных объектов 
культурно-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 года по МО «Петушинское сельское поселе-
ние» в соответствии с  приложением № 2 к настоящему 
постановлению.

3.Заместителю  главы администрации по ЖКХ :
- осуществлять постоянный контроль за выполнени-

ем мероприятий по подготовке к  отопительному пери-
оду на объектах коммунального хозяйства, жилищного 
фонда и  сельских домов культуры   поселения;

- обеспечить своевременное предоставление ин-
формации по форме статистического наблюдения № 
1-ЖКХ (зима) срочная в установленные сроки в части 
подготовки жилищного фонда поселения.   

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

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы  АДМИНИСТРАЦИИ № 72      ОТ 01.06.2020 Г.

КОМПЛЕКСНый ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ ОбъЕКТОВ И СИСТЕМ 
жИзНЕОбЕСПЕчЕНИЯ, жИЛОГО фОНДА И СОЦИАЛЬНых ОбъЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОй 

СфЕРы К ОСЕННЕ-зИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2020-2021  ГОДОВ ПО МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 
п/п

Наименование объекта, вид выполня-
емых  работ Кол-во

Сумма
затрат, 

тыс. руб

Источники финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель, 

должность
1 2 3 4 5 6

Объекты и системы теплоснабжения

1

Ремонт насосного оборудования и тяго-
дутьевых машин :
-д.Новое Аннино
-д.Костино-

- 3,6
1,0

Средства ООО «Вла-
димиртеплогаз»

июнь  
2020 Начальник участка 

Фокина Л.В.

2 Ремонт трубопроводов котельной д.Но-
вое Аннино - 2,6 Средства ООО «Вла-

димиртеплогаз»
июнь 
2020

Начальники участ-
ков Фокина Л.В.

3

Ремонт запорной арматуры котельных:
-д.Новое Аннино
-д.Костино
-д.Воспушка
-БМК ЦРБ (д.Старые Петушки)

-
12,3
0,3
2,1
5,4

Средства ООО «Вла-
димиртеплогаз»

май- 
август 
2020

Начальники участ-
ков Фокина Л.В., 

Зубрик А.В., Толма-
чев С.В.

4
Ремонт основного и вспомогательного 
оборудования  БМК ЦРБ (д.Старые 
Петушки)

- 2,820 Средства ООО «Вла-
димиртеплогаз»

август 
2020

Начальник участка  
Зубрик А.В.

5 Ремонт электрооборудования и КиПА 
котельной д.Воспушка - 2,5 Средства ООО «Вла-

димиртеплогаз»
июнь 
2020 Толмачёв С.В.

6

Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ:
- д.Новое Аннино
- БМК ЦРБ (д Старые Петушки)
- д.Костино
- д.Воспушка

35,920
15,950
2,530
8,940

Средства ООО «Вла-
димиртеплогаз

май- 
август 
2020

Начальники участ-
ков Фокина Л.В., 

Зубрик А.В.

7 
Замена запорной арматуры в тепловых 
камерах сетей теплоснабжения пос. 
Березка

4 30,0
Средства ФГУП фи-
лиал Радиоцентра 

ИТАР-ТАСС 

июнь 
2020 Толмачев Н.П.

8 Проведение гидравлических испытаний 
сетей теплоснабжения - 20,0

Средства ФГУП фи-
лиал Радиоцентра 

ИТАР-ТАСС

июнь 
2020 Толмачев Н.П.

9 Обслуживание установок электрохим-
защиты подземных сетей и сооружений - 15,0

Средства ФГУП фи-
лиал Радиоцентра 

ИТАР-ТАСС

август 
2020 Щелконогов В.В.

Итого по объектам теплоснабжения 160,96
Объекты водоснабжения и водоотведения

1
Текущий ремонт канализационных
 колодцев (установка крышек с люком), 
ед.

20 35,0
Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 

района»

ав-
густ-сен-

тябрь 
2020

Жильцов А.Н.

2
Модернизация сетей наружного водо-
провода  холодного водоснабжения 
д.Воспушка, ул.Юбилейная м.

85 1098,96 Средства Федераль-
ной программы

май-июнь 
2020 Жильцов А.Н.

3 Промывка сетей водоотведения. - 20,0
Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 

района»

ав-
густ-сен-

тябрь 
2020

Жильцов А.Н.

4  Промывка сетей водоотведения  пос.
Березка - 20,0

Средства ФГУП фи-
лиал Радиоцентра 

ИТАР-ТАСС

июль-сен-
тябрь 
2020

Бурнакин Н.В.

Итого по объектам водоснабжения и водоот-
ведения 1173,96
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жилой фонд (многоквартирные дома д.Н.Аннино, д. Воспушка, пос. березка)

1

Обследование систем отопления, 
ревизия  запорной арматуры: д.Новое 
Аннино ул.Центральная дома с №1 
по №13; пос.Березка ул.Центральная 
д.7,д.9 д.11,д.13 д.15 ед

218  22,0 Средства собствен-
ников май 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

2

Обследование систем водоснаб-
жения и водоотведения, ревизия и 
обслуживание запорной арматуры  в 
МКД: д.Новое Аннино ул.Центральная 
д.1-д.13; пос.Березка д.7, д.9,д.13, 
д.15, ед

18 40,0 Средства собствен-
ников

июнь 
– июль 

2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

3
Замена задвижек на сетях теплоснаб-
жения в МКД д.Новое Аннино ул.Цен-
тральная  дома №№ 1,4,5,11, ед

4 30,0 Средства собствен-
ников

июнь 
2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

4

Замена задвижек на сетях холодно-
го водоснабжения  в МКД д.Новое 
Аннино ул.Центральная  дома №№ 
1,2,4,5,6,11, ед

6 30,0 Средства собствен-
ников

июнь 
2020 

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

5

Осмотр и ревизия стояков горячего 
водоснабжения в МКД пос.Березка 
д.7, д.9, д.11, д.13, д.15. Устранение 
неисправностей, ед. 15 45,0

Средства собствен-
ников

июнь-и-
юль 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

6
Промывка системы горячего водо-
снабжения в МКД пос.Березка д.7, 
д.9, д.11

3 48 Средства собствен-
ников

июнь-и-
юль 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

7

Проведение промывки и гидравли-
ческих  испытаний внутридомовых  
сетей теплоснабжения МКД:  д.Новое 
Аннино ул.Центральная д.1-д.13 со-
гласно графику пос.Березка д.7, д.9, 
д.11, д.13,д.15,                                            ед,

18 125,0

Средства собствен-
ников

до 
01.08.2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

8

Проведение ремонта и эксплуатаци-
онной наладки 
внутридомовых  сетей теплоснабже-
ния: д.Новое Аннино ул.Центральная 
д.1-д.13; пос.Березка д.7, д.9, д.11, д.13
,д.15;                        ед 

18  20,0

Средства собствен-
ников

до 
01.08.2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

9

Осмотр, восстановление, замена  
тепловой изоляции сетей в подвалах 
домов пос.Березка, д.Новое Аннино,  
м.кв. 

12 25,0
Средства собствен-

ников
июнь  
2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

10
Осмотр и уплотнение  зазоров в 
местах прохода всех трубопроводов 
через стены и фундаменты МКД, ед

118   10 Средства собствен-
ников

июнь 
2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

11

Осмотр и ревизия электропроводки и 
электроустройств, устранение неис-
правностей и ремонт электропровод-
ки в подъездах:
д.Новое Аннино ул.Центральная 
д.1-д.13; пос.Березка д.7,д.9,д.11,д.13, 
д.15, ед 

18 35,0

Средства собствен-
ников

июнь-и-
юль 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

12
Осмотр и устранение неисправностей 
внутридомовых канализационных 
сетей в МКД, пог.м. 755 42,0

Средства собствен-
ников

июль-ав-
густ 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

13
Осмотр и прочистка дымоходов и вен-
тиляционных каналов МКД д.Новое 
Аннино, пос.Березка, ед.

45 58,0 Средства собствен-
ников

июль-ав-
густ 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

14
Замена отдельными местами шифера 
кровли  в  МКД д.Новое Аннино ул.
Центральная дома №№1,6,7,10   м.кв. 35 85,0

Средства собствен-
ников

июнь 
2020 

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

15 Установка радиаторов отопления в 
подъездах МКД д.Новое Аннино, ед 8 45,0 Средства собствен-

ников
июнь-ав-
густ  2020

Комиссия: 
специалисты 

ресурсоснабжа-
ющих организа-
ций,  управляю-
щих компаний, 

МО 

16 Замена деревянных входных дверей в 
подъездах МКД д.Новое Аннино, ед

6
2 45,0 Средства собствен-

ников май 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

17 Благоустройство территории МКД, 
м.кв. 100 55 Средства собствен-

ников
май-ав-

густ 2020

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

18

Подготовка аварийных бригад, за-
купка оборудования, инструментов и 
инвентаря к работе в осенне-зимних 
условиях

- 65,0 Средства собствен-
ников 

до 
15.09.2020 

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

19
Проверка и оценка готовности  объек-
тов и систем жизнеобеспечения  жи-
лого фонда   к отопительному периоду 

- 0 - до 
15.09.2020 

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

20
Оформление паспортов готовности 
многоквартирных домов к  эксплуата-
ции в зимний период,ед

18 0 - до 
15.09.2020 

Сасов А.И. 
генеральный 

директор ООО 
УК «Наш дом», 
собственники

Итого по жилому фонду 825,0
Объекты культурно-досуговой сферы (сельские дома культуры)

1 Ремонт системы отопления в здании 
СДК д.Новое Аннино

- 98 Бюджет МО май 2020
Начальник МКУ «Культур-

но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

2 Ремонт системы водоснабжения зда-
ния СДК д.Новое Аннино, м 32 100 Бюджет МО июнь 

2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

3 Ремонт участка фасада здания СДК д.
Новое Аннино  с утеплением  м.кв. 55 40,3 Бюджет МО апрель 

2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

4
Ремонт электрощитов с заменой элек-
тропроводки в здании СДК д.Новое 
Аннино

- 128,9 Бюджет МО апрель-
май 2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

5

Устранение неисправностей в систе-
мах,  водоснабжения и водоотведения, 
проверка и замена кранов, вентилей, 
задвижек в СДК д.Новое Аннино, д.Кру-
тово, д.Кибирево

- 25,0 Бюджет МО сентябрь 
2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

6
Замена старых оконных проемов на 
металлопластиковые в фойе СДК д.Но-
вое Аннино  4 286,1 Бюджет МО май 2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

7 Обследование газового оборудования 
в СДК д.Кибирево, д.Крутово 10 15,0 Бюджет МО август 

2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

8 Ремонт вентиляционных каналов в 
СДК д.Новое Аннино 2 26,3 Бюджет МО июль 

2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

9 Откачка грунтовых вод в подвале - 20,0 Бюджет МО июль 
2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

10
Подготовка ПСД и тех.условий для пе-
ревода СДК д.Новое Аннино на инди-
видуальное газовое отопление

- 80,0 Бюджет МО август  
2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

11
Подготовка  оборудования, инстру-
ментов и инвентаря к работе в осен-
не-зимних условиях

20,0 Бюджет МО август 
2020

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

12

Проверка и оценка готовности  объек-
тов и систем жизнеобеспечения  сель-
ских домов культуры  к отопительному 
периоду 

0 - до 
15.09.2020 

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

13
Оформление паспортов готовности 
зданий  к  эксплуатации в зимний 
период

0 - до 
15.09.2020 

Начальник МКУ «Культур-
но-досуговый центр» Гриши-
на М.А., администрация МО

Итого по объектам культурно-досуговой сферы 839,6
благоустройство территории МО

1

Обустройство щебеночного покрытия 
подъездов к местам сбора и вывоза 
ТБО в д.Старые Петушки    для беспе-
ребойного проезда спецтехники, м.кв.

370 199,0 Бюджет МО До 
01.09.2020

Зам.гл. администрации по 
ЖКХ

2 Создание мест (площадок) для сбора 
ТКО в населенных пунктах - 600,0 Бюджет МО Июль-сен-

тябрь 2020
Зам.гл. администрации по 

ЖКХ

3 Ремонт уличного освещения в насе-
ленных пунктах - 300,0 Бюджет МО до 

15.09.2020
Зам.гл. администрации по 

ЖКХ

4
Спиливание (кронирование) деревьев 
угрожающих надежности работы си-
стем жизнеобеспечения 

- 250,0 Бюджет МО до 
15.09.2020 Начальник МКУ АХЦ 

Итого по благоустройству МО 1349,0
ВСЕГО ПО МО 4349,089

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ №72  ОТ   06.01.2020 Г.

СОСТАВ МЕжВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ  ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ОбъЕКТОВ И СИСТЕМ 
жИзНЕОбЕСПЕчЕНИЯ, жИЛОГО фОНДА И СОЦИАЛЬНых ОбъЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОй 

СфЕРы К ОСЕННЕ-зИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 ГОДОВ ПО МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

№
п/п

Ф.И.О.
специалиста Должность

1. Курочка П.В. И.о.Главы администрации Петушинского сельского поселения Председатель комиссии

2. Паршина Л.В. Нач. МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского поселения 
по ЖКХ Член комиссии

3. Лушпа Н.Н. Специалист по работе с населением Член комиссии
4. Курилова И.А. Специалист по работе с населением Член комиссии

5. Гришина М.А. Начальник МКУ «КДЦ» администрации Петушинского сельского 
поселения Член комиссии

6. Исмаилов М.А. Инженер-инспектор ООО «Владимиртеплогаз» Член комиссии
7. Жильцов А.Н.  МУП «Водоканал  Петушинского района» Член комиссии

8. Толмачев Н.П. Начальник отдела теплоэнергетики филиала Радиоцентр ФГУП 
ИТАР-ТАСС Член комиссии

9. Бурнакин Н.В. Начальник отдела ВКХ филиала Радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС Член комиссии
10. Сасов А.И. Генеральный директор ООО УК «Наш дом» Член комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 03.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 74
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 186 от 30.10.2019г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и приказом Минфина Рос-
сии от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
применяемых при составлении проекта бюджета, начиная 
с бюджета на 2020 год» постановления № 186 «Об утверж-
дении перечня  кодов главных администраторов средств 
бюджета МО «Петушинское сельское поселение», кодов 
целевых статей для составления проекта бюджета поселе-
ния на 2020 год от 30.10.2019г. изложить в новой редакции, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Отделу по бюджетному учету администрации по-
селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 03.06.2020 № 74

ПЕРЕчЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВых СТАТЕй РАСхОДОВ бюДжЕТА МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ», ПРИМЕНЯЕМых ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА бюДжЕТА, НАчИНАЯ С бюДжЕТА  НА 

2020 ГОД

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00110
Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00190
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению полномо-
чий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20190

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской обла-
сти, поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590
Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180
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Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление угол-
ка гражданской обороны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании 
администрации

01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных авто-
мобилей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт 
и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на 
них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работни-
ков доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы» 03 0 00 00000

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства терри-
тории, массовых субботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светиль-
ников 03 0 06 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 19 2БГ20
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитар-
ными нормами и подъездов к ним 03 0 20 2БГ20

Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт обелисков и содержание прилегающей 
территории 03 0 21 2БГ20

Вырубка кустарников, окос территории общего пользования населенных пунктов 03 0 22 2БГ20
Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории населенных пунктов 03 0 23 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами за счет средств местного бюджета 04 0 01 S1670

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами за счет средств областного бюджета 04 0 02 S1670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 04.06.2020 Г.  Г. ПЕТУШКИ  № 75
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10.06.2010 №64 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.2645-10», Уставом МО «Петушинское сельское посе-
ление», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов» в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте МО «Петушинское сель-
ское поселение» и вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

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

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ОТ 04.06.2020 Г. № 75
АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ  

«СОГЛАСОВАНИЕ СОзДАНИЯ МЕСТА (ПЛОщАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММУНАЛЬНых 
ОТхОДОВ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов» (далее - административный регламент, 
муниципальная услуга) определяет порядок, стандарт и 
сроки при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение 
муниципальной услуги, являются: 

- физические (юридические) лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, либо 
их уполномоченные представители (далее - заявитель);

Представлять интересы заявителя имеют право:
представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности или договоре;
1.3. Информация о месте нахождения, администра-

ции муниципального образования (далее – администра-
ция), предоставляющей муниципальную услугу, органи-
зации, участвующей в предоставлении услуги (далее – 
Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты (далее – сведения информа-
ционного характера) размещаются:

на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги (в доступном для заявителей 

месте); на официальном Интернет-сайте администрации 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» http://petushkisp.ru.; 

- на сайте администрации муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»: pos_pet@mail.ru.

- на сайте «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее 
-«МФЦ») http://mfc33.ru/;

1. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги 

– Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Сокращенное наименование: «Согласование созда-
ния места (площадки) накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: адми-
нистрация муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
 «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с 

комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в  «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
Заявитель может записаться на прием для подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги сле-
дующими способами:

1) посредством в администрацию,  «МФЦ»;
2) по телефону – администрации,  «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации,  «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную 

для приема дату и время в пределах установленного в 
администрации или «МФЦ» графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: выдача уведомления о  согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов  или уведомления об отказе в согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется (в соответствии со способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать  20 календарных дней с даты посту-
пления (регистрации) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

2) Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра;

3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

4) постановлением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юри-

дического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) сведения по форме согласно приложению № 2;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) ситуационный план земельного участка с обозна-

чением размера      места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и расстояний от площадки до жи-
лых зданий, детских игровых площадок, места отдыха и 
занятий спортом (не менее 20 м).

По своему желанию заявитель дополнительно мо-
жет представить иные документы, которые, по его мне-
нию, имеют значение для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведе-
ний), необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется пред-
ставление документов (сведений), находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления государ-
ственной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
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 муниципальных услуг, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

– 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:

– изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

– выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра 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.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

В приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, может быть отказано в сле-
дующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении го-
сударственной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги являются:

1) несоответствие заявления о согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов  
или уведомления об отказе в согласовании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов уста-
новленной форме;

2) наличие в заявлении о согласовании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов  или 
уведомления об отказе в согласовании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов  недосто-
верной информации.

3) отсутствие решения о согласовании уполномо-
ченным органом создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги составляет в администрации:

- при личном обращении – 1 день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в адми-

нистрацию - 1 день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе 

из МФЦ в администрацию – 1 день с даты поступления 
документов из «МФЦ» в администрацию;

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях администрации или в МФЦ (Приложение № 3).

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
которых размещены МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование администрации, а также информацию о 
режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. При необходимости работником МФЦ, адми-
нистрации инвалиду оказывается помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

2.14.8. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.9. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей. 

2.14.10. Места ожидания и места для информиро-
вания оборудуются стульями (кресельными секциями, 
скамьями) и столами (стойками) для оформления до-
кументов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, 



6 № 7 (94)    28 августа 2020 года

канцелярскими принадлежностями, а также информа-
ционными стендами, содержащими актуальную и исчер-
пывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.14.11. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной ус-
луги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органов.

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;

2.15.2. Показатели доступности муниципальной ус-
луги (специальные, применимые в отношении инвали-
дов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для 

инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инва-

лидов к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата; 
3) отсутствие жалоб на действия или бездействия 

должностных лиц администрации, поданных в установ-
ленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронном виде 
через МФЦ, заявителю обеспечивается возможность 
оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги полу-
чение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в подразделениях 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между «МФЦ» и администрации. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги регла-
ментирует и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов – 1 день;

2) Подготовка и направление запроса в территори-
альный орган исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор – 7 дней;

3) Рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов – 6 дней;

4) Издание уведомления о согласовании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов  или 
уведомления об отказе в согласовании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов – 1 день;

5) Направление заявителю уведомления о согласо-
вании места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов  или уведомления об отказе в согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов  - 2 дня.

Последовательность административных действий 
(процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок – схеме, представленной в Приложении 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление в администрацию заявления и 
документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, принимает представленные (направленные) заяви-
телем заявление и документы и в тот же день регистри-
рует их в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в администрации.

Срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративной процедуры: специалист ответственный за 
делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является со-
ответствие заявления требованиям, установленным пун-
ктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление заявления и прилагаемых к 
нему документов должностному лицу, ответственному 
за формирование проекта решения, после регистрации 
указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и 
(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и 
достоверность, проверка сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки их 
соответствия требованиям и условиям на получение муни-
ципальной услуги, а также формирование проекта решения 
по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 
6 дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за формирование проекта решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-
щего административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной 
процедуры: подготовка проекта решения о согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов  или уведомления об отказе в согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.1.4. Издание уведомления о согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов  
или уведомления об отказе в согласовании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: подготовка проекта решения о  согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов  или уведомления об отказе в согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и 
(или) максимальный срок его (их) выполнения: 

рассмотрение проекта соответствующего уведом-
ления, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего уведомления о предостав-
лении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в 
течение 1 дня с даты подготовки проекта соответствую-
щего уведомления. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за принятие и подписание соответствующего реше-
ния о предоставлении услуги или об отказе в предостав-
лении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-
щего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры: подписание лицом, ответственным за вы-
полнение административной процедуры уведомления 
о  согласовании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов  или уведомления об отказе в со-
гласовании места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

3.1.5. Направление уведомления о согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов  или уведомления об отказе в согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

3.1.5.1. Основание для начала административной 
процедуры: подписание уведомления о согласовании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов  или уведомления об отказе в согласовании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
ответственным за принятие и подписание соответствую-
щего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроиз-
водство, регистрирует результат предоставления муни-
ципальной услуги не позднее 2 дней с даты подписания 
уведомления о согласовании места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов  или уведомления 
об отказе в согласовании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении 
не позднее 2 дней с даты подписания уведомления о со-
гласовании места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов  или уведомления об отказе в согласова-
нии места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предостав-
ления муниципальной услуги направляется заявителю 
способом, позволяющим подтвердить факт получения 
уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за делопроизводство в администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной 
процедуры: направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.2.1. Для получения муниципальной услуги без лич-
ной явки на приём в администрацию через МФЦ заяви-
телю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ВО или на ЕПГУ.

3.2.2. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ 
ВО заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ВО заполнить 

в электронном виде заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
услуги с личной явкой на прием в администрации – при-
ложить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
муниципальной услуги без личной явки на прием в адми-
нистрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, 
заверенные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, 
заверенные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса  (в случаях, если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);
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- заверить заявление усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, если иное не установлено 
действующим законодательством.

3.2.8.  При предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо администрации выполняет следую-
щие действия:

уведомляет заявителя о принятом решении с по-
мощью указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя в администрации.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, и отвечающих требованиям, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), днем обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ВО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего административного регламента.

Выдача (направление) электронных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги адми-
нистрацией.

3.3. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и 

полномочия законного представителя заявителя – в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения 
обращения;

г) проводит проверку укомплектованности пакета 
документов;

д) осуществляет сканирование представленных до-
кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электрон-
ных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) 
- в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо администрации, 
ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующее МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока пре-
доставления услуги. 

Срок направления документов на бумажных носите-
лях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от 
временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не 
может превышать общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов, полученных от администрации по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от админи-
страции сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
специалистами администрации по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим администра-
тивным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения главой ад-
министрации проверок исполнения положений настоя-
щего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги прово-
дятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся не реже одного раза в три года 
в соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся по обращениям физических 
и юридических лиц, обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
утвержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт 
руководителя контролирующего органа о проведении 
проверки исполнения административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляет-
ся акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выпол-
нение административных действий, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением тре-
бований, действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдением сроков выполнения ад-
министративных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, со-
хранность документов.

Руководитель администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего 
административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ после-
довательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

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

5.1. Заявители либо их представители имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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, представление кото-
рых 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или 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, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, «МФЦ». Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального 
центра, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявите-
лем жалобы, соответствующей требованиям части 5 ста-
тьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
«МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места «МФЦ», его работника. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для составления и обо-
снования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы не со-
держат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, «МФЦ», «МФЦ», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, «МФЦ», в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

– в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

– в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

С полным текстом приложения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 04.06.2020Г. Г. ПЕТУШКИ № 76
Об утверждении Перечня водных объектов за-

прещенных для купания граждан находящихся на 
территории МО «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ "О закрепле-
нии за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения", Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей в связи с неудовлетворительным состоянием во-
дных объектов, находящихся на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение», постановляю:

1.Утвердить Перечень водных объектов запрещен-

ных  купания граждан находящихся на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельского посе-
ление», согласно приложению.

2.Изготовить и установить, в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по обеспечению безопасности жиз-
ни людей и предотвращению несчастных случаев на воде, 
запрещающие знаки у водоёмов в границах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

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

И.о.главы администрации П.В.Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 04.06.2020Г № 76
ПЕРЕчЕНЬ ВОДНых ОбъЕКТОВ зАПРЕщЕННых  ДЛЯ КУПАНИЯ ГРАжДАН НАхОДЯщИхСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ п/п Наименование населенного 
пункта Тип водоема

1 д. Воспушка пруд
2 д. Грибово озеро
3 д. Богдарня озеро
4 д. Богдарня озеро
5 д. Крутово пруд
6 д. Волосово пруд

№ п/п Наименование населенного 
пункта Тип водоема

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 15.06.2020   Г.   ПЕТУШКИ  №80
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения на территории муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение Петушинского 
района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным  законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», 
Постановлением главы Петушинского сельского поселе-
ния от 16.05.2013 № 112 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Петушинское сельское поселение Пету-
шинского района Владимирской области», руководству-
ясь  Уставом  муниципального образования  «Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района Влади-
мирской области» постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Организация ри-
туальных услуг и содержание мест захоронения на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение Петушинского района Владимир-
ской области».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

     И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю И.О. ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  №80 ОТ 15.06.2020Г. 

АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ «ОРГАНИзАЦИЯ РИТУАЛЬНых УСЛУГ И 
СОДЕРжАНИЕ МЕСТ зАхОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ  

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение Петушинского района Владимир-
ской области».

1.3. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется по тарифам, установленным в специали-
зированных организациях, оказывающих ритуальные 
услуги.

1.4. Заявителями для получения муниципальной ус-
луги (далее - Заявитель) являются физические и юриди-
ческие лица.

1.5. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы 
исполнителя муниципальной услуги.

 Адрес места предоставления муниципальной услу-
ги:  Владимирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. Западная,  д. 23, 1 этаж, каб. № 1.

Справочный телефон  специалиста, оказывающего 
муниципальную услугу по которому можно получить 
информацию о предоставлении услуги: 8 (49243) 2-17-70.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятни-
ца с 08.00 ч до 12.30 ч. и с 12.30 ч. до 16.30 ч.

Информация о предоставлении муниципальной ус-
луги размещена на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения по электронному 
адресу: адрес электронной почты: pos_ pet@ mail.ru.

Информирование граждан о процедуре исполнения 
муниципальной услуги может осуществляться в устной 
(на личном приеме и по телефону), письменной формах, 
а также в форме публичного информирования.

По телефону предоставляется информация по сле-
дующим вопросам:

- о месте нахождения администрации, а также ор-
ганизаций, с которыми осуществляется взаимодействие 
при исполнении муниципальной услуги;

- о графике работы администрации и организаций, 
участвующих в исполнении муниципальной услуги;

- об иной информации, относящейся к исполнению 
муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен содержать фами-
лию, имя, отчество лица, принявшего телефонный звонок.

Продолжительность телефонного разговора состав-
ляет не более 15 минут.

При информировании о порядке исполнения муни-
ципальной услуги по телефону специалист, сняв трубку, 
должен назвать наименование администрации, свою 
должность, фамилию, имя и отчество. Во время разго-
вора специалист должен произносить слова четко. Если 
на момент поступления звонка от заинтересованных 
лиц специалист проводит личный прием граждан, он 
может предложить заинтересованному лицу обратиться 
по телефону позже, либо в случае срочности получения 
информации предупредить заинтересованное лицо о 
возможности прерывания разговора по телефону для 
личного приема граждан. В конце информирования 
специалист, осуществляющий прием и консультирова-
ние, должен кратко подвести итог разговора и перечис-
лить действия, которые необходимо предпринять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Иная информация по исполнению муниципальной услу-
ги предоставляется при личном и письменных обращениях.

Администрация визирует обращение, устанавливает 
срок исполнения. Ответ на обращение предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и 
номера телефона непосредственного исполнителя. Ответы 
на письменные обращения направляются почтой в срок, 
позднее 30 календарных дней с момента поступления таких 
обращений либо выдаются на руки Заявителю при личном 
обращении с соблюдением вышеуказанного срока.

Краткая информация об исполнении муниципаль-
ной услуги размещается на сайте администрации.

1.5.1.Информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной  услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а так же 
перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной  услуги;

4) результаты предоставления муниципальной  ус-
луги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной  услуги;

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

6) исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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 портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках 
предоставления муниципальной  услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
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.

1.6. Порядок получения консультаций об исполне-
нии муниципальной услуги.

Консультации и справки предоставляются долж-
ностными лицами, непосредственно участвующими в ис-
полнении муниципальной услуги. В том числе специаль-
но выделенными для консультирования специалистами.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- требования нормативных правовых актов, муни-

ципальных правовых актов в части исполнении муници-
пальной услуги;

- часы приема и порядок предоставления информа-
ции о ходе исполнения муниципальной услуги;

- сроки и требования, предъявляемые к исполнению 
муниципальной услуги;

- иная информация, имеющая непосредственное от-
ношение к исполнению муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Органи-

зация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района Влади-
мирской области».

2.2. Наименование органа, исполняющую муници-
пальную услугу: муниципальная услуга предоставляется 
администрацией муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района Вла-
димирской области».

2.3. Результаты исполнения муниципальной услуги: 
результатом исполнения муниципальной услуги явля-
ется организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения на территории муниципального образова-
ния «Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области».

2.4. Срок исполнения муниципальной услуги:
исполнение муниципальной услуги по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 
территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района Влади-
мирской области» осуществляется постоянно в пределах 
денежных средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние Петушинского района Владимирской области».

Письменный ответ на обращение заинтересованно-
го лица должно быть направлено Заявителю не позднее 
30 дней со дня регистрации заявления.

2.5. Правовые основания для исполнения муници-
пальной услуги:

исполнение муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»;

- Указом  Президента Российской Федерации от 
29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан на предо-
ставление услуг по погребению умерших»;

- Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение Петушинского района Влади-
мирской области»;

- иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Владимирской области, муниципально-
го образования «Город Вязники» Владимирской области.
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2.6. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

заинтересованные лица могут обращаться в адми-
нистрацию муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение Петушинского района Владимир-
ской области» по вопросам организации на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской обла-
сти» ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Для получения ритуальных услуг заинтересованные 
лица обращаются в специализированные организации 
по вопросам похоронного дела с заявлением о выделе-
нии места для захоронения с предоставлением подлин-
ника свидетельства о смерти для ознакомления.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги: оснований для отказа в приеме у граждан 
документов не имеется.

2.8. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги: основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги являются изме-
нения в законодательстве Российской Федерации, регла-
ментирующие исполнение муниципальной услуги.

2.8.1. Запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий.

Должностное лицо, оказывающее муниципальную 
услугу должно соблюдать:

– запрет отказывать в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

– запрет отказывать в предоставлении муниципаль-
ной  услуги в случае, если запрос и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной  услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления  муниципальной  услуги, опубликованной 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

– запрет требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необ-
ходимо забронировать для приема;

– запрет требовать от заявителя предоставления до-
кументов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной  услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги: муниципальная ус-
луга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 10 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет 10 минут.

2.11.Срок регистрации органом запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, при предоставлении   муниципальной 
услуги в электронной форме посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) 
составляет два рабочих дня.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов.

Помещения для работы с гражданами располагают-
ся в местах, приближенных к остановкам общественного 
транспорта, предпочтительно на нижних этажах зданий.

Вход в здание должен быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями.

Внутри помещения здания в доступных, хорошо ос-
вещенных местах на специальных стендах должно быть 
размещено: текстовая информация об оказываемой му-
ниципальной услуге, графики приема граждан, перечни 
документов, образцы заявлений.

Под место ожидания граждан отводится просторное 
помещение.

Места для приема граждан должны быть оборудо-
ваны столами, стульями для возможности оформления 
документов.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявите-
лей, должны быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета, наименованием отдела,  осуществляю-
щего муниципальную функцию, графиком приема.

Рабочее место специалиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством.

Информация о предоставлении муниципальной услу-
ги размещается на информационном стенде, расположен-
ном в здании администрации поселения, по адресу: 601144, 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

2.13. Показатели доступности и качества  предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе количество 
фактов взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления муниципальных услуг, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.13.1.Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

- простота и ясность изложения информационных 
документов;

- профессиональная подготовка сотрудников органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления му-

ниципальной услуги и других требований настоящего 
регламента.

2.13.2. Исчерпывающий состав действий, которые 
заявитель вправе совершить в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций): 

- ознакомиться с информацией о предоставлении 
муниципальной услуги на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

- осуществить запись на прием в орган (организа-
цию) для подачи запроса о  предоставлении государ-
ственной услуги;

- сформировать запрос  о предоставлении муници-
пальной услуги;

- отправить запрос и необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги

 документы в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

-   оплатить государственную пошлину за предостав-
ление государственной услуги в случае, если данное дей-
ствие предусмотрено законодательством;

- получить  сведения о ходе выполнения запроса;
- получить результат предоставления муниципаль-

ной услуги;
- осуществить оценку качества предоставления услуги;
- воспользоваться правом  досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа (организации), должностного лица органа (орга-
низации) либо муниципального служащего.»

 2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме»

2.14.1. Муниципальная услуга осуществляется при 
взаимодействии администрации муниципального обра-
зования  с организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания ритуальных услуг, и другими 
организациями в сфере деятельности по непосредствен-
ному направлению, входящему в муниципальную услугу.

2.14.2. Обращение за получением государственной 
или муниципальной услуги и предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги могут осущест-
вляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального  закона  «Об электронной 
подписи» и требованиями настоящего Федерального 
закона.

2.14.3. Виды электронных подписей, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, и  порядок  их 
использования устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. Административные процедуры при исполнении 
муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе  особенности выполнения админи-
стративных процедур  (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность действий при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Исполнение муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- организация содержания мест захоронения;
- осуществление наблюдения и взаимодействие с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре оказания ритуальных услуг, в части соблюдения тре-
бований и положений нормативных правовых актов и 
муниципальных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению ритуальных услуг гражданам 
на территории муниципального образования.

Выполнение административных процедур в элек-
тронной форме не предусмотрено.

Срок выполнения административной процедуры по 
организации содержания мест захоронения: постоянно, в 
пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования  «Петушинское сельское 
поселение Петушинского района Владимирской области» .

Срок выполнения административной процедуры по 
осуществлению наблюдения и взаимодействия с органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере оказа-
ния ритуальных услуг, в части соблюдения требований и 
положений нормативных правовых актов и муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению ритуальных услуг гражданам на терри-
тории муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение Петушинского района Владимирской 
области»: постоянно.

Описание последовательности прохождения про-
цедур исполнения муниципальной услуги представлено 
в виде блок- схемы в приложении к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.2. ««Порядок осуществления в электронной фор-
ме, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»

 3.2.1. «Запись на прием в орган (организацию) для по-
дачи запроса о предоставлении государственной услуги»

В целях предоставления муниципальной услуги 
осуществляется прием заявителей по предварительной 
записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в 
любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного в органе  графика приема заявителей.

Орган  не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, кото-
рый необходимо забронировать для приема.

3.2.2. «Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги».

3.2.2.1. Формирование запроса заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

3.2.2.2. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы запроса заявитель уве-

домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3.2.2.3. При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса 
и иных документов, указанных в  настоящем Администра-
тивном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителя-
ми одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную фор-
му запроса значений в любой момент по желанию поль-
зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций),  в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином порта-
ле или официальном сайте к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.2.4. Сформированный и подписанный запрос и 
иные документы, указанные,  в настоящем Администра-
тивном регламенте необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в орган (органи-
зацию) посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.2.3. «Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»

3.2.3.1. Орган  обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

3.2.3.2. Срок регистрации запроса – в течение двух 
рабочих дней.

3.2.3.3. Предоставление муниципальной услуги на-
чинается с момента приема и регистрации органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

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 п. 2.6. 
настоящего Административного регламента, а также осу-
ществляются 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 фор-
ме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций),  заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса.

3.2.3.4. Прием и регистрация запроса осуществляют-
ся должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги

3.2.3.5. После принятия запроса заявителя должност-
ным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной  услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».

3.2.4.«Оплата государственной пошлины за предо-
ставление государственной услуг и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»

Государственная пошлина за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

3.2.5. «Получение результата предоставления муни-
ципальной услуги»

3.2.5.1. В качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 
получить  документы в том числе ответы на заявления  в 
форме электронного документа, подписанного уполно-
моченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

3.2.5.2. Заявитель вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги  в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в тече-
ние срока действия результата предоставления муници-
пальной  услуги.

3.2.6.  Получение сведений о ходе выполнения запроса
3.2.6.1. Заявитель имеет возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления  муниципаль-
ной  услуги направляется заявителю органами (орга-
низациями) в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций),  по выбору заявителя.

3.2.6.2. При предоставлении муниципальной  услуги 
в электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган  или мно-
гофункциональный центр;

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;

д) уведомление о факте получения информации, 
подтверждающей оплату  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.

3.2.7. «Осуществление оценки качества предостав-
ления услуги»

Заявителям обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество государственной услуги на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

3.2.8. «Досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государ-
ственного или муниципального служащего»

Действие описывается в разделе 5 «Общие требова-
ния к порядку подачи и рассмотрения жалобы».

4.  Формы контроля за  исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной  
услуги, и принятием решений осуществляется главой 
поселения  либо назначаемыми распоряжением главы 
должностными лицами администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния  главой поселения либо назначаемыми распоряже-
нием главы должностными лицами администрации,  про-
верок соблюдения и исполнения сотрудниками положе-
ний настоящего административного регламента.

5. Общие требования к порядку подачи и рассмотре-
ния жалобы

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме главе поселения. 
Жалобы на решения, принятые главой поселения, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
главой поселения.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение Пету-
шинского района Владимирской области», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. В случае, если федеральным законом установ-
лен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие), предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, либо  муници-
пальных служащих, для отношений, связанных с подачей 
и рассмотрением указанных жалоб, нормы  статьи 11.1 и 
статьи 11.2. Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» не применяются.

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих устанавливаются соответственно нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, либо  муници-
пального служащего, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего  муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

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

5.6. Жалоба, поступившая главе поселения, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. Правительство Россий-
ской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим  муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в части 7 настоящего раздела, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 насто-
ящего раздела, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Положения  Федерального закона, устанав-

ливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, не распространя-
ются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

С полным текстом приложения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 

15.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 81
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 186 от 30.10.2019г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», применяемых при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2020 год» постановления № 186 
«Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления 
проекта бюджета поселения на 2020 год от 30.10.2019г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
Отделу по бюджетному учету администрации по-

селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.06.2020 № 81

ПЕРЕчЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВых СТАТЕй РАСхОДОВ бюДжЕТА МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ», ПРИМЕНЯЕМых ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА бюДжЕТА, НАчИНАЯ С бюДжЕТА НА 

2020 ГОД

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00110
Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00190
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению полномо-
чий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20190
Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской области, 
поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600
Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590
Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 20280
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0
Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0
Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка 
гражданской обороны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании ад-
министрации

01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников про-
тивопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомоби-
лей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев 01 0 05 20ПБ0
Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, ме-
жевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них 99 9 00 21850
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 99 9 00 20240
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260
Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590
Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310
Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работ-
ников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы» 03 0 00 00000
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светиль-
ников 03 0 06 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 19 2БГ20
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитар-
ными нормами и подъездов к ним 03 0 20 2БГ20

Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт обелисков и содержание прилегающей 
территории 03 0 21 2БГ20
Вырубка кустарников, окос территории общего пользования населенных пунктов 03 0 22 2БГ20
Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории населенных пунктов 03 0 23 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (местный бюджет) 04 0 01 S1670
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (областной бюджет) 04 0 01 S1670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 19.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 82
О внесении изменений в постановление админи-

страции № 186 от 30.10.2019г. 
В целях реализации требований статей 20, 21 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения» постановляю:

Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей 
расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселе-
ние», применяемых при составлении проекта бюджета, 
начиная с бюджета на 2020 год» постановления № 186 
«Об утверждении перечня  кодов главных администра-
торов средств бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», кодов целевых статей для составления 
проекта бюджета поселения на 2020 год от 30.10.2019г. 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
 Отделу по бюджетному учету администрации по-

селения довести настоящее  постановление до главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования  дефицита бюджета поселения 
и Управления Федерального казначейства по Владимир-
ской области.

Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на сайте   администрации поселения.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на зав. отделом по бюджетному уче-
ту администрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 19.06.2020 № 82

ПЕРЕчЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВых СТАТЕй РАСхОДОВ бюДжЕТА МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ», ПРИМЕНЯЕМых ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА бюДжЕТА, НАчИНАЯ С бюДжЕТА  НА 

2020 ГОД

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского посе-
ления» 99 9 00 00110

Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского посе-
ления» 99 9 00 00190

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

99 9 00 80140

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по осуществлению полномо-
чий по малому и среднему предпринимательству, в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

99 9 00 80141

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ590

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20190

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, Владимирской области, 
поселения, а также иных мероприятий 99 9 00 20600

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 99 9 00 20280

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 51180

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.г.» 01 0 00 00000

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка 
гражданской обороны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании 
администрации

01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомо-
билей для забора воды для целей пожаротушения

01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев 01 0 05 20ПБ0

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО «Петушинский район»,  на ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на 
них

99 9 00 21850

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 99 9 00 20240

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ590

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20310

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работ-
ников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы» 03 0 00 00000

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светиль-
ников 03 0 06 2БГ20

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
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Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03 0 19 2БГ20
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитар-
ными нормами и подъездов к ним 03 0 20 2БГ20

Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт обелисков и содержание прилегающей 
территории 03 0 21 2БГ20

Вырубка кустарников, окос территории общего пользования населенных пунктов 03 0 22 2БГ20
Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории населенных пунктов 03 0 23 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (местный бюджет) 04 0 01 S1670

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими 
методами (областной бюджет) 04 0 01 S1670

Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 99 9 W0 58530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 23.06.2020Г. Г. ПЕТУШКИ  № 85  
О внесении изменений в постановление от 

29.05.2020г. № 70 о присвоении наименований  
улицам

В целях наведения порядка в нумерации объектов 
недвижимости Петушинского сельского поселения, руко-
водствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2015г. № 492 «О составе сведений об 
адресах, размещаемых в государственном адресном ре-
естре, порядке межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государственного адрес-
ного реестра, о внесений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории МО 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1.Присвоить в деревне Жары муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области наименования и 
типы новым улицам -  1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я 
Линия, 5-я Линия, 6-я Линия.

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

И.о. главы администрации П.В.Курочка  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ   29.06.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 92
 О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Петушинского сельского поселения   от 
03.04.2017г. №81 «Об утверждении муниципальной 
программы  «благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2018-2020 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 № 81 от 03.04.2017года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2018-2020 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

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

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

Финансовые ресурсы, всего в том числе 28203,570 9545,445 10333,125 8325,0
средства бюджета сельского поселения 28203,570 9545,445 10333,125 8325,0
средства областного бюджета - - - -
средства федерального бюджета - - - -
внебюджетные источники - - - -

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

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

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ  29.06.2020 Г. № 92 

РАзДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы «бЛАГОУСТРОйСТВО 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА НА 2018-2020 

ГОДы»
Таблица 3 

Наименование основ-
ных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб. Итого 

2018-2020 годы2018г 2019г 2020г
1 2 3 4 5 6

Обустройство и обо-
рудование детских 
игровых площадок  

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

Содержание детских 
игровых площадок и 
прилегающей терри-
тории

Всего 25 25 250 300
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 25 25 250 300
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и обо-
рудование контей-
нерных площадок для 
организации центра-
лизованного сбора и 
вывоза ТБО

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство суще-
ствующих контейнер-
ных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с сани-
тарными нормами и 
подъездов к ним

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Организация и про-
ведение месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и бла-
гоустройства тер-
ритории, массовых 
субботников

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение и уста-
новка энергосберега-
ющих светильников

Всего 4670 4032,995 3850 12552,995
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4670 4032,995 3850 12552,995
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Устройство и восста-
новление водоотво-
дных и дренажных 
систем в населенных 
пунктах 

Всего 120 20 70 210
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 120 20 70 210
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Благоустройство 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов

Всего 250 340 500 1090
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 250 340 500 1090
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Обустройство и озе-
ленение территорий 
вокруг сельских до-
мов культуры 

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

Замена старых обе-
лисков   на новые,  
содержание террито-
рии вокруг обелисков 
павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Удаление сухостой-
ных и аварийных 
деревьев 

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

Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы

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

Ремонт и содержание 
шахтных колодцев

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

Изготовление и раз-
мещение указателей 
с названиями улиц

Всего 15 0 16 31
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 15 0 16 31
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок мусора

Всего 2976 4554,478 500 8030,478
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 2976 4554,478 500 8030,478
Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

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

Создание  мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов 

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

Содержание мест 
(площадок) накопле-
ния твердых комму-
нальных отходов 
в соответствии  с са-
нитарными нормами  
и подъездов к ним 

Всего 0 0 1550 1550
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 1550 1550

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых 
обелисков павшим 
воинам  на новые. 
Ремонт  обелисков и 
содержание прилега-
ющей  территории.

Всего 0 0 150 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 150 150

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, 
окос территории 
общего пользования 
населенных пунктов

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

Прочие работы по 
внешнему благоу-
стройству и содер-
жанию территории 
населенных пунктов 

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

ИТОГО, в т.ч.

9545,445 10333,125 8325,0 28203,570
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 10333,125 8325,0 28203,570
Внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА   ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  03.07.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 93
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО «Петушинское сельское поселение» за 1 полуго-
дие 2020 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  2020 года» по доходам в сумме 
12 621 360,16 рублей, по расходам 16 520 652,07 рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 1 полугодие 2020 года в Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения и в КСО 
Петушинского района.

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

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

  
И.о. главы администрации П.В. Курочка

ОТчЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2020 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2020
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового 
образования Бюджет сельских поселений          по ОК-

ТМО 17646456

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 42 111 253,00 12 621 360,16 29 489 892,84
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 34 847 217,00 10 484 542,43 24 362 674,57
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 4 050 000,00 1 943 680,43 2 106 319,57
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 4 050 000,00 1 943 680,43 2 106 319,57
  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

010 182 1 01 02010 01 0000 110 3 941 300,00 1 824 771,36 2 116 528,64
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  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 4 700,00 484,88 4 215,12

  Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 4 000,00 3 607,14 392,86

  Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 100 000,00 114 817,05 -14 817,05

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 100 000,00 788 173,36 1 311 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 100 000,00 788 173,36 1 311 826,64
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 100 000,00 788 173,36 1 311 826,64
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 28 341 000,00 7 609 439,43 20 731 560,57
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 617 000,00 204 345,69 1 412 654,31
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 01030 10 0000 110 1 617 000,00 204 345,69 1 412 654,31

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 26 724 000,00 7 405 093,74 19 318 906,26
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 138 000,00 5 365 009,74 6 772 990,26
  Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06033 10 0000 110 12 138 000,00 5 365 009,74 6 772 990,26

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 14 586 000,00 2 040 084,00 12 545 916,00
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

010 182 1 06 06043 10 0000 110 14 586 000,00 2 040 084,00 12 545 916,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 00 0000 000 3 000,00 101,50 2 898,50
  Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 3 000,00 101,50 2 898,50

  Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

010 603 1 08 04020 01 0000 110 3 000,00 101,50 2 898,50

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 322 217,00 124 529,21 197 687,79

  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 319 148,00 121 460,21 197 687,79

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05025 10 0000 120 11 148,00 11 147,18 0,82

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 308 000,00 110 313,03 197 686,97

  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)

010 603 1 11 05035 10 0000 120 308 000,00 110 313,03 197 686,97

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09000 00 0000 120 3 069,00 3 069,00 -

  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)

010 603 1 11 09040 00 0000 120 3 069,00 3 069,00 -

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 09045 10 0000 120 3 069,00 3 069,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 16 000,00 14 520,00 1 480,00

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 16 000,00 14 520,00 1 480,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 16 000,00 14 520,00 1 480,00

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

010 603 1 13 01995 10 0000 130 16 000,00 14 520,00 1 480,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00 3 900,00 11 100,00

  Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

010 403 1 16 02000 02 0000 140 - 1 500,00 -1 500,00

  Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 010 403 1 16 10000 00 0000 140 15 000,00 2 400,00 12 600,00

  Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 403 1 16 10120 00 0000 140 15 000,00 2 400,00 12 600,00

  010 403 1 16 10123 01 0000 140 15 000,00 2 400,00 12 600,00
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 198,50 -198,50
  Невыясненные поступления 010 603 1 17 01000 00 0000 180 - 198,50 -198,50
  Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 010 603 1 17 01050 10 0000 180 - 198,50 -198,50

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 7 264 036,00 2 136 817,73 5 127 218,27
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 7 357 380,00 2 230 161,73 5 127 218,27

  Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

010 603 2 02 20000 00 0000 150 2 342 700,00 680 000,00 1 662 700,00

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 2 342 700,00 680 000,00 1 662 700,00
  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 2 342 700,00 680 000,00 1 662 700,00

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

010 603 2 02 29999 10 7039 150 1 250 700,00 680 000,00 570 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика 
Сосновского)

010 603 2 02 29999 10 7167 150 1 092 000,00 - 1 092 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 199 100,00 96 499,57 102 600,43

  Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 603 2 02 35118 00 0000 150 199 100,00 96 499,57 102 600,43

  Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 603 2 02 35118 10 0000 150 199 100,00 96 499,57 102 600,43

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 4 815 580,00 1 453 662,16 3 361 917,84
  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84

  Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 10 0000 150 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

010 603 2 02 49999 10 0000 150 154 580,00 154 580,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -93 344,00 -93 344,00 -

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

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -93 344,00 -93 344,00 -

2. Расходы бюджета               Форма  
0503117  с.2

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 42 368 
185,00

16 520 
652,07 25 847 532,93

в том числе:
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников МУ «Администрация Петушин-
ского сельского поселения»

200 603 0104 99 9 00 00110 000 3 690 000,00 1 672 743,92 2 017 256,08

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 603 0104 99 9 00 00110 100 3 690 000,00 1 672 743,92 2 017 256,08

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 200 603 0104 99 9 00 00110 120 3 690 000,00 1 672 743,92 2 017 256,08

  Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 200 603 0104 99 9 00 00110 121 2 850 000,00 1 313 402,18 1 536 597,82

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

200 603 0104 99 9 00 00110 129 840 000,00 359 341,74 480 658,26

  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0106 99 9 00 80140 000 108 000,00 54 000,00 54 000,00
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  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 54 000,00 54 000,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 54 000,00 54 000,00
  Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

200 603 0107 99 9 00 20190 000 513 090,00 - 513 090,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0107 99 9 00 20190 800 513 090,00 - 513 090,00
  Специальные расходы 200 603 0107 99 9 00 20190 880 513 090,00 - 513 090,00
Мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ

200 603 0107 99 9 W0 58530 000 84 580,00 84 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 603 0107 99 9 W0 58530 200 84 580,00 84 580,00

Иные закупки товаров, работ и государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 603 0107 99 9 W0 58530 240 84 580,00 84 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0107 99 9 W0 58530 244 84 580,00 84 580,00

  Резервный фонд, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти 

200 603 0111 99 9 00 2100  000 100 000,00 - 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 2100  800 100 000,00 - 100 000,00
  Резервные средства 200 603 0111 99 9 00 2100  870 100 000,00 - 100 000,00
 Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

200 603 0113 99 9 00 20280 000 1 443 000,00 986 034,00 456 966,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 20280 800 1 443 000,00 986 034,00 456 966,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 200 603 0113 99 9 00 20280 850 1 443 000,00 986 034,00 456 966,00

  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 20280 851 1 441 000,00 986 034,00 456 966,00

  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 - 2 000,00
Представительские расходы в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0113 99 9 00 20590 000 175 000,00 115 655,92 59 344,08

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20590 200 150 000,00 113 173,33 36 826,67

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20590 240 150 000,00 113 173,33 36 826,67

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 20590 244 150 000,00 113 173,33 36 826,67
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 2 482,59 22 517,41
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20590 850 25 000,00 2 482,59 22 517,41
  Уплата прочих налогов, сборов 200 603 0113 99 9 00 20590 852 5 000,00 - 5 000,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20590 853 20 000,00 2 482,59 17 517,41
Расходы на проведение дней деревень, 
пожилых людей, памятных дат России, 
Владимирской области, поселения а также 
иных мероприятий 

200 603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 97 170,00 102 830,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 97 170,00 102 830,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 6030113 99 9 00 20600 240 200 000,00 97 170,00 102 830,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 97 170,00 102 830,00
Членский взнос в Ассоциацию "Совет му-
ниципальных образований Владимирской 
области" 

200 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 4 752,00 248,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 4 752,00 248,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 4 752,00 248,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00 4 752,00 248,00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 000 4 557 756,00 1 863 405,91 2 694 350,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 100 4 557 756,00 1 863 405,91 2 694 350,09

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 110 4 557 756,00 1 863 405,91 2 694 350,09

  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0113 99 9 00 AЦ110 111 3 500 580,00 1 457 702,90 2 042 877,10
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 603 0113 99 9 00 AЦ110 119 1 057 176,00 405 703,01 651 472,99

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0113 99 9 00 AЦ590 000 2 036 000,00 1 178 970,11 857 029,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0113 99 9 00 AЦ590 200 2 000 000,00 1 157 024,11 842 975,89

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 AЦ590 240 2 000 000,00 1 157 024,11 842 975,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 244 2 000 000,00 1 157 024,11 842 975,89
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 800 36 000,00 21 946,00 14 054,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 850 36 000,00 21 946,00 14 054,00
  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 851 30 000,00 18 046,00 11 954,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 852 5 000,00 3 900,00 1 100,00
  Уплата иных платежей 200 603 0113 99 9 00 AЦ590 853 1 000,00 - 1 000,00
  Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0203 99 9 00 51180 000 199 100,00 96 499,57 102 600,43

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 603 0203 99 9 00 51180 100 190 520,00 89 919,57 100 600,43

  Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 200 603 0203 99 9 00 51180 120 190 520,00 89 919,57 100 600,43

  Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 200 603 0203 99 9 00 51180 121 145 560,00 68 778,47 76 781,53

  Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 370,00 630,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

200 603 0203 99 9 00 51180 129 43 960,00 20 771,10 23 188,90

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0203 99 9 00 51180 200 8 580,00 6 580,00 2 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0203 99 9 00 51180 240 8 580,00 6 580,00 2 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0203 99 9 00 51180 244 8 580,00 6 580,00 2 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 
2018-2020г.г.»

200 603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 172 500,00 327 500,00

Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между насе-
ленными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 000 150 000,00 122 500,00 27 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 122 500,00 27 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 122 500,00 27 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 122 500,00 27 500,00
Создание условий для деятельности до-
бровольных пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к тушению 
пожаров с применением необходимых 
средств

200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 - 10 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 - 10 000,00
Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской оборо-
ны, оформление уголка гражданской 
обороны, стенда антитеррористической 
направленности для размещения в здании 
администрации

200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 - 5 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 - 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 - 5 000,00
Строительство противопожарных водо-
емов, обустройство площадок (пирсов) у 
всех источников противопожарного водо-
снабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей пожароту-
шения

200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 000 285 000,00 - 285 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 - 285 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 - 285 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 - 285 000,00
Приведение в соответствии с норматива-
ми противопожарных водоемов: очистка 
от мусора, обрезка деревьев

200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00 -
Расходы за счет межбюджетного транс-
ферта, полученного от МО «Петушинский 
район»,  на ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0409 99 9 00 2Д220 200 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0409 99 9 00 2Д220 240 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 661 000,00 1 299 082,16 3 361 917,84
Проведение топографо-геодезических, 
землеустроительных, картографических, 
кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, 
рыночная оценка земельных участков и 
права на них

200 603 0412 99 9 00 21850 000 100 000,00 47 000,00 53 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0412 99 9 00 21850 200 100 000,00 47 000,00 53 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0412 99 9 00 21850 240 100 000,00 47 000,00 53 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0412 99 9 00 21850 244 100 000,00 47 000,00 53 000,00
Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осу-
ществлению полномочий по малому и 
среднему предпринимательству, в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00 40 500,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80141 500 40 500,00 40 500,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 80141 540 40 500,00 40 500,00 -
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капиталь-
ного ремонта в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

200 603 0501 99 9 00 20210 000 148 000,00 68 959,80 79 040,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0501 99 9 00 20210 200 148 000,00 68 959,80 79 040,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0501 99 9 00 20210 240 148 000,00 68 959,80 79 040,20

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0501 99 9 00 20210 244 148 000,00 68 959,80 79 040,20
Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 200 603 0501 99 9 00 20290 000 150 000,00 13 573,65 136 426,35

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0501 99 9 00 20290 200 150 000,00 13 573,65 136 426,35

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00 13 573,65 136 426,35

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00 13 573,65 136 426,35
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сель-
ского поселения на 2018-2020 годы»

200 603 0503 03 0 00 00000 000 7 825 000,00 3 385 271,54 4 439 728,46
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Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 000 250 000,00 13 000,00 237 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 02 2БГ20 200 250 000,00 13 000,00 237 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 02 2БГ20 240 250 000,00 13 000,00 237 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 250 000,00 13 000,00 237 000,00
Организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых 
субботников

200 603 0503 03 0 05 2БГ20 000 4 000,00 - 4 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 05 2БГ20 200 4 000,00 - 4 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 05 2БГ20 240 4 000,00 - 4 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 - 4 000,00
Ремонт и содержание уличного освеще-
ния, приобретение и установка энергос-
берегающих светильников

200 603 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 850 000,00 1 699 622,54 2 150 377,46

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 850 000,00 1 699 622,54 2 150 377,46

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 850 000,00 1 699 622,54 2 150 377,46

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 850 000,00 1 699 622,54 2 150 377,46
Устройство и восстановление водоотво-
дных и дренажных систем в населенных 
пунктах

200 603 0503 03 0 07 2БГ20 000 70 000,00 - 70 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 07 2БГ20 200 70 000,00 - 70 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 07 2БГ20 240 70 000,00 - 70 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 70 000,00 - 70 000,00
Благоустройство проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 000 500 000,00 - 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 08 2БГ20 200 500 000,00 - 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 08 2БГ20 240 500 000,00 - 500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 500 000,00 - 500 000,00
Обустройство и озеленение территории 
вокруг сельских домов культуры 200 603 0503 03 0 09 2БГ20 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 09 2БГ20 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 09 2БГ20 240 100 000,00 - 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00 - 100 000,00
Удаление сухостойных и аварийных де-
ревьев 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 000 250 000,00 250 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00 -
Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 000 16 000,00 - 16 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 15 2БГ20 200 16 000,00 - 16 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 15 2БГ20 240 16 000,00 - 16 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 16 000,00 - 16 000,00
Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 200 603 0503 03 0 19 2БГ20 000 1 000 000,00 391 318,00 608 682,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 19 2БГ20 200 1 000 000,00 391 318,00 608 682,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 19 2БГ20 240 1 000 000,00 391 318,00 608 682,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 19 2БГ20 244 1 000 000,00 391 318,00 608 682,00
Содержание мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в 
соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

200 603 0503 03 0 20 2БГ20 000 1 550 000,00 881 331,00 668 669,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 20 2БГ20 200 1 550 000,00 881 331,00 668 669,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 20 2БГ20 240 1 550 000,00 881 331,00 668 669,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 20 2БГ20 244 1 550 000,00 881 331,00 668 669,00
Замена старых обелисков павшим воинам 
на новые. Ремонт обелисков и содержа-
ние прилегающей территории

200 603 0503 03 0 21 2БГ20 000 150 000,00 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 21 2БГ20 200 150 000,00 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 21 2БГ20 240 150 000,00 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 21 2БГ20 244 150 000,00 150 000,00 -
Вырубка кустарников, окос территории 
общего пользования населенных пунктов 200 603 0503 03 0 22 2БГ20 000 35 000,00 - 35 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 22 2БГ20 200 35 000,00 - 35 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 22 2БГ20 240 35 000,00 - 35 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 22 2БГ20 244 35 000,00 - 35 000,00
Прочие работы по внешнему благоустрой-
ству и содержанию территории населен-
ных пунктов

200 603 0503 03 0 23 2БГ20 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 03 0 23 2БГ20 200 50 000,00 - 50 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 03 0 23 2БГ20 240 50 000,00 - 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 03 0 23 2БГ20 244 50 000,00 - 50 000,00

Муниципальная программа «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019-2023 годы»

200 603 0503 04 0 00 00000 000 1 149 474,00 1 149 474,00

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

200 603 0503 04 0 01 S1670 000 57 474,00 - 57 474,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 04 0 01 S1670 200 57 474,00 - 57 474,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 04 0 01 S1670 240 57 474,00 - 57 474,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 04 0 01 S1670 244 57 474,00 - 57 474,00
Выполнение работ по локализации и лик-
видации очагов распространения борще-
вика химическими методами (областной 
бюджет)

200 603 0503 04 0 01 S1670 000 1 092 000,00 - 1 092 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0503 04 0 01 S1670 200 1 092 000,00 - 1 092 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0503 04 0 01 S1670 240 1 092 000,00 - 1 092 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 04 0 01 S1670 244 1 092 000,00 - 1 092 000,00
Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения, в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти

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

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0503 99 9 00 20240 244 200 000,00 - 200 000,00
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории Петушинского сель-
ского поселения на 2018-2020 годы»

200 603 0605 03 0 00 00000 000 500 000,00 159 500,00 340 500,00

Ликвидация несанкционированных сва-
лок мусора 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 000 500 000,00 159 500,00 340 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0605 03 0 17 2БГ20 200 500 000,00 159 500,00 340 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0605 03 0 17 2БГ20 240 500 000,00 159 500,00 340 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0605 03 0 17 2БГ20 244 500 000,00 159 500,00 340 500,00
Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры  
в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

200 603 0801 99 9 00 70390 000 1 250 700,00 372 657,00 878 043,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 603 0801 99 9 00 70390 100 1 250 700,00 372 657,00 878 043,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 603 0801 99 9 00 70390 110 1 250 700,00 372 657,00 878 043,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 70390 111 960 599,00 286 219,00 674 380,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 603 0801 99 9 00 70390 119 290 101,00 86 438,00 203 663,00

Расходы на софинансирование субсидии 
на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы 
культуры  в соотв.с указами Президента РФ 
от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

200 603 0801 99 9 00 S0390 000 65 827,00 20 704,00 45 123,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 603 0801 99 9 00 S0390 100 65 827,00 20 704,00 45 123,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 827,00 20 704,00 45 123,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 S0390 111 50 558,00 15 901,00 34 657,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 603 0801 99 9 00 S0390 119 15 269,00 4 803,00 10 466,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ «КДЦ», в рамках непро-
граммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 300 000,00 1 220 889,85 2 079 110,15

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 300 000,00 1 220 889,85 2 079 110,15

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 300 000,00 1 220 889,85 2 079 110,15

  Фонд оплаты труда учреждений 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 530 000,00 947 137,16 1 582 862,84
  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 - 5 000,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 765 000,00 273 752,69 491 247,31

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МКУ «КДЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 8 612 158,00 3 239 219,37 5 372 938,63

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 7 895 658,00 2 888 967,26 5 006 690,74

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 7 895 658,00 2 888 967,26 5 006 690,74

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 7 895 658,00 2 888 967,26 5 006 690,74
  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 500,00 350 252,11 366 247,89
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00 350 252,11 366 247,89
  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 716 000,00 350 198,00 365 802,00

  Уплата иных платежей 200 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00 54,11 445,89
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного 
самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00 190 821,72 183 178,28
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  Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 200 603 1001 99 9 00 20140 300 374 000,00 190 821,72 183 178,28

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

200 603 1001 99 9 00 20140 320 374 000,00 190 821,72 183 178,28

  Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

200 603 1001 99 9 00 20140 321 374 000,00 190 821,72 183 178,28

Расходы на развитие на территории посе-
ления физической культуры и массового 
спорта, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

200 603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 - 30 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 - 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 - 30 000,00
Расходы на средства массовой информа-
ции (газета «Сельская сторона»), в рамках 
непрограммных расходов органов испол-
нительной власти

200 603 1202 99 9 00 20310 000 350 000,00 220 741,55 129 258,45

  Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 1202 99 9 00 20310 200 350 000,00 220 741,55 129 258,45

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 603 1202 99 9 00 20310 240 350 000,00 220 741,55 129 258,45

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 603 1202 99 9 00 20310 244 350 000,00 220 741,55 129 258,45
Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит) 450 x -256 932,00 -3 899 

291,91 x

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 10.07.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ  №97
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Внесе-
ние в реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение» и 
вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

И. о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ОТ 10.07.2020 № 97
Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов»

1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов» (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, 
стандарт и сроки при предоставлении муниципальной 
услуги.

2. Заявителями, имеющими право на получение му-
ниципальной услуги, являются:

2.1. Физические (юридические) лица, создавшие ме-
сто (площадку) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на таких лицах, либо их уполномоченные предста-
вители (далее - заявитель).

2.2.  Представлять интересы заявителя имеют право:
представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности или договоре;
3.Информация о месте нахождения, администрации 

муниципального образования  (далее – администрация), 
предоставляющей муниципальную услугу, организации, 
участвующей в предоставлении услуги (далее – Органи-
зации) и не являющихся многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных 
услуг,  графиках работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты (далее – сведения информационного 
характера) размещаются:

- на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги (в доступном для заявителей 
месте), на официальном Интернет-сайте администрации 
pos_pet@mail.ru.

- на сайте «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее 
-«МФЦ») http://mfc33.ru/;

- на Портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – ЕПГУ): 2.Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги – 
Внесение в реестр сведений о создании места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов.

Сокращенное наименование: «Внесение в реестр 
сведений о создании места накопления ТКО».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: адми-
нистрация муниципального образования Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ГБУ «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с 

комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

«МФЦ»
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заяви-

теля на ПГУ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги сле-
дующими способами:

1) посредством ПГУ ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ 
«МФЦ»;

2) по телефону – администрации, ГБУ «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации, ГБУ «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную 

для приема дату и время в пределах установленного в ад-
министрации или ГБУ «МФЦ» графика приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: выдача уведомления о включении све-
дений о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется (в соответствии со способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в администрацию,
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ 

«МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заяви-

теля на ПГУ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 10 календарных дней с даты посту-
пления (регистрации) заявления в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги.

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

2. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра;

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:

1. заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
административному регламенту;

2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. учредительные документы (при обращении юри-

дического лица);
4. документ, удостоверяющий право (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5. сведения по форме согласно приложению № 2;
6. решение о согласовании создания места (площад-

ки) накопления твердых коммунальных отходов;
7. согласие на обработку персональных данных.
По своему желанию заявитель дополнительно мо-

жет представить иные документы, которые, по его мне-
нию, имеют значение для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведе-
ний), необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется пред-
ставление документов (сведений), находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления государ-
ственной услуги) и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 
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 муниципальных услуг, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, 
включенных в определенный  частью 6  статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также документов и информации, предоставляемых в 
результате оказания таких услуг;

• 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:

• изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

• наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

• истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

• выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, может быть отказано в сле-
дующих случаях:

1) непредставление заявления о предоставлении го-
сударственной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги являются:

1) несоответствие заявления о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявлении о включении сведений о ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в реестр недостоверной информации.

3) отсутствие решения о согласовании уполномо-
ченным органом создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет в админи-
страции:

- при личном обращении – 1 день с даты поступления;
- при направлении запроса почтовой связью в адми-

нистрацию - 1 день с даты поступления;
- при направлении запроса на бумажном носителе 

из МФЦ в администрацию – 1 день с даты поступления 
документов из ГБУ «МФЦ» в администрацию;

- при направлении запроса в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ или ПГУ (при наличии тех-
нической возможности) – в день поступления запроса на 
ЕПГУ или ПГУ, или на следующий рабочий день (в случае 
направления документов в нерабочее время, в выход-
ные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
которых размещены МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с 
предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми), содержащими информацию о режиме его работы. 
Для инвалидов по зрению при входе в здание должна 
быть установлена информационная мнемосхема (так-
тильная схема движения), отображающая информацию о 
помещениях в здании, не мешающая основному потоку 
посетителей.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туа-
лет для посетителей, в том числе туалет, предназначен-
ный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, адми-
нистрации инвалиду оказывается помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания обо-
рудованы кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-проводника и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безо-
пасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информиро-
вания оборудуются стульями (кресельными секциями, 
скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канце-
лярскими принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципаль-
ной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема за-
явителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной ус-
луги (общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной 
информации о муниципальной услуге в администрации, 
МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ;

4) предоставление муниципальной услуги любым 
доступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получе-
ния информации о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ .

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услу-
ги (специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для 

инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инва-

лидов к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения зая-

вителя к должностным лицам администрации или работ-
никам ГБУ  «МФЦ» при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в администрации или в ГБУ  «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц администрации, поданных в установ-
ленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предо-
ставление которой осуществлялось в электронном виде 
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через ЕПГУ или ПГУ, либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания 
услуги.

2.16. Перечисление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги полу-
чение услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ 
«МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и администрации. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при технической ре-
ализации услуги посредством ПГУ или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги регла-
ментирует и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов – 1 день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 6 
дней;

3) Издание уведомления о включении сведений о 
месте (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов в реестр или уведомления об отказе во включении 
таких сведений в реестр – 1 день;

4) Направление заявителю уведомления о включе-
нии сведений о месте (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или об отказе во вклю-
чении таких сведений в реестр - 2 дня.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление в администрацию заявления и 
документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения: должностное лицо, ответственное за делопро-
изводство, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и в тот же день реги-
стрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства, установленными в администрации.

Срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 1 дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо администра-
ции, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения является со-
ответствие заявления требованиям, установленным пун-
ктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной 
процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной 
процедуры: поступление заявления и прилагаемых к 
нему документов должностному лицу, ответственному 
за формирование проекта решения, после регистрации 
указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и 
(или) максимальный срок его (их) выполнения:

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность 
и достоверность, проверка сведений, содержащихся в 
представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и докумен-
тов в течение 6 дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за формирование проекта решения.

3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-
щего административного регламента.

3.1.3.6. Результат выполнения административной 
процедуры: подготовка проекта решения о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр или уведомления об отказе 
во включении таких сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о 
месте (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов в реестр или уведомления об отказе во включении 
таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной 
процедуры: подготовка проекта решения о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр или уведомления об отказе 
во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного действия 
(административных действий), продолжительность и 
(или) максимальный срок его (их) выполнения:

рассмотрение проекта соответствующего уведом-
ления, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего уведомления о предостав-
лении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в 
течение 1 дня с даты подготовки проекта соответствую-
щего уведомления.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за принятие и подписание соответствующего реше-
ния о предоставлении услуги или об отказе в предостав-
лении услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-
щего административного регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной 
процедуры: подписание лицом, ответственным за вы-
полнение административной процедуры уведомления 
о включении сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведомле-
ния об отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о включении све-
дений о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной 
процедуры: подписание уведомления о включении све-
дений о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр или уведомления об отказе 
во включении таких сведений в реестр должностным 
лицом, ответственным за принятие и подписание соот-
ветствующего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения:

Должностное лицо, ответственное за делопроиз-
водство, регистрирует результат предоставления муни-
ципальной услуги не позднее 2 дней с даты подписания 
уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
или уведомления об отказе во включении таких сведе-
ний в реестр.

Должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявле-
нии не позднее 2 дней с даты подписания уведомления 
о включении сведений о месте (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведом-
ления об отказе во включении таких сведений в реестр, 
должностным лицом, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предостав-
ления муниципальной услуги направляется заявителю 
способом, позволяющим подтвердить факт получения 
уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: должностное лицо, ответствен-
ное за делопроизводство в администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной 
процедуры: направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на 
ЕПГУ и ПГУ  осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ или через ПГУ  заявителю необходимо предвари-
тельно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ, либо через ЕПГУ следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в админи-
страцию/МФЦ;

без личной явки на прием в администрацию/МФЦ.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в администрацию/МФЦ заявите-
лю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ  или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через 
ПГУ  заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ заполнить в 

электронном виде заявление на оказание муниципаль-
ной услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
услуги с личной явкой на прием в администрации – при-
ложить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
муниципальной услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, 
заверенные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;

- приложить к заявлению электронные документы, 
заверенные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в отношении документов установлено требование о 
нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, если иное не установлено 
действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в админи-
страцию посредством функционала ЕПГУ  или ПГУ.

3.2.6. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ, либо через ЕПГУ в соответ-
ствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия, при наличии технической 
возможности функционирования системы (далее – АИС) 
производится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявите-
лю в личном кабинете ПГУ  или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ, либо через ЕПГУ, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное за-
явление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо администрации выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании докумен-
тов, поступивших через ПГУ, либо через ЕПГУ, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межве-
домственного взаимодействия, и передает должностно-
му лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) заполняет пред-
усмотренные в АИС  формы о принятом решении и пере-
водит дело в архив АИС;

Уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Личный ка-
бинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ , либо через ЕПГУ, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо администрации /МФЦ выполняет следующие 
действия:

В день регистрации запроса формирует через АИС 
приглашение на прием, которое должно содержать сле-
дующую информацию: адрес администрации, в которую 
необходимо обратиться заявителю, дату и время при-
ема, номер очереди, идентификационный номер при-
глашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с 
графиком работ.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС в течение 
30 календарных дней, затем должностное лицо админи-
страции, наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и докумен-
тов через ПГУ , либо через ЕПГУ переводит документы в 
архив АИС.

Заявитель должен явиться на прием в указанное 
время. В случае, если заявитель явился позже, он обслу-
живается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
должностное лицо администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС, дело переводит в ста-
тус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС  
формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС.

Должностное лицо администрации уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля в администрации, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ или ЕПГУ.

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. 
настоящего административного регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в электронной форме через личный кабинет заявителя, 
расположенный на ПГУ , либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация/МФЦ при поступлении доку-
ментов от заявителя посредством ПГУ или ЕПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю осуществляется в день регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги адми-
нистрацией.

3.3. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и 

полномочия законного представителя заявителя – в слу-
чае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения 
обращения;

г) проводит проверку укомплектованности пакета 
документов;

д) осуществляет сканирование представленных до-
кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электрон-
ных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного предоставления оригиналов документов) 

- в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо администрации, 
ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соот-
ветствующее МФЦ результат предоставления услуги для 
его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока пре-
доставления услуги.

Срок направления документов на бумажных носите-
лях может быть увеличен или уменьшен в зависимости от 
временных затрат на доставку документов в МФЦ, но не 
может превышать общий срок предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов, полученных от администрации по результатам 
рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от админи-
страции_ сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка 
или посредством смс-информирования), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

4. формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными 
специалистами администрации по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим администра-
тивным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения главой ад-
министрации проверок исполнения положений настоя-
щего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги прово-
дятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся не реже одного раза в три года 
в соответствии с планом проведения проверок, утверж-
денным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки).

Внеплановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся по обращениям физических 
и юридических лиц, обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
утвержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства администрации.

О проведении проверки издается правовой акт 
руководителя контролирующего органа о проведении 
проверки исполнения административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляет-
ся акт, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе 
проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты 
проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выпол-
нение административных действий, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением тре-
бований действующих нормативных правовых актов, 
в том числе за соблюдением сроков выполнения ад-
министративных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, со-
хранность документов.

Руководитель администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение 
прав и законных интересов физических или юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении требований настоящего 
административного регламента, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ после-
довательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра  предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра  предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

5.1. Заявители либо их представители имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Владимирской области, муниципальными правовы-
ми 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов 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 принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ  «МФЦ». Жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ «МФЦ» подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) ГБУ «МФЦ» подаются учредите-
лю ГБУ «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, ЕПГУ либо ПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо 
ПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжалования является подача заяви-
телем жалобы, соответствующей требованиям  части 5 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке ука-
зываются:

- наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ  «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ  
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ «МФЦ», его работника. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1  Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГБУ  «МФЦ», учредителю 
ГБУ  «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГБУ  «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

шения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

• в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, 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 даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

С полным текстом приложения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  17.07.2020 Г.  Г. ПЕТУШКИ   № 100 
О внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 
года «Об утверждении положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым», решением 
Совета народных депутатов  Петушинского сельского по-
селения № 27/7 от 03.06.2010 «Об утверждении Положе-

ния «О порядке признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» Петушинско-
го района Владимирской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» Пе-
тушинского района Владимирской области, постановляю:

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

 Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 17.07.2020 № 100
Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области

 
Председатель комиссии:
Курочка Павел Владимирович
Секретарь комиссии:  

- и.о. главы Петушинского сельского поселения.

Семёнова Олеся Сергеевна

члены комиссии:

- заведующий отделом по управлению имуществом администрации Петушинско-
го сельского поселения.

Кременская Марина Викторовна - директор Петушинского филиала государственного унитарного предприятия 
Владимирской области «Бюро технической инвентаризации» (по согласованию);

Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по со-
гласованию)

Паршина Лариса   Витальевна  -начальник  МКУ «АХЦ  администрации  Петушинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 17.07.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 101
Об утверждении перечня пешеходных зон на 

территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области»

В целях обеспечения требований безопасности 
пешеходного движения на отдельных территориях на-
селенных пунктов Петушинского сельского поселения, 
для организации повышения уровня безопасности лю-
дей на территории Петушинского сельского поселения, 
постановляю:

1. Утвердить перечень пешеходных зон на террито-

рии муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение Петушинского района Владимирской 
области» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте и средствах массовой информации админи-
страции Петушинского сельского поселения.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№101ОТ17.07.2020 Г.
Перечень пешеходных зон на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение Пе-

тушинского района Владимирской области»

№ п/п Месторасположение пешеходной зоны Основание для включения в перечень пешеход-
ных зон

1. д. Грибово, Петушинского района Владимирской обла-
сти,  ул. Озерная (от д.№ 1 до д.№ 23)

протокол схода жителей д. Грибово Петушинского 
района Владимирской области от 22 июня 2020 

года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 12.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №110 
О выделении на территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных аги-

тационных материалов администрацией Петушинского сельского поселения 
В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и в целях предоставления 
равных условий размещения печатных агитационных материалов для всех кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района пятого созыва, а также обеспечения прав изби-
рателей на ознакомление с ними при проведении выборов, постановляю:

1. Выделить на территории избирательных участков специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов администрацией Петушинского сельского поселения согласно приложению. 

2. Постановление администрации Петушинского сельского поселения от 18.07.2019  года № 33 «О выделении 
специальных мест для размещения агитационных печатных агитационных материалов на территории избирательных 
участков Петушинского сельского поселения» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петушинского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 110 

ОТ 12.08.2020Г.
Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на территории каждого избирательного участка в период проведения избирательной кампании
Номер 

избира-
тельного 
участка

Место нахождения избирательного участка Место для размещения агитационных пе-
чатных материалов

162

г. Петушки, МУ «Администрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Западная, д. 23)

ООО «Скорпион» в д. Старые Петушки (с 
согласия собственника);  магазин в д. Воло-
сово (с согласия собственника); доска объ-
явлений в д.Старые Петушки;

163

Сельский дом культуры д. Кибирево МКУ «Культурно-досуго-
вый центр Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области»  (д. Кибирево, ул. Н.К. Пого-
дина, д.55а)

Доска объявлений СДК д. Кибирево; 

164 д. Старые Омутищи , ООО «Ст.Омутищи» (ул.Артельная, д.4а)
помещение сельской библиотеки в д. Ста-
рые Омутищи, доска объявлений в д. Ста-
рые Омутищи
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165 пос. Березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» рекламный щит в пос. Березка

166 МБОУ «Аннинская ООШ»
(д. Новое Аннино, ул. Центральная, д.14)

Доска объявлений СДК д. Новое Аннино; 
доска объявлений в д. Новое Аннино; доска 
объявлений на магазине ООО «Аливс» д. 
Новое Аннино; доска объявления в д. Лео-
ново у магазина, доска объявлений возле 
магазина в д. Грибово

167 д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»

помещение Костинской сельской библио-
теки, здание Костинского отделения связи,  
доска объявлений в д.Старое Аннино, мага-
зин «Универсал» (с согласия собственника);

168 д. Крутово МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области»

доска объявлений СДК д. Крутово,  магазин 
в пос. Клязьменский (с согласия РАЙПО)

169 д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ» (ул. Круглова, д. 1а) здание детского сада №27 в д.Воспушка, 
здание почтовой связи в д.Воспушка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  17.08.2020Г. Г.  ПЕТУШКИ № 119 
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 раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов,  Правила-
ми обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039, в связи с созданием 
мест (площадок) размещения твердых коммунальных 

отходов в д.Крутово, д.Новое Аннино, д.Старые Петуш-
ки, д.Ермолино постановляю:

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 
образования  «Петушинское сельское поселение» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему 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.

 И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 17.08.2020 Г. № 119

РЕЕСТР 
МЕСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№
n/n

Сведения о нахожде-
нии мест накопления 

ТКО
Сведения о технических характеристиках

Сведения о соб-
ственниках мест 
накопления ТКО

Сведения об источниках 
образования ТКО
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до
мо

в

1
д.Леоново 
ул.Централь-
ная д.1

55°92`40``
39°37`52`` нет 5,5

не имеет твер-
дого покрытия, 
ограждение и 

крыши

3 2,25 5
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная, д. №№ 
1-88
ул.Новая д.№№1-20

2
д.Леоново 
ул.Централь-
ная д.166

55°92`75``
39°37`25`` да 8,0

ремонт покры-
тия и замена 
ограждения

5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная, д. №№ 
90-162
ул.Южная д.№№ 1-21, ул.
Полевая д.№№1-14,
ул.Заречная д..№№1-43

3
д.Леоново 
ул.Новая 
д.16

55°92`36``
39°37`78``

нет 7,5

не имеет твер-
дого покрытия, 
ограждение и 

крыши

4 3,0 5
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Новая д. №№ 21-50
ул.Молодежная д.№№1-16
ул.Железнодорожная 
д.№№1-16
ул.Дачная д.№№1-6

4

д.Старые 
Петушки 
ул.Трактор-
ная д.3

55°93`86``
39°47`94`` да 10,5

требуется ре-
монт покрытия, 
замена ограж-

дения и устрой-
ство крыши

6 4,5 6
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Тракторная д.№№1-20, 
62,63
ул.Шоссейная д.№№90-
166

5

д.Старые 
Петушки 
ул.Лесная 
д.3

55°94`40``
39°49`36`` да 8,0

требуется заме-
на ограждения 

и устройство 
крыши

5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Тракторная д.№№22-
61
ул.Лесная д.№№1-26
ул.Шоссейная д.№№2-88

6

д.Старые 
Петушки 
ул.Северная 
д.41

55°94`32``
39°47`98`` да 7,5

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши

4 3,0 4
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Северная д.№№ 1-79
ул.Шоссейная д.№№ 
93-155

7

д.Старые 
Омутищи 
ул.Совхоз-
ная д.7

55°90`35``
39°42`44`` да 19,0

требуется ре-
монт покрытия, 
замена ограж-

дения и устрой-
ство крыши

12 9,0 12
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Первомайская д.№№ 
1-154, ул.Артельая 
д.№№1-53, ул.Совхозная 
д.№№1-35, ул.Набереж-
ная д.№№1-88 

8

д.Старые 
Омутищи 
ул.Железно-
дорожный 
дом 

55°91`00``
39°32`31`` да 8,0

требуется ре-
монт покрытия,  

устройство 
ограждения и 

крыши

5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Железнодорожная 
д.№№1-40,ул.Луговая 
д.№№1-66, ул.Садовая 
д.№№1-35, ул.Железно-
дорожные дома №№1-5

9
д.Воспушка 
ул.Ленина 
д.2а

56°07`30``
39°44`67`` да 13,5

требуется 
устройство 

крыши
8 6,0 8

Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Ленина д.№№1-5, ул.
Советскаяд.№№1-44,ул.
Парковаяд.№№1-10

10
д.Воспушка 
ул.Юбилей-
ная д.12

56°07`79``
39°44`00`` да 8,0

ремонт ограж-
дения и устрой-

ство крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Юбилейная д.№№10-
45, ул.Круглова д.№№7-
31, ул.Заречная д.№№1-
21

11
д.Воспушка 
ул.Заречная 
д.2

56°07`63``
39°44`34`` нет 11,5

не имеет твер-
дого покрытия, 
ограждения и 

крыши

7 5,25 7
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Юбилейная  д.№№1-
8,ул.Круглова д.№№1-
7,ул.Молодежная 
д.№№1-37 ул.Лесная 
д.№№1-1а

12 

д.Новое 
Аннино ул.
Центральная 
д.6

55°93`51``
39°38`70`` да 8,0

требуется 
устройство 

крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

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

13

д.Новое 
Аннино ул.
Центральная 
д.13

55°93`51``
39°38`73`` да 15,0

требуется ре-
монт покрытия,  

устройство 
ограждения и 

крыши

9 6,75 9
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 
№№7-13, ул.Новосель-
ская д.№№1-47

14
д.Новое Ан-
нино ул. 1-я 
Линия д.15а

55°93`65``
39°39`79`` да 4,5 удовлетв. 2 2,2 2

ООО «Союз 
Святого Иоанна 
Воина» 

объект торговли сети 
магазинов «Верный»

15
пос.Березка 
ул.Централь-
ная д.9

55°93`51``
39°38`73`` да 10,5

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши

6 4,5 6
Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 
№№ 7,9,11,13,15

16
д.Горушка 
ул.Калашни-
кова

55°95`19``
39°39`47`` да 8,0

требуется 
устройство 

крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушки ул.
Западная д.23

 ул.Калашникова 
д.№№1-32а

ИТОГО: 153 91  95 94

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 17.08.2020 Г № 119

РЕЕСТР 
МЕСТ (ПЛОщАДОК) УСТАНОВКИ бУНКЕРОВ - НАКОПИТЕЛЕй ОбъЕМОМ 8 КУб.М.

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 
№

n/n

Сведения о нахождении мест 
накопления ТКО

Сведения о технических характери-
стиках

Сведения о соб-
ственниках мест 
накопления ТКО

Сведения об источни-
ках образования ТКО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 д.Леоново ул.Цен-
тральная д.107

55°92`75``
39°39`09`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная д.№№107-  
195,ул.Северная д.№№16-
50

2 д.Леоново ул.Се-
верная  д.6

55°92`68``
39°38`07`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Северная д.№№1-
14,ул.Центральная 
д.№№2-70

3 д.Старое Аннино 
ул.Заречная д.62а

55°94`31``
39°39`16`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная  
д.№№36-80, ул.Зареч-
ная д.№№1-10

4 д.Старое Аннино 
ул.Зеленая д.7

55°94`21``
39°37`96`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1б-35, ул.Зеленая 
д.№№1-13

5 д.Старое Аннино 
ул.Совхозная д.1а

55°93`97``
39°39`36`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Совхозная д.№№1-16, 
ул.Центральная д.№№45-
81

6 д.Старое Аннино 
ул.Хуторская д.11

55°94`40``
39°40`85`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Хуторская д.№1-
16, ул.Центральная 
д.№№82-112

 7 д.Костино ул.За-
речная д.20а

55°98`58``
39°35`09`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Лесная, ул.Школьная, 
ул.Совхозная, ул.Поле-
вая, ул.Южная

8 д.Старые Омутищи
ул.Совхозная д.7

55°90`35``
39°42`44`` нет 15

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения  

1 8 1
Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Первомайская д.№№ 
1-154, ул.Артельая 
д.№№1-53, ул.Совхоз-
ная д.№№1-35, ул.Набе-
режная д.№№1-88, ул.
Сосновая, ул.Полевой 
проезд

9 д.Воспушка ул.Ле-
нина д.2а

56°07`30``
39°44`67`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Ленина МКД 1,2,3,5, 
ул.Круглова, ул.Совет-
ская

10 д.Воспушка ул.Ю-
билейная д.10

56°07`79``
39°44`00`` нет 15

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1
Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Юбилейная, ул.Кру-
глова, ул.Паруовая, 
ул.Молодежная 

11 д.Новое Аннино ул.
Центральная д.6

55°93`51``
39°38`70`` да 15

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1
Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 
д.1-36

12 д.Новое Аннино ул.
Центральная д.13

55°93`51``
39°38`73`` нет 15

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1
Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 
д.1-36
ул.Новосельская 1-47

13 пос.Березка ул.
Центральная д.9

55°93`51``
39°38`73`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная 
д.7,9,11,13,15

14 пос.Клязьменский 
ул.Центральная д.1

55°88`41``
39°45`60`` да 30

требуется 
устройство 
ограждения

2 16 2
Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Центральная д.1-53

15 д.Чаща д.7 55°85`34``
39°34`90`` нет 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Борок,д.№№1-65 д.Ча-
ща д.№№1-71

16 д.Крутово ул.Цен-
тральная д.42

55°89`84``
39°43`13`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Крутово ул.Централь-
ная д.№№1-44

17 д.Крутово ул.Лес-
ная д.10

55°85`72``
39°34`95`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Крутово ул.Централь-
ная д. 46-172, ул.Лесная 
д.1-18

18 д.Крутово ул.Цен-
тральная  д.150

55°85`72``
39°34`95`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Крутово ул.Централь-
ная д. 46-172, ул.Лесная 
д.1-18

19 д.Грибово при 
въезде в деревню

55°89`41``
39°42`26`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Грибово ул.Озерная 
д.1-55, Проезд Грибов-
ский д.1-17

20 д.Кибирево ул.По-
година д.26

55°95`88``
39°44`82`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Кибирево ул. Погоди-
на 1-38, ул.Лесная д.1-6
ул.Озерная д.1-14 ул.Зе-
леная д.1-8

21 д.Кибирево ул.
Совхозная д.27а

55°96`07``
39°45`68`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Кибирево ул.Погоди-
на д.-40-140, ул.Совхоз-
ная д.1-35

22 д.Кибирево 
ул.Прудная д.11

55°50`18``
39°45`23`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

д.Кибирево ул.Луговая 
д.1-, ул.Новая  д.1-35, 
ул.Прудная д.1-11

23 д.Старые Петушки 
ул.Северная д.41

55°94`28``
39°47`96`` да  15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Северная д.№№ 1-79, 
ул.Шоссейная д.№№ 
93-155

24 д.Старые Петушки 
ул.Северная д.111

55°94`52``
39°45`59`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23

ул.Северная д.№№ 
81-131, ул.Шоссейная 
д.№№ 1-91

25 д.Ермолино ул.Пер-
вомайская

56°03`57``
39°48`45`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Первомайская д.№№ 
1-8, ул.Садовая д.№№ 
1-20, ул.Нижняя д.№№ 
1-11

26 д.Рождество
56°08`89``
39°49`71`` нет 15

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения

1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Верхняя д.№№ 1-56, 
ул.Дачная д.№№ 1-36, 
ул.Дорожная д.№№1-11

27 д.Старое Семен-
ково

 
55°94`25``
39°32`36`` да 15 удовлетв. 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№1-89, ул.Лесная 
д.№№ 1-10а, ул.Дачная 
д.№№1-20, ул.Прудная 
д.№ 1--10

ИТОГО 425  228 28
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Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О Д н ы х  Д е П У Т А Т О В

зАКЛючЕНИЕ 
О РЕзУЛЬТАТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 

 «ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ № 16/5 ОТ 23.06.2020 Г. «О ВНЕСЕНИИ 
ИзМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И НАзНАчЕНИИ ПУбЛИчНых 
СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТУ»

г. Петушки. Администрация Петушинского сельского 
поселения. 30.07.2020  г.

В соответствии с Положением «О публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение», руководствуясь Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», во исполнение Решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» и назначении публичных 
слушаний по проекту», принятый решением Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
23.06.2020 № 16/5» 30.07.2020 г. в 10.00 часов состоялись 
публичные слушания.

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского 
сельского поселения  Исковяк В.И., исполняющий обя-
занности главы администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. Курочка, депутат Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения В.А.Шевяков, 
жители Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области.

Информация о проведении публичных слушаний 
была доведена до жителей Петушинского сельского посе-
ления путем размещения информации на информацион-
ном стенде в здании администрации Петушинского сель-
ского поселения, официального опубликования проекта 
Решения от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» и назначении публичных 
слушаний по проекту» в газете Петушинского сельского 
поселения «Сельская сторона» № 6 (93) от 26.06.2020 г. и 
размещения на официальном сайте Петушинского сель-
ского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.
petushkisp.ru.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил 
тему и регламент проведения публичных слушаний, 
участниках публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.;
В установленный срок для подачи предложений по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5 от жи-
телей Петушинского сельского поселения не поступало.

В ходе публичных слушаний глава Петушинского 
сельского поселения Исковяк В.И., по проекту решения 
от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и назначении публичных слушаний 
по проекту» огласил замечания замечаний Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вла-
димирской области от 17.02.2020 г. № 33/02-555 , про-
тест Прокуратуры Петушинского района  № 5-01-2020 от 
28.01.2020г. 

Исковяк В.И. огласил проект Решения № 16/5 от 
23.06.2020 г. «О внесении дополнений в Устав муници-
пального  образования «Петушинское сельское поселе-
ние» и назначении публичных слушаний» с учетом посту-
пивших в адрес главы поселения замечаний Министер-
ства юстиции Российской Федерации от  17.02.2020 г. № 
33/02-555:  

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

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

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

«4.1.1. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

4.1.2. К депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

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

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

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

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

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

4.1.3. Порядок принятия решения о применении к де-
путату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 4.1.2 настоящей 
статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

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

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

Иных предложений и замечаний по изменению и до-
полнению проекта не поступало.

Глава поселения Исковяк В.И. предложил внести вы-
шеуказанные изменения и дополнения в Устав с учетом 
поправок и замечаний. 

Участники обменялись мнениями, высказали свои 
предложения и замечания, одобрили зачитанные главой 
Петушинского сельского поселения указанные выше из-
менения и дополнения в Устав с учетом поправок и за-
мечаний Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области от 17.02.2020 г. № 
33/02-555, и решили внести вышеуказанные в Устав изме-
нения и дополнения.

В слушаниях приняло участие 3 человека.
Проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 3 человека, «против» - 0, «воз-

державшихся» - 0.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту Решения от 

23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и назначении публичных слушаний 
по проекту» считать состоявшимися.

2. Рассмотрев представленные материалы, с учетом 
выслушанных мнений и замечаний, комиссия по про-
ведению публичных слушаний считает необходимым 
рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном засе-
дании утвердить проект Решения от 23.06.2020 № 16/5 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
в проекте который был представлен для обсуждения 
участникам публичных слушаний.  

Председатель комиссии,
глава Петушинского

сельского поселения:
_________________  В.И. Исковяк

Члены комиссии:
 __________________  П.В. Курочка

 __________________  В.А.Шевяков

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 06.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 20/6
Об отчете и.о. главы администрации МО «Пету-

шинское сельское поселение» о результатах своей де-
ятельности и деятельности местной администрации 
за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет главы администрации муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-

ние» о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации за 2019 год, согласно Приложе-
нию.

2. Признать работу главы администрации муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского
поселения В.И. Исковяк 

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю 
СНД ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 20/6 ОТ 06.08.2020

ОТчЁТ 
И.О. ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РАбОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ зА 2019 ГОД
На территории муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» расположено 38 населён-
ных пунктов. 

В 2019 году администрация Петушинского сельского 
поселения работала по таким направлениям как: благоу-
стройство населённых пунктов, работа с жителями сель-
ского поселения, а также в соответствии с программами:

«Развитие системы пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018-2020гг. – 438 213,99 рублей, 
на следующие мероприятия:

-устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос между населенными пунктами и лесны-
ми массивами 88 215,00 рублей;

-на создание условий деятельности добровольных 
пожарных дружин 9 999,99 рублей;

-на оформление информационных стендов по меро-
приятиям гражданской обороны 

5 000,00 рублей; 
-на строительство пожарных водоемов, обустрой-

ство площадок (пирсов) у всех источников противопо-
жарного водоснабжения 284 999,00 рублей;

-на приведение в соответствие с нормативами про-
тивопожарных водоемов, очистка от мусора, обрезка де-
ревьев, скашивание травы 50 000,00 рублей

«Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского района 2018-2020гг.» 
-10 091 877,39 рублей, 

на следующие мероприятия:
-содержание детских игровых площадок 25  000,00 

рублей,
-обустройство и оборудование контейнерных пло-

щадок- 577 000,00 рублей,
-обустройство существующих контейнерных площа-

док -297 000,00 рублей,
-организация и проведение месячников санитарной 

очистки, озеленения – 4 000,00 рублей,
-ремонт и содержание уличного освещения, приоб-

ретение и установка светильников- 3 791 747,08 рублей,
-устройство и восстановление водоотведения и дре-

нажных систем - 20 000,00 рублей,
-благоустройство проездов к дворовым территори-

ям д. Н. Аннино, д. Воспушка -340 000,00 рублей,
-замена старых обелисков на новые, содержание 

территории вокруг обелисков, покраска и ремонт оград 
– 100 000,00 рублей,

-удаление сухостойных и аварийных деревьев – 
66 627,00 рублей,

-вырубка кустарников, скашивание травы – 35 000,00 
рублей,

-ремонт колодцев – 35 000,00 рублей,
-ликвидация несанкционированных свалок – 

4 554 478,31 рублей,
-благоустройство территории вдоль Федеральной 

трассы М7-Волга – 245025,00 рублей.
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

МО Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 г.г. - 
52 800,00 рублей, 

на следующие мероприятия:
-выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими мето-
дами – 52 800,00 рублей

 социально-экономическое положение
Бюджет Петушинского сельского поселения 2019 

года исполнен:
 - по доходам на 40 075 291,05
- по расходам на 42 166 685, 60
- дефицит составил 2 091 394,55 
Одним из основных источников доходов бюджета 

поселения являются налоговые и неналоговые платежи, 
которых мобилизовано за 2019 год 34 715 412,05 руб. при 
плане 32 420 719.47 руб. или 107,1 %. 

 В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 86,6%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 13,4 %.

 За 2019 год перечислено в бюджет поселения всего 
безвозмездных поступлений 5 389 600,00 руб.

 В целях улучшения налогового администрирования, 
согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 07.12.2018 № 
31/13 «О бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2019 год» все доходные 
источники закреплены за конкретными администратора-
ми доходов.

 Администраторами неналоговых доходов в 2019 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

В 2019 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц - 4  179 991,10 

рублей
- единый сельскохозяйственный налог - 2 264 578,15 

рублей
- налог на имущество физических лиц - 1 876 103,88 

рублей
- земельный налог - 25 776 209,51 рублей 
- доходы от продажи материальных и
 нематериальных активов - 162 130,50 рублей 
- штрафы - 54 720,00 рублей 
- госпошлина - 3 201,50 рублей 
- доходы от аренды имущества - 330 173,10 рублей 
- доходы от платных услуг - 17 470,00 рублей 
- субвенция ВУС - 202 700,00 рублей 
- иные межбюджетные трансферты: 
- дорожная деятельность - 3 000 000,00 рублей 
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно 

Указа Президента РФ работникам культуры 1 188 900,00 
рублей

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
973  000,00 (98000, рублей поощрение сельских старост, 
75000,00 рублей дотация на частичную компенсацию 
доп. расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы, 800 000,00 рублей (обустройство дет-
ского игрового комплекса в д. Н. Аннино)

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
на возмещение выпадающих доходов местных бюджетов 
25 000,00 рублей. 

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные 
трансферты по следующим полномочиям:

- малое и среднее предпринимательство - 50 000,00 
рублей 

- контрольно-счётный орган - 108 000,00 рублей 
Расходы бюджета в 2019 году составили - 

42 166 685,60 рублей
1. по аппарату управления (адм.) - 3  492  326,17 

рублей 
2. общегосударственные вопросы - 9  547  605,34 

рублей 
(расходы по МКУ АХЦ, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на
имущество, поощрение старост,
 обеспечение проведение выборов и др. вопросы)
3. ВУС - 202 700,00 рублей 
4. программа по противопожарным мероприятиям - 

438 213,99 рублей
5. ремонт и содержание дорог и другие вопросы в 

области
 национальной экономики - 3 993 481,72 рублей
 из них: 
 - содержание дорог - 3 873 681,72 рублей
 - трансферт по малому и среднему предпринима-

тельству, - 50 000,00 рублей
 - проведение кадастровых работ, оценка земельных 

участков, межевание - 17 000,00
-расходы в рамках муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования Петушинское сельское посе-
ление» 52 800,00 руб., план - 52 800,00 руб. 

6. жилищное хозяйство 380 392,28 рублей
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов муниципального жил. фонда – 170 387,65 
руб. – план 170 199,00 руб.

ремонт муниципального жил. фонда – 185 716,10 
руб. (тех. обслуживание и вывоз ТБО в муниципальной 
квартире; приобретение строительных материалов и 
текущий ремонт муниципальных квартир в д. Воспушка, 
п. Березка, приобретение и установка учета газа в муни-
ципальной квартире д. Воспушка, ул. Ленина д. 5 кв. 11, 
план 186 300,00 руб.), расходы на софинансирование ме-
роприятий за счет местного бюджета по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
24 288,53 руб., план 24 288,53 рублей). 

7. благоустройство - 6 498 999,08 рублей.
8. культура - 11 919 074,28 рублей,
из них:
- зарплата КДЦ - 4 139 472,74 рублей.
9. муниципальные пенсии - 372 937,56 рублей.
10. обеспечение жильем молодых семей - 205 374,00 

рублей
11. расходы за счет Резервного фонда на материаль-

ную помощь 
при пожаре 22 500,00 рублей. 
12. расходы «Средства массовой информации» 350 

602,87 рублей,
(расходы, связанные с публикацией материалов в 

газете «Сельская сторона», версткой, доставкой газеты, 
подписка газеты «Владимирские ведомости», «Вперед»);

13. массовый спорт 30 000,00 рублей,
(сувенирная и подарочная продукция, форма, спор-

тивный инвентарь)
14. охрана окружающей среды 4 554 478,31 рублей, 
(ликвидация свалок в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство») 
 Дефицит бюджета по итогам 2019 года 2 091 394,55 

рублей.
 Благоустройство
Администрацией сельского поселения и другими 

подрядными организациями проводилась работа по 
благоустройству территории сельского поселения, в том 
числе:

 Расходы произведены в сумме 6 498 999,00 рублей:
- расходы в рамках муниципальной программы – 

5 537 399,08 рублей
-не программные расходы на организацию и содер-

жание мест захоронения – 161 600 рублей,
- дотация на сбалансированность местных бюджетов 

(обустройство игрового комплекса на территории посе-
ления) -800 000,00,

- ремонт ул. освещения, приобретение светильников 
ул. освещения, оплата за электрическую энергию по ул. 
освещению – 3 791 747,08 рублей,

- спил деревьев, скашивание травы – 101 627,00 рублей, 
- ремонт и содержание колодцев - 35 000,00 рублей,
 -содержание детских игровых площадок и прилега-

ющей территории- 25 000,00 рублей,
-устройство и восстановление водоотведения и дре-

нажных систем- 20 000,00 рублей
Исполнение полномочий в сфере дорожной дея-

тельности осуществлялось на основании Соглашения №1 
–дор от 11.10.2018г. Ремонт осуществлялся в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, расположен-
ных в границах населенных пунктов. Израсходованные 
денежные средства на ремонт дорог - 3  873  681,72 ру-
блей, из них:

- зимнее содержание дорог - 1 444 303,72 рублей,
- выравнивание профиля грунтовых дорог, за-

мещение щебнем участков дорог для проездов – 
2 131 382,00 рублей,

- укрепление моста через р. Клязьма, устройство и 
очистка бетонного тротуара 

д. Воспушка -297 996,00 рублей, - строительство про-
ездов к дворовым территориям д. Новое Аннино -340 
000,00 рублей, 

- ликвидация мусора на территории поселения – 4 
554 478,31 рублей,

- содержание обелисков воинам ВОВ -100 000,00 ру-
блей,

- благоустройство вдоль федеральной трассы -246 
025,00 рублей,

 (строительство заборов брошенных домов)
- оборудование контейнерных площадок – 

577 000,00 рублей,
- обустройство существующих контейнерных площа-

док - 297 000,00 рублей. 
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Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О Д н ы х  Д е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ   06.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  21/6  
О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» 

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

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

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

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

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

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

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

гана местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

4.1.2. К депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

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

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

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

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

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

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

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

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

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

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

Глава Петушинского сельского
поселения В.И. Исковяк 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 06.08.2020 Г.  ПЕТУШКИ №  23/6
Об утверждении «Правил  содержания собак, ко-

шек и других домашних животных на территории МО 
«Петушинское сельское поселение»

В целях улучшения экологической обстановки в 
Петушинском сельском поселении, повышения уровня 
благоустройства территории поселения, в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 
06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.12.2018 г № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 12.03.1999 
г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Законом Российской Федерации от 
14.15.1993 г № 4979-1 «О ветеринарии», Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2019 г № 974 «Об утверждении 
перечня потенциально опасных собак», Законом Влади-
мирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение», Совет народных де-
путатов Петушинского сельского поселения, решил:

1. Утвердить «Правила содержания собак, кошек и 
других домашних животных на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» в 
новой редакции согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
«Об утверждении «Правил  содержания собак, кошек и 
других домашних животных на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Петушинского сель-
ского поселения.

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

Глава Петушинского сельского
поселения В.И. Исковяк  

ПРИЛОжЕНИЕК 
РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ  06.08 2020  

№ 23/6
ПРАВИЛА СОДЕРжАНИЯ СОбАК, КОШЕК И ДРУГИх ДОМАШНИх жИВОТНых НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила содержания домашних животных на 

территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» (далее - Правила) разработа-
ны в соответствии с   Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.12.2018 г № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 12.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», За-
коном Российской Федерации от 14.15.1993 г № 4979-1 
«О ветеринарии», Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2019 г № 974 «Об утверждении перечня потенци-
ально опасных собак», Законом Владимирской области 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области», и регулируют 
отношения в сфере содержания домашних животных, 
обеспечения безопасности людей от неблагоприятного 
физического, санитарного и психологического воздей-
ствия домашних животных, распространяются на всех 
животных и подлежат соблюдению всеми владельцами 
домашних животных на территории Петушинского сель-
ского поселения (далее сельское поселение).

1.2. Владельцами домашних животных, на которых 
распространяется действие Правил, являются физиче-
ские лица, предприниматели без образования юриди-
ческого лица, юридические лица независимо от форм 
собственности (далее - владельцы домашних животных).

1.3. Отношения собственности на домашних живот-
ных, находящихся на территории сельского поселения, 
регулируются в соответствии с действующим граждан-
ским законодательством РФ.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие 
основные понятия:

- содержание домашних животных - действия, со-
вершаемые владельцами домашних животных для со-
хранения жизни животных, физического и психического 
здоровья, получения полноценного потомства при со-
блюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для 
обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан и представителей животного мира;

- домашние животные - животные, исторически при-
рученные и разводимые человеком, находящиеся на со-
держании владельца в жилище или служебных помеще-
ниях, на приусадебных участках частных домовладений;

- безнадзорные животные - животные, которые не 
имеют владельца или владелец которых неизвестен, 
либо животные, от права собственности на которых вла-
делец отказался;

- жестокое обращение с животными - совершение 
насильственных действий, причиняющих вред живот-
ным, включая их систематическое избиение, оставление 
без пищи и воды на длительное время, использование 

для ненаучных опытов, причинение неоправданных 
страданий при научных опытах, мучительный способ 
умерщвления, использование в различных схватках, на-
травливание их друг на друга, т.п.;

- деятельность по обращению с животными без вла-
дельцев - мероприятия по поимке и изоляции безнадзор-
ных домашних животных;

- отчуждение - передача домашнего животного в 
собственность другого лица;

- потенциально опасные собаки – породы собак и их 
метисы, обладающие генетически детерминированными 
качествами агрессии и силы и представляющие потенци-
альную опасность для жизни и здоровья людей. 

     Принадлежность собаки к той или иной породе 
определяется на основании родословных документов, а 
в спорных случаях - экспертной комиссией при органе 
регистрации домашних животных.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ.

2.1. Содержание домашних животных в отдельных 
квартирах допускается при условии соблюдения сани-
тарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, 
а также настоящих правил, а в квартирах, где прожива-
ют несколько нанимателей (собственников), кроме того, 
лишь при согласии других нанимателей (собственников) 
и совершеннолетних дееспособных членов их семей.

При содержании домашних животных собственни-
кам необходимо обеспечивать условия, соответствую-
щие биологическим и индивидуальным особенностям 
домашних животных, а также удовлетворять их по-
требности в пище, воде, сне, движении, естественной 
активности.

При содержании домашних животных не допускает-
ся ущемление прав и законных интересов соседей, иных 
физических и юридических лиц.

2.2. Владельцы домашних животных имеют право:
2.2.1. Получать необходимую информацию в органах 

местного самоуправления, обществах (клубах) владель-
цев домашних животных, ветеринарных организациях и 
сельскохозяйственных учебных заведениях о порядке ре-
гистрации, содержания, разведения домашних животных.

2.2.2. Обеспложивать принадлежащих им домашних 
животных.

2.2.3. Помещать домашних животных для времен-
ного содержания в приюты (гостиницы) для домашних 
животных.

2.3. При содержании домашних животных собствен-
ники или владельцы обязаны:

2.3.1. Предотвращать причинение вреда домашними 
животными жизни и здоровью граждан или их имуще-
ству, а также имуществу юридических лиц.

2.3.2. Соблюдать правила общественного порядка, 
санитарно-гигиенические и ветеринарные правила со-
держания домашних животных в соответствии с действу-
ющим законодательством.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  06.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 22/6
О внесении изменений в Приложение к Решению 

№ 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муни-
ципального имущества Петушинского сельского посе-

ления Петушинского района Владимирской области 
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

Культура и спорт
Основная доля расходов пришлась на текущий ре-

монт СДК д. Новое Аннино. 
За отчетный период коллективом работников МКУ 

КДЦ, а также участниками художественной самодеятель-
ности было проведено 747 мероприятий, их посетило 
25 463 человек, из них для детей до 14 лет проведено 400 
мероприятия, их посетило 9075 человек.

На структурных подразделениях МКУ КДЦ работают 
и развиваются 45 кружков, формирований, клубов по ин-
тересам. Их посещает 707 человек. Для детей до 14 лет 
работают 27 формирований, студий, кружков, которые 
посещают 429 человек.

Теплоснабжение центральное (СДК Н. Аннино) – 706 
168,75 рублей

Теплоснабжение газовое (СДК Крутово, СДК Кибире-
во) – 178 544,93 рублей

Электроснабжение – 107 438,64 рублей
Услуги связи: 29 370,94 рублей
Транспортные услуги (перевозка концертных бри-

гад): 200 053,56 рублей
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД д. Крутово) – 7 

068,81 рублей
 Видеонаблюдения и пожарная сигнализация – 252 

000,00 рублей
Приобретено строительных материалов и нематери-

альных активов на сумму - 582 489,50 рублей
Приобретение музыкальной аппаратуры в клубы – 

104 040,00 рублей
СДК д. Кибирево (устройство санузлов, устройство 

сетей канализации и водопровода, устройство скважины, 
ремонт стен) -398 577,00 рублей

СДК д. Крутово (ремонт карнизов кровли и восста-
новление герметизации оконных заполнений, ремонт 
отдельных мест фасада и кровли) – 177 014,00 рублей

 Ремонт СДК Н. Аннино (ремонт стен, утепление 
кровли, монтаж козырька, приобретение и подключение 
воздухонагревателя, устройство отмостки, изготовле-
ние и монтаж двери запасного выхода, ремонт системы 
отопления, замена труб, ремонт теплового узла, устрой-

ство санузлов, устройство скважины, электромонтажные 
работы, утепление кровли и покрытие профнастила, об-
лицовка карниза, оштукатуривание стен, отделка поме-
щения кружковой, отделочные работы стен котельной, 
устройство полов 2 этажа, ремонт лестничной клетки) – 
4 034 026,00 рублей

 военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2019 года на 

территории Петушинского сельского поселения на служ-
бу в ряды Российской Армии было направлено 12 чело-
век, получили отсрочку по состоянию здоровья и по учё-
бе 13 человека, 2 человека переданы в запас.

 работа с документами и обращениями граждан
За 2019 год главой администрации сельского посе-

ления издано 280 -распорядительных документов, в том 
числе постановлений – 237, распоряжений - 43.

От граждан поступило обращений - 264.
Выдано гражданам 969 справок.
Нотариальные действия 14 , из них: доверенности 

10 , завещания 2 , дубликаты документов 0 , подлинность 
подписи на документах 2 .

В 2019 году Советом народных депутатов МО «Пету-
шинское сельское поселение» было принято 59 решений.

В целях повышения уровня информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления, в сети Интернет работает и находится в открытом 
доступе официальный сайт муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение».

Отчет «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования Петушинское сельское поселение» проходит 
внешнюю проверку КСО Петушинского района, целью 
которой является законность, степень полноты и досто-
верности сведений, соответсвие фактического исполне-
ния бюджета его плановым показателям, оценка эффек-
тивности и результативности использования бюджетных 
средств. Результатом проверки вынесено заключение об 
отсутствии нарушений по нецелевому использованию 
бюджетных средств

И.о. главы администрации Курочка П.В. 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

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

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

1.1.1.Наименование имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:070203:3339, располо-
женный по адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский,  МО Петушинское (сельское поселение), севернее 
д. Старые Петушки, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
растениеводство,  общая площадь 75001 кв.м.  

1.1.2. Наименование имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:080131:287, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский,  
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ Приволье, 

уч.270,  категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение садо-
водства,  общая площадь 1000 кв.м.  

1.1.3. Наименование имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:070220:45, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, 
сп Петушинское, д. Молодилово ул. Центральная д. 3, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное хозяйство, общая 
площадь 1300 кв.м.  

1.1.4. Наименование имущества: жилой дом, с када-
стровым номером 33:13:070220:389, расположенный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский р-н,    д. Мо-
лодилово ул. Центральная д.3, общая площадь 44,5 кв.м.  

1.1.5. Наименование имущества: жилой дом, с ка-
дастровым номером 33:13:090112:802, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н,    д. 
Старые Омутищи ул. Артельная д.5, общая площадь 164,1 
кв.м.  

1.1.6. Наименование имущества: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:090112:316, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, 
д. Старые Омутищи ул. Артельная д. 5, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства,  общая 
площадь 2500 кв.м.  

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

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

Глава поселения В.И. Исковяк
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2.3.3. По требованию ветеринарных специалистов 
представлять домашних животных для осмотра, диагно-
стических исследований, профилактических прививок и 
обработок.

2.3.4. Немедленно сообщать в ветеринарные уч-
реждения и органы здравоохранения обо всех случаях 
укусов домашним животным человека или животного и 
доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, в 
ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и 
карантина под наблюдением специалистов в течение 
10 дней.

2.3.5. Немедленно сообщать в ветеринарные уч-
реждения о случаях внезапного падежа, необычного 
поведения или одновременного массового заболева-
ния всех видов домашних животных и до прибытия ве-
теринарных специалистов изолировать этих животных 
(трупы животных).

2.3.6. Принимать меры к обеспечению безопасности 
людей от воздействия домашних животных, а также спо-
койствия и тишины для окружающих.

2.3.7. Не допускать загрязнения домашними живот-
ными мест общего пользования в жилых домах, комму-
нальных квартирах, на лестничных клетках, в лифтах, 
подъездах, а также в общественных местах: на детских и 
спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуа-
рах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указан-
ных мест собственники или владельцы животных обяза-
ны обеспечить уборку с применением средств индивиду-
альной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.).

2.3.8. Обеспечивать соблюдение правил дорожного 
движения при перегоне животных через улицы и дороги, 
не создавать аварийных ситуаций, не допускать загряз-
нения проезжей части и тротуаров.

2.3.9. Не оставлять павших животных без захоро-
нения.

2.3.10. Не допускать домашних животных на терри-
тории и в помещения общеобразовательных (в т.ч. и до-
школьных) учреждений, учреждений здравоохранения, 
предприятий и организаций, осуществляющих торговлю 
и общественное питание.

2.3.11. Производить ежегодную вакцинацию домаш-
них животных против бешенства и дегельминтизацию.

2.3.12. Демонстрировать домашних животных на 
выставках при условии соблюдения ветеринарно-сани-
тарных и иных норм и правил, установленных законода-
тельством.

2.4. Число домашних животных, содержащихся в 
жилых помещениях, определяется условиями их содер-
жания, которые должны соответствовать требованиям 
федерального законодательства в области охраны здо-
ровья граждан, санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, общественного порядка, ветерина-
рии, нормам общежития и не нарушать права граждан.

2.5. При обращении с домашними животными запре-
щается:

2.5.1. Использование инвентаря и иных приспосо-
блений, травмирующих домашних животных.

2.5.2. Нанесение побоев, удаление клыков и когтей, 
принуждение домашнего животного к выполнению дей-
ствий, могущих привести к травмам и увечьям.

2.5.3. Использование домашних животных в услови-
ях чрезмерных физиологических нагрузок.

2.5.4. Оставление домашних животных без еды и 
пищи, а также содержание в условиях, не соответствую-
щих их естественным потребностям.

2.5.5. Натравливание (понуждение к нападению) на 
людей или на других домашних животных, если оно осу-
ществляется не в целях самообороны или без крайней 
необходимости.

2.5.6. Организация и проведение зрелищных меро-
приятий, допускающих жестокое обращение с домашни-
ми животными.

2.5.7. Организация, проведение и пропаганда боев с 
участием домашних животных.

2.5.8. Содержание животных, птиц и пчел на балко-
нах и лоджиях, в местах общего пользования жилых до-
мов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и дру-
гих подсобных помещениях).

3.  УСЛОВИЯ  СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТ-
НЫХ И ПТИЦЫ.

3.1. Продуктивные животные и птицы, содержащи-
еся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в органах 
местного самоуправления (администрации Петушин-
ского сельского поселения) путем внесения записи 
в похозяйственную книгу администрации   сельского 
поселения.

Записи в книгу производятся должностными лицами 
администрации Петушинского сельских поселения на ос-
новании сведений, предоставляемых на добровольной 
основе членами хозяйств. Сведения актуализируются   по 
состоянию на 1 января и  1 июля путем сплошного обхода 
хозяйств или опроса членов хозяйств.

3.2. В государственных учреждениях ветеринарии  
по месту нахождения животных  производится регистра-
ция лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 
согласно требованиям ветеринарных правил, в течение 
двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней с момен-
та их приобретения или перемены места их нахождения. 
Владельцы племенного поголовья крупных животных 
(лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) 
обязаны вести внутрихозяйственный учет животных.

Учет лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней в ветеринарных учреждениях осуществляется пу-
тем регистрации присвоенных животным инвентарных 
номеров.

3.3. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и 
козы с двухмесячного возраста должны быть пронуме-
рованы (идентифицированы) Владельцем любым доступ-
ным методом. В качестве идентификационного номера 
может применяться бирка, номерная татуировка, вжив-
ление микрочипа, выжигание на рогах, ошейник – номер-
ной ремень или нумерация жидким азотом.

Присвоение животным инвентарных номеров (ме-
чение животных) производится Владельцами животных. 
В случае невозможности мечения животных силами Вла-
дельцев данная процедура производится подразделе-
ниями государственной ветеринарной службы по месту 
фактического нахождения животных на платной основе. 
Идентификационный номер должен сохраняться на про-
тяжении всей жизни животного и обеспечить возмож-
ность его прочтения.

3.4. Для снятия животного с инвентарным номером 
с учета Владелец информирует подразделение государ-
ственной ветеринарной службы по месту фактического 
нахождения животного о выбытии животного (продажа, 
пропажа, гибель, передача другому лицу).

3.5. Обязательным условием содержания животных 
в хозяйствах является соблюдение санитарно-гигиениче-
ских, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепри-
нятых принципов гуманного отношения к животным, а 
также недопущение неблагоприятного физического, са-
нитарного и психологического воздействия на человека 
со стороны животных.

3.6. В целях предупреждения болезней Владельцы 
животных и птицы обязаны обеспечить оптимальные 
условия их содержания  и чистоту на всех животноводче-
ских объектах и птичниках.

3.7. Владельцы поголовья свиней обязаны обе-
спечить его безвыгульное содержание в закрытом для 
доступа диких птиц помещении или под навесами, ис-
ключающее контакт с другими животными и доступ по-
сторонних лиц.

3.8. Строительство хозяйственных построек для со-
держания и разведения животных и птицы необходимо 
производить с соблюдением градостроительных, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил и нормативов.

3.9. При строительстве хозяйственных построек для 
содержания и разведения животных необходимо руко-
водствоваться Градостроительным кодексом Российской 
федерации, требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03. В со-
ответствии с вышеуказанных нормативами в личных под-
собных хозяйствах граждан расстояния от помещений и 
выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и 
разведения животных до объектов жилой застройки  не 
менее указанных в таблице 1:

Таблица 1

Нормативный 
разрыв, 

не менее, метров 
Поголовье, голов, не более 

свиньи
крупный 
рогатый 

скот 

овцы, 
козы лошади птица Маточное поголовье 

основного стада 

кролики пушные 
звери 

10  5  5  10  5  30  10  5 
20  8  8  15  8  45  20  8 
30  10  10  20  10  60  30  10 
40  15  15  25  15  75  40  15 

500  Фермы до 12 
тыс. голов 

фермы от 1,2 
до 2 тыс. 

коров и до 
6000 ското-

мест 
для молод-

няка

фермы от 100 
до 400 тыс. 

кур-несушек 
и от 1 до 3 

млн. 
бройлеров в 

год 

Звероводческие 
фермы 

300 

Фермы менее 
1,2 тыс. голов 

(всех 
специализа-

ций)

Фермы 
от 5 

до 30 
тыс. 

голов

Коневодче-
ские 

фермы 

фермы до 100 
тыс. 

кур-несушек 
и до 1 млн. 
бройлеров 

100  до 100 голов  до 100 голов 
до 

100 
голов

до 100 голов до 100 голов до 100 голов 

50  до 50 голов  до 50 голов  до 50 
голов до 50 голов  до 50 голов до 50 голов 

При несоблюдении расстояния от мест содержания 
животных и птицы до жилых помещений в личном под-
собном хозяйстве на приусадебном земельном участке, 
владелец личного подсобного хозяйства обязан снизить 
до нормы количество содержащихся на приусадебном 
земельном участке  животных и птицы,  либо вынести со-
держание превышающего предельную норму количества  
за пределы земельного участка с регистрацией владель-
ца личного подсобного хозяйства в качестве индивиду-
ального предпринимателя или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Расстояния от сараев для скота и птицы 
до шахтных колодцев должно быть не менее 30 м. 

До границы смежного земельного участка расстоя-
ния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требова-
ниям должны быть не менее: 

- от усадебного одно-, двухквартирного дома - 3 м; 

-от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 
-от других построек (бани, гаража и других) - 1 м; 
-от стволов высокорослых деревьев - 4 м; от средне-

рослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
 3.10. В соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 (в редакции от 09.09.2010) «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» при содержании сельско-
хозяйственных (продуктивных) животных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предприни-
мателей за чертой населенных пунктов, санитарно-за-
щитная зона от животноводческих строений до жилого 
сектора (черты населенного пункта) должна составлять 
не менее указанной в таблице 2:

Таблица 2

Нормативный 
разрыв, не 

менее, 
метров 

Поголовье, голов

свиньи крупный 
рогатый скот

овцы, 
козы лошади птица  пушные звери

1000 
свиноводче-

ские 
комплексы 

комплексы 
крупного 

рогатого скота

птицефабрики 
более 400 

тыс. кур-несушек 
и более 3 млн. 

бройлеров в год 

3.11. Не допускается содержание животных и пти-
цы в жилых помещениях, на территории домовладения, 
границы которого непосредственно прилегают к обще-
ственным местам (детским садам, школам, паркам, лечеб-
ным учреждениям и др.). 

3.12 Нахождение животных и птицы за пределами 
подворья без надзора запрещено.          3.13 Владелец 
животных и птицы не должен допускать загрязнения на-
возом и пометом дворов и окружающей территории, а в 
случае загрязнения немедленно устранить его (убрать 
навоз и помет).

 3.14. Обезвреживание навоза и помета в личном 
подсобном хозяйстве осуществляется методом компо-
стирования на приусадебном участке в специально отве-
денных местах, исключающих распространение запахов 
и попадание навозных стоков в почву. Запрещается скла-
дирование навоза на границе с соседними участками. 
Навоз или компост подлежит утилизации методом вне-
сения в почву. В случае невозможности использования 
на приусадебном участке всего объема навоза и помета 
Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально 
отведенное место, согласованное с органами местного 
самоуправления и территориальным отделом Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. Использование навоза, 
помёта и животноводческих стоков в качестве органиче-
ских удобрений на сельскохозяйственных угодьях долж-
но осуществляться с учётом норм охраны окружающей 
среды от загрязнений и безопасности для здоровья лю-
дей и животных.

 3.15. Дезинфекция животноводческих объектов и 
птичников должна проводиться в соответствии с «Прави-
лами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора», утвержден-
ными Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525, а в слу-
чае возникновения инфекционных и инвазионных за-
болеваний животных - в соответствии с ветеринарными 
правилами для этих заболеваний.

 3.16. Дезинсекция и дератизация мест содержания 
животных и птицы осуществляется их Владельцами в 
соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 
нормами.

 3.17. Животные в обязательном порядке подлежат 
диагностическим исследованиям и вакцинациям против 
инфекционных и паразитарных заболеваний в соответ-
ствии с планами противоэпизоотических мероприятий 
государственных учреждений ветеринарии.

 3.18. Животные и птицы, поступающие в хозяй-
ство или вывозимые из него (далее по тексту – пере-
мещаемые животные), подлежат обязательной поста-
новке на карантин под надзором государственной ве-
теринарной службы Владимирской области в соответ-
ствии с ветеринарными правилами. Под карантином 
понимается содержание перемещаемых животных 
изолированно от других содержащихся в хозяйстве 
животных в течение 30 дней после ввоза или перед 
вывозом животных.

3.19. Убой крупных животных (лошадей, крупного и 
мелкого рогатого скота, свиней) должен производиться 
на сертифицированных убойных пунктах (цехах), на кото-
рых проводится ветсанэкспертиза продуктов убоя специ-
алистами госветслужбы.

Убой продуктивных животных частным скотовла-
дельцем осуществляется только при наличии ветеринар-
ной справки, выданной специалистом ветслужбы.

Запрещается убой скота предпринимателями, част-
ными скотовладельцами при отсутствии аттестованных 
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 
убойных пунктов, площадок и мест утилизации биологи-
ческих отходов.

3.20. В случае заболевания, гибели или вынужден-
ного убоя животного, Владелец обязан незамедлительно 
обратиться в государственное учреждение ветеринарии 
Владимирской области для определения направления и 
условий использования мяса и продуктов убоя, утилиза-
ции биологических отходов.

3.21. Разрешается выпас продуктивных животных 
лицам, проживающим в частном секторе, на территории, 
закрепленной за ними в законодательном порядке, при 
условиях, исключающих свободный доступ посторонних 
к животным.

3.22. Запрещается свободный выпас или выпас на 
привязи продуктивных животных вне отведенных для 
этого мест (улицы, скверы, парки, возле памятников, 
домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения, 
придомовые территории и др.).

3.23. Запрещается свободный выпас быков старше 6 
месяцев.

3.24. Разрешается выпас продуктивных животных в 
специально отведенных для этого местах (пастбищах).

3.25. В общественное стадо для выпаса допуска-
ются только животные, прошедшие все ветеринарные 
обработки и по результатам исследований признанные 
здоровыми.

3.26. Все ветеринарные обработки и лабораторные 
исследования проводятся только специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы.

3.27. При продаже, транспортировке в другие на-
селенные пункты животных, реализации молока, мяса и 
другой животноводческой продукции оформляется ве-
теринарная справка установленного образца. О каждом 
случае внезапной гибели животных или подозрения на 
заболевание надлежит немедленно сообщать в ветери-
нарную службу.

3.28. Прогон скота через полотно железной дороги 
вне переездов, путепроводов и вне специально установ-
ленных мест для скотопрогона категорически запреща-
ется. Лица, прогоняющие скот через переезды, путепро-
воды и специально установленные места скотопрогона, 
не должны допускать выхода скота на пути.

4. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

4.1. Граждане имеют право на содержание домашних 
животных в соответствии с их биологическими особенно-
стями при соблюдении настоящих Правил, а также закон-
ных прав и интересов других лиц.

Обязательным условием содержания домашних 
животных является соблюдение настоящих Правил, сани-
тарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного за-
конодательства Российской Федерации, правил пользо-
вания жилыми помещениями, содержания жилого дома.

4.2. Запрещается содержание в жилых помещениях 
сельскохозяйственного продуктивного скота, а также ор-
ганизация в них приютов и питомников для любых видов 
животных.

4.3. Содержание домашних животных на террито-
риях садоводческих, огороднических, дачных коопера-
тивов, спортивных и трудовых лагерей допускается с 
соблюдением правил и положений вышеперечисленных 
организаций, в которых должно быть указано разреше-
ние на пребывание в них домашних животных.

4.4. Содержание собак и кошек.
4.4.1. Допускается содержание собак и кошек в от-

дельных квартирах, занимаемых одной семьей, в комму-
нальных квартирах - при наличии согласия всех осталь-
ных жильцов.

Содержание животных в домах негосударственно-
го и немуниципального жилищного фонда регулируется 
действующим законодательством, уставами ЖСК, ТСЖ, а 
также решениями собраний жильцов.

4.4.2. Запрещается содержание собак и кошек в ме-
стах общего пользования: на кухнях, лоджиях, балконах, 
коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах и др. 
Загрязнение домашними животными указанных мест не-
медленно устраняется их владельцами.

4.4.3. Допускается поселение в гостинице владельца 
с собакой или кошкой по согласованию с администраци-
ей в отдельном номере при наличии ветеринарных со-
проводительных документов на это животное.

4.4.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании зе-
мельный участок (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица), вправе содержать 
собак на свободном выгуле только на изолированной 
территории (хорошо отгороженных дворах и участках, 
вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок. Детские дома, сады и ясли, а также лечебные уч-
реждения могут содержать только сторожевых собак на 
привязи в условиях, обеспечивающих безопасность.

4.4.5. Выгул потенциально опасной собаки без на-
мордника и поводка независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной соба-
ки на праве собственности или ином законном основа-
нии. О наличии этой собаки должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на данную территорию.

4.4.6. Владельцы собак обязаны зарегистрировать их 
в ветеринарном учреждении. 

При регистрации собак владельцу выдается реги-
страционное удостоверение, регистрационный номер-
ной жетон и его знакомят с настоящими Правилами. 
В регистрационное удостоверение заносится кличка 
животного, регистрационный номер соответствующего 
жетона, фамилия владельца и адрес места жительства, а 
также дата проведения вакцинации животного, при этом 
дата проведения вакцинации указывается ежегодно.

Администрация Петушинского сельского поселения, 
ежегодно по согласованию с ветслужбой определяют 
сроки, время и место проведения регистрации и вакци-
нации собак, оповещают население через средства мас-
совой информации и наглядную агитацию о дне, времени 
и месте проведения, с указанием суммы возмещения за-
трат при регистрации.

Регистрационные номерные жетоны, которые на 
момент регистрации собаки выдаются вместе с регистра-
ционным удостоверением на руки владельцу собаки. 
Крепление номерных жетонов к собачьим ошейникам 
производится владельцами собак самостоятельно.

Вновь приобретенные собаки должны быть зареги-
стрированы в 2-недельный срок.

4.4.7. Собаки, принадлежащие гражданам, предпри-
ятиям и учреждениям, подлежат обязательной вакцина-
ции против бешенства. Вакцинация собак против бешен-
ства и других инфекционных заболеваний производится 
специалистами в ветеринарных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях.

4.4.8. В пределах территории поселения разре-
шается провозить животных всеми видами наземного 
транспорта при соблюдении требований правил пользо-
вания соответствующим видом транспорта и условий, ис-
ключающих беспокойство пассажиров. Собаки должны 
быть в намордниках и на коротком поводке.

4.4.9. При продаже и транспортировке собак в дру-
гие населенные пункты оформляется ветеринарное 
свидетельство установленного образца, где указывается 
дата вакцинации против бешенства.

4.4.10. Работники предприятий, обслуживающих 
жилищный фонд, правлений ЖСК и т.п. вправе потре-
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бовать документы, свидетельствующие о своевремен-
ной регистрации собак, принадлежащих гражданам, и 
сообщать в органы ОВД, ветеринарного и санитарного 
надзора о владельцах, нарушающих правила регистра-
ции собак.

4.4.11. Собаки, независимо от породы и их назначе-
ния, находящиеся (даже с ошейником и в наморднике) 
без владельцев на улицах, рынках, скверах, садах, пар-
ках, на бульварах, транспорте и в других общественных 
местах, считаются животными без владельцев и подлежат 
отлову (изъятию) по заявкам заинтересованных органи-
заций или граждан.

4.4.12. Запрещается разведение собак и кошек с це-
лью получения шкуры и мяса животного.

4.4.13. Запрещается проведение собачьих боев.
5. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ.
5.1. Граждане и юридические лица имеют право на 

содержание и разведение пчел при соблюдении настоя-
щих Правил, а также законных прав и интересов других 
лиц.

5.2. Граждане и юридические лица размещают ульи с 
пчелиными семьями на принадлежащих (предоставлен-
ных) им земельных участках при соблюдении зоотехни-
ческих и ветеринарно-санитарных норм.

5.3. Граждане и юридические лица всех форм соб-
ственности, имеющие пчелиные семьи независимо от их 
количества, обязаны:

5.3.1. Регистрировать пчелосемьи (пасеки) в ветери-
нарной службе с обязательным получением ветеринар-
но-санитарного паспорта.

5.3.2. Соблюдать ветеринарно-санитарные требо-
вания при размещении, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию объектов, связанных с содержанием пчелосемей, 
переработкой, хранением и реализацией продукции 
пчеловодства.

5.3.3. Размещать ульи с пчелиными семьями на таком 
расстоянии от учреждений здравоохранения, образова-
тельных учреждений, учреждений культуры, жилых до-
мов, которое обеспечит безопасность людей.

5.3.4. Предоставлять специалистам ветеринарной 
службы по их требованию пчел для осмотра, ветеринар-
но-профилактических исследований, создавать необхо-
димые условия для проведения ветеринарных обрабо-
ток.

5.3.5. Сообщать ветеринарному врачу о случаях 
массовой гибели пчелиных семей или подозрении на их 
заболевание.

5.3.6. Принимать все меры, препятствующие возник-
новению заболеваний пчел, а в случае болезни прово-
дить лечение средствами, рекомендованными ветери-
нарным врачом.

5.3.7. Иметь на пасеке аптечку со средствами для 
оказания первой медицинской помощи при пчелоужа-
лениях.

5.3.8. При выборе участка под пасеку строго соблю-
дать следующие требования:

-стационарные пасеки и временные точки должны 
быть размещены на расстоянии не менее 100 м от шос-
сейных и железных дорог;

-ульи с пчелиными семьями размещаются на земель-
ном участке на расстоянии не ближе чем 3 метра от гра-
ницы земельного участка и отделяют сплошным забором 
по периметру высотой не менее 2 метров. В противном 
случае они должны быть отделены от соседних землев-
ладений зданием, строением, сооружением, а летки на-
правлены к середине участка пчеловода;

-при содержании пчелосемей в населенных пункте, 
дачных, садоводческих и огородных участках их количе-
ство не должно превышать двух пчелосемей на 100 кв. м 
участка пчеловода.

5.3.9. Выполнять предписания должностных лиц ор-
ганов Государственного санитарно-эпидемиологическо-
го и ветеринарного надзора.

5.3.10. Выполнять иные требования, установленные 
законодательством Российской Федерации, Владимир-
ской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

5.4. Пчелиный рой во время выхода из улья может 
представлять реальную опасность для животных и лю-
дей. Пчеловоды, содержащие пчел в населенных пунктах, 
дачных, садоводческих и огородных участках, обязаны 
предотвращать роение, своевременно проводя необхо-
димые мероприятия.

Владелец земельного участка, на котором привился 
рой, должен сообщить об этом хозяину пасеки. В то же 
время владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, не-
сет материальную ответственность за возможный ущерб, 
причиненный этим роем. В случае образования свалоч-
ного роя из пчел нескольких пчеловодов причиненный 
ущерб распределяется между ними в равных долях.

5.5. Вход на пасеку посторонних лиц в отсутствие 
пчеловода запрещен.

  6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ

6.1. Владелец животного обязан содержать его в со-
ответствии с биологическими особенностями, обращать-
ся гуманно, не оставлять без присмотра, без пищи и воды, 
не избивать и в случае заболевания животного вовремя 
прибегать к ветеринарной помощи.

В случае проявления жестокого обращения с живот-
ными граждане могут быть привлечены к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

6.2. Владельцы животных обязаны поддерживать 
санитарное состояние дома и прилегающей территории. 
Запрещается загрязнение собаками, кошками и другими 
животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а так-
же детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров, 
газонов. Если животное оставило экскременты в этих 
местах, они должны быть убраны владельцем животного.

6.3. Владельцы животных обязаны принимать необ-
ходимые меры, обеспечивающие безопасность окружаю-
щих людей и животных.

6.4. При выгуле животных и в жилых помещениях 
владельцы должны обеспечивать тишину: предотвра-
щать лай собак после 23 часов и до 6 часов.

6.5. Выводить собаку на прогулку можно только на 
поводке. Собакам при этом следует надевать намордник. 
Спускать собаку с поводка можно только в местах выгула. 
При переходе через улицу и вблизи магистралей владе-
лец собаки обязан взять ее на короткий поводок во избе-
жание дорожно-транспортного происшествия и гибели 
собаки на проезжей части улиц.

6.6. Запрещается выгуливать собак и других крупных 
животных, появляться с ними в общественных местах и 
на транспорте детям дошкольного возраста и лицам в 
нетрезвом состоянии, другим лицам, которые не могут 
контролировать поведение животного.

6.7. В случае нанесения животным вреда здоровью 
или имуществу граждан ответственность возлагается на 
хозяина животного в установленном порядке.

6.8. О потере или гибели животного владелец сооб-
щает в администрацию Петушинского сельского поселе-
ния по месту жительства, по месту регистрации животно-
го и в ветеринарную организацию.

6.9. При гибели животного в случае болезни или по 
неизвестной причине его труп сдается в ветучреждение 
по месту регистрации для освидетельствования и даль-
нейшего захоронения.

           В остальных случаях гибели животного владелец 
обязан принять меры к утилизации животного, обратив-
шись в специализированную организацию. Захоронение 
и утилизация осуществляется в местах, определенных 
администрацией Петушинского сельского поселения. 
Запрещено выбрасывать трупы животных в контейнеры 
для сбора мусора и бытовых отходов.

6.10. При невозможности дальнейшего содержания 
животное должно быть передано или продано другому 
владельцу и перерегистрировано в соответствии с на-
стоящими Правилами.

6.11. Владельцы животных имеют право на организа-
цию обществ, клубов любителей собак и кошек. Выставки 
собак и кошек организуются и проводятся заинтересо-
ванным лицом (организацией) при наличии письменного 
разрешения государственных ветеринарной и санитар-
ной служб.

6.12. Любое животное является собственностью вла-
дельца и охраняется законом.

6.13. Животное может быть изъято у владельца толь-
ко по решению суда или в ином порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

6.14. Владелец имеет право на ограниченное время 
оставлять свою собаку привязанной на коротком повод-
ке и только в наморднике возле магазина, аптеки или 
другой организации.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. 

7.1. Деятельность по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории Петушинского 
сельского поселения осуществляется в целях:

- предупреждения возникновения эпидемий, эпи-
зоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с распространением заразных болезней, общих для че-
ловека и животных, носителями возбудителей которых 
могут быть животные без владельцев;

-  предотвращения причинения вреда здоровью и 
(или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

-  гуманного отношения к животным без владельцев;
-  предотвращения нанесения ущерба объектам жи-

вотного мира и среде их обитания;
-  оказания помощи животным, находящимся в опас-

ном для их жизни состоянии;
-  возврата потерявшихся животных их владельцам.
7.2. Осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев способами, предусматриваю-
щими жестокое обращение с животными, не допускается.

7.3. Мероприятия при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, обитающи-
ми на территории Петушинского сельского поселения 
включают в себя:

-  отлов животных без владельцев, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты для 
животных;

- содержание животных без владельцев в приютах 
для животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а 
также поиск новых владельцев поступившим в приюты 
для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявля-
ющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, ука-
занных в п.4;

- размещение в приютах для животных и содержа-
ние в них животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их обитания, до мо-
мента передачи таких животных новым владельцам или 
наступления естественной смерти таких животных.

7.4. При отлове животных без владельцев должны 
соблюдаться следующие требования:

- стерилизованные животные без владельцев, име-
ющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не 
подлежат, за исключением животных без владельцев, 
проявляющих немотивированную агрессивность в отно-
шении других животных или человека;

- животные, имеющие на ошейниках или иных 
предметах сведения об их владельцах, передаются 
владельцам;

- применять вещества, лекарственные средства, 
способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

- индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 
несут ответственность за их жизнь и здоровье;

- индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, 
обязаны вести видеозапись процесса отлова животных 
без владельцев и бесплатно представлять по требова-
нию администрации Петушинского сельского поселения 
копии этой видеозаписи;

- индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны представлять сведения об объеме 
выполненных работ в администрацию Петушинского 
сельского поселения.

7.5. Осуществлять отлов животных без владельцев в 
присутствии детей не допускается, за исключением слу-
чаев, если животные без владельцев представляют обще-
ственную опасность.

7.6. Физические лица и юридические лица обязаны 
сообщать о нахождении животных без владельцев, не 
имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на тер-
риториях или объектах, находящихся в собственности 
или пользовании таких лиц, в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный осуществлять организацию мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные 
территории или объекты представителям организации, 
осуществляющей отлов животных без владельцев.

7.7. Содержание отловленных животных без вла-
дельцев в местах и пунктах временного содержания 
животных, не являющихся приютами для животных, не 
допускается.

7.8. При возврате животных без владельцев на 
прежние места их обитания индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие возврат 
животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 
процесса возврата животных без владельцев и бесплат-
но представлять по требованию администрации Пету-
шинского сельского поселения  копии этой видеозаписи.

 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕ-
РЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

8.1. За нарушение настоящих Правил, требова-
ний законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Владимирской области, в том числе 
санитарно-эпидемиологических норм и правил,  
владельцы животных и иные лица несут администра-
тивную, уголовную и иную ответственность в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или 
ущерб, нанесенный их имуществу домашними животны-
ми, возмещается в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 06.08.2020Г. Г.ПЕТУШКИ № 24/6  
О внесении  изменений в Решение совета народ-

ных депутатов от 23.12.2019 № 8/54 «Об утверждении 
«Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» и назначении 
публичных слушаний по проекту

В целях повышения уровня благоустройства, са-
нитарной и экологической обстановки в Петушинском 
сельском поселении,  в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 
г N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.12.2018 г № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 
12.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», Законом Российской 
Федерации от 14.15.1993 г № 4979-1 «О ветеринарии», 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г № 
974 «Об утверждении перечня потенциально опасных 
собак», Законом Владимирской области от 14.02.2003 
№ 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения, решил:

1. Раздел 25 «Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на 

территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении «Правил по обе-
спечению чистоты, порядка образования «Петушинское 
сельское поселение» на 01.10.2020 в 10.00 ч по адресу: г. 
Петушки, ул. Западная, д. 23 в здании администрации Пе-
тушинского сельского поселения.

3.Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

4. Утвердить состав комиссии по публичным слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович

Хатунцева Юлия Владимировна

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович

- глава Петушинского сельского поселения, Председатель комиссии;
- заведующий юридическим отделом МКУ АХЦ ,секретарь комиссии;

- и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения; 

Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения; 

Шевяков Владимир Александрович -депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Петушинского сельского 
поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

06.08.2020Г. № 24/6
25. Содержание животных. 
«25.1. Владелец животного обязан содержать его 

в соответствии с биологическими и индивидуальными 
особенностями с соблюдение санитарно-гигиениче-
ских, ветеринарно-санитарных правил и норм, а так же 
с соблюдением норм действующего законодательства в 
сфере содержания животных. Обращаться гуманно, не 
оставлять без присмотра, без пищи и воды, обеспечить 
потребность в сне, естественной активности. Проводить 
обязательную вакцинацию, а  в случае заболевания жи-
вотного вовремя прибегать к ветеринарной помощи, не 
допускать жестокого обращения с животными

При содержании домашних животных не допускает-
ся ущемление прав и законных интересов соседей, иных 
физических и юридических лиц.

В случае проявления жестокого обращения с живот-
ными граждане могут быть привлечены к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

25.2. Владельцы животных обязаны поддерживать 
надлежащее санитарное состояние земельного участка, 
дома и прилегающей территории. Запрещается загряз-
нение собаками, кошками и другими животными подъез-
дов, лестничных клеток, лифтов, а также детских и спор-
тивных площадок, дорожек, тротуаров, газонов. Если жи-
вотное оставило экскременты в этих местах, они должны 
быть убраны владельцем животного.

25.3. Владельцы животных обязаны принимать необ-
ходимые меры, обеспечивающие безопасность окружаю-
щих людей и животных.

25.4. При выгуле животных и в жилых помещениях 
владельцы должны обеспечивать тишину: предотвра-
щать лай собак после 23 часов и до 6 часов.

25.5. В индивидуальных жилых домах и на приуса-
дебных участках, а также в жилых помещениях много-
квартирных домов на территории муниципального об-
разования запрещается размещения  клубов, контактных 
зоопарков, питомников, приютов, пунктов передержки 
животных и иных организаций, связанных с содержани-
ем животных. 

Размещение  указанных объектов должны осущест-
вляться с разрешения администрации муниципального 
образования, а также в соответствии с ветеринарными и 
санитарными требованиями с соблюдением установлен-
ных  санитарных зон.

Созданные  организации, предприятия должны быть 
зарегистрированы в установленном законом порядке.

25.6.Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) 
разрешается на территориях, определяемых админи-
страцией Петушинского сельского поселения. Для этих 
целей на отведенных площадках устанавливаются знаки 
о разрешении выгула. При отсутствии специализирован-
ных площадок место выгула определяет сам владелец 
животного при неукоснительном обеспечении безопас-
ности окружающих. 

25.7.Владельцы собак, имеющие в пользовании зе-
мельный участок (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица), вправе содержать 
собак на свободном выгуле только на изолированной 

территории (хорошо отгороженных дворах и участках, 
вольерах) или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок. Детские дома, сады и ясли, а также лечебные уч-
реждения могут содержать только сторожевых собак на 
привязи в условиях, обеспечивающих безопасность.

25.8.Выгул потенциально опасной собаки без на-
мордника и поводка независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной соба-
ки на праве собственности или ином законном основа-
нии. О наличии этой собаки должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на данную территорию.

 25.9. Запрещается:
- выгул собак без поводка и намордника
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, орга-

низации массового питания, медицинские, культурные и 
образовательные учреждения. Организации должны по-
мещать знаки о запрете посещения их с домашними жи-
вотными при входе и оборудовать места для их привязи;

- загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов, 
скверов, тротуаров, улиц, связанных с содержанием жи-
вотных; 

-  содержать домашних животных на балконах и лод-
жиях многоквартирных домов, а также в местах общего 
пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. ме-
стах общего пользования коммунальных квартир, лест-
ничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и 
другие). Загрязнение домашними животными указанных 
мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответствен-
ности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное, бро-
сать или самовольно уничтожать;

- запрещается проведение собачьих боев как орга-
низованного зрелищного мероприятия;

- запрещается выбрасывать трупы животных в кон-
тейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;

- выгул собак и кошек на детских и спортивных пло-
щадках;

-купать собак в местах оборудованных и предназна-
ченных для купания и пляжей;

25.10. Животные, находящиеся в общественных ме-
стах без сопровождающего лица (кроме временно остав-
ленных на привязи у мест общего пользования), а так 
же животные, обитающие на территории Петушинского 
сельского поселения, которые не имеют владельца или 
владелец которых неизвестен, либо животные, от права 
собственности на которых владелец отказался,  являются 
животными без владельцев. 

25.11.   Деятельность в  отношении  животных без 
владельцев, обитающих на территории Петушинского 
сельского поселения,  регламентируется требованиями 
ст.17, 18 Федерального закона от 27.12.2018г №498-ФЗ «Об 
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ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и включает следующие мероприятия:

-  отлов животных без владельцев, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты для 
животных;

- содержание животных без владельцев в приютах 
для животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а 
также поиск новых владельцев поступившим в приюты 
для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявля-
ющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, ука-
занных в п.4;

- размещение в приютах для животных и содержание 
в них животных без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента 
передачи таких животных новым владельцам или насту-
пления естественной смерти таких животных-  отлов жи-
вотных без владельцев, в том числе их транспортировку 
и немедленную передачу в приюты для животных;

25.12. Гужевой транспорт:
25.12.1. Использование лошадей на территории 

сельского поселения может осуществляться в коммер-
ческих (предоставление услуг по катанию граждан на 
гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оз-
доровительные группы, индивидуальные занятия и др. 
предпринимательская деятельность) и некоммерче-
ских целях.

25.12.2. Эксплуатация лошадей независимо от на-
правлений их использования допускается:

- владельцами лошадей при наличии соответствую-
щих навыков либо в присутствии ответственного лица, 
имеющего необходимую квалификацию;

- лицами, имеющими соответствующую квалифика-
цию и доверенность от владельца лошади направо ее 
использования либо заключенный между этими лицами 
и владельцами животных договор (трудовое соглашение 
или гражданско-правовой договор) по использованию 
лошади в определенных целях.

25.12.3. Использование лошадей на территории на-
селенного пункта допускается при назначении владель-
цем лошади (юридическим лицом или гражданином) 
лица, ответственного за использование лошадей, имею-
щего при себе документ, удостоверяющий личность, до-
кумент (доверенность, договор) на право использования 
животных, а также при наличии у него письменного раз-
решения территориальных органов государственного 
санитарного и ветеринарного надзора.

25.13. Владелец лошади обязан:
25.13.1. При передвижении лошади по территории 

населенного пункта принимать меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих людей и животных;

25.13.2. Представлять по требованию ветеринарных 
специалистов государственной ветеринарной службы 
животных для осмотра, диагностических исследований, 
профилактических прививок и лечебно-профилактиче-
ских обработок;

25.13.3 Своевременно проводить вакцинацию жи-
вотных;

25.13.4. Немедленно информировать о случаях 
внезапного падежа животных, а также подозрениях на 
инфекционные заболевания территориальный орган го-
сударственного ветеринарного надзора, а при подозре-
нии на особо опасные инфекции, общие для человека и 
животных, и территориальный орган государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

25.13.5. Строго соблюдать правила техники безопас-
ности при работе с лошадьми (не курить, находиться в 
трезвом состоянии в непосредственной близости от ло-
шади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.13.6. Не передавать управление верховыми ло-
шадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения;

25.13.7. Не допускать к участию в верховых поездках 
и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до 
7 лет без сопровождения взрослых;

25.13.8. Содержать животное в соответствии с био-
логическими особенностями, в чистоте и порядке, гуман-
но обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае 
заболевания животных вовремя обеспечить оказание 
ветеринарной помощи;

25.13.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дво-
ров, улиц, парков и т.п. экскрементами лошадей при их 
передвижении по городу; немедленно устранять загряз-
нение животными указанных мест;

25.13.10. Оснастить гужевые повозки и верховых 
лошадей пометосборниками или тарой и оборудовани-
ем для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, 
веник и т.п.);

25.13.11. Непосредственно перед началом использо-
вания лошадей осмотреть животных, проверить исправ-
ность экипировки, инвентаря, правильность седловки;

25.13.12. Использовать гужевой транспорт и верхо-
вых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг 
гражданам только в местах (по маршрутам), определен-
ных в соответствии с пунктом 25.10. настоящих Правил.

25.14. Порядок определения мест (маршрутов) для 
коммерческого использования гужевого транспорта и 
верховых лошадей на территории сельского поселения 
для оказания услуг гражданам:

25.14.1. Оказание услуг по катанию граждан на гу-
жевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых 

лошадях осуществляется исключительно в местах (по 
маршрутам движения), определенных правовым актом 
администрации сельского поселения.

25.14.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых ло-
шадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется 
только в местах, определенных правовым актом админи-
страции сельского поселения.

25.14.3.Оказание прочих услуг коммерческого ха-
рактера с использованием лошадей разрешается только 
в местах, отведенных правовым актом администрации 
сельского поселения.

25.14.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых 
лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на ко-
торых осуществляется предоставление соответствующих 
услуг, осуществляется в соответствии с Правилами до-
рожного движения Российской Федерации.

25.14.5. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели могут использовать гужевой транспорт и 
верховых лошадей в коммерческих целях при наличии 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика.

25.15. Лицо, управляющее гужевым транспортом 
или верховой лошадью (оказывающее соответствующие 
услуги), должно иметь при себе и предоставлять по тре-
бованию контролирующих должностных лиц следующие 
документы:

25.15.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.15.2. Свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе в качестве налогоплательщика (или заве-
ренную копии);

25.15.3. Свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (или заверенную копию);

25.15.4. Ветеринарно-санитарные документы на жи-
вотное;

25.15.5. Правоустанавливающие документы на вер-
ховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой 
договор, гражданско-правовой договор и т.п. или заве-
ренную копию).

25.16. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, использующие гужевой транс-
порт и верховых лошадей на территории сельского по-
селения, несут ответственность за безопасность граждан 
и соблюдение санитарного состояния по маршрутам 
движения.

25.17. За нарушение настоящих Правил юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, использующие гужевой транспорт и вер-
ховых лошадей на территории сельского поселения, 
подлежат административной ответственности в со-
ответствии с Законом Владимирской области "Об ад-
министративных правонарушениях во Владимирской 
области".

25.18. Убытки, причиненные сельскому поселению и 
отдельным гражданам, лицами, использующими гужевой 
транспорт и верховых лошадей на территории поселе-
ния, подлежат возмещению в порядке, установленном 
действующим законодательством.

25.19. Содержание домашнего скота и птицы:
25.19.1. Домашний скот и птица должны содержаться 

в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владе-
нии, пользовании. 

25.19.2.  Выпас скота разрешается только в специаль-
но отведенных для этого местах.

25.19.3.Места прогона скота на пастбища должен 
быть согласован с администрациями населенного пункта.

 25.20. На территории населенных пунктов запреща-
ется:

- Беспривязное содержание животных на пустырях 
в границах населенного пункта, в береговой зоне, на тер-
риториях кладбищ;

- совершать прогон животных  к месту выпасов и 
обратно через центр населенного пункта, парки, скверы, 
аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон 
отдыха; 

- выпас скота на территории улиц населенных пун-
ктов, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах 
земель поселений;

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреж-
дений здравоохранения и образования, придомовой 
территории, придорожных полосах;

- складировать навоз животных близи жилых поме-
щений, на улицах, за границей приусадебного участка, 
делать стоки из хозпостроек за пределы личного земель-
ного участка. Устраивать временные загоны для содержа-
ния скота и птицы, а также водоемы за пределами своего 
участка.

- установка стационарных и кочевых пасек вбли-
зи детских учреждений, школ, больниц, детских са-
дов, а также усадеб граждан, имеющих медицинское 
заключение об аллергической реакции на ужаление 
пчел.

25.21. Содержание пчел в личных подсобных хозяй-
ствам разрешается лицам, проживающим в частном сек-
торе при наличии согласий соседей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земель-
ном участке, на расстоянии не ближе чем  десять метров 
от границы земельного участка. В противном случае ульи 
с пчелиными семьями должны быть размещены на высо-
те не менее чем два метра либо отдалены от соседнего 
земельного участка зданием, строением, сооружением, 
сплошным забором или густым кустарником высотой не 
менее чем два метра.». 

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 06.08.2020Г. Г. ПЕТУШКИ № 25/6  
Об утверждении Положения «О порядке прове-

дения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Пету-
шинское сельское  поселение» в новой редакции

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»  
решил:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.08.2015 № 41/8 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Петушинского сельского поселения».

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского
поселения В.И. Исковяк  

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 06.08.2020Г. Г. ПЕТУШКИ №  26/6
О внесении изменений в  приложение к решению 

Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от  26.01.2012 № 3/1 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» и их проектов

В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных актов» Уставом 
муниципального образования «Город Петушки», Совет 
народных депутатов города Петушки, решил:

1.Протест прокурора Петушинского района от 
26.06.2020 года на решение Совета народных депута-

тов МО «Петушинское сельское поселение» № 3/1 от 
26.01.2012 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» удов-
летворить.

2. Дополнить часть 3 приложения к решению Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 26.01.2012 № 3/1 «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» и их проектов  пунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5  Обеспечение проведения независимой анти-

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 06.08.2020Г. № 25/6
ПОЛОжЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА зАМЕщЕНИЕ ДОЛжНОСТИГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящим Положением «О порядке проведе-

ния конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее - Положение) определяется 
порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» (далее - Конкурс).

1.2. Для организации и проведения Конкурса обра-
зуется конкурсная комиссия по проведению Конкурса 
(далее - Конкурсная комиссия).

2. Назначение Конкурса.
2.1. Решение о назначении Конкурса принимается 

Советом народных депутатов муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» (далее - Совет) в 
случаях:

- истечения срока полномочий главы администра-
ции муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» (далее - глава администрации);

- досрочного прекращения полномочий главы адми-
нистрации;

-внесения изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Владимирской области, Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» (далее - Устав) или муниципальные правовые 
акты, если такие изменения вызвали необходимость на-
значения главы администрации;

- отсутствия кандидатов для представления к назна-
чению на должность главы администрации по резуль-
татам проведения Конкурса в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Положения.

2.2. Решение Совета о назначении Конкурса при-
нимается после формированииКонкурсной комиссии 
в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Указанное решение должно содержать 
срок подачи кандидатами на должность главы админи-
страции (далее - Кандидаты) документов и материалов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, 
а также условия Конкурса, сведения о дате, времени 
и месте его проведения и проект контракта с главой 
администрации.

Срок подачи Кандидатами документов и материа-
лов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положе-
ния, должен составлять не менее 10 дней со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования решения 
Совета о назначении Конкурса.

2.3. Решение Совета о назначении Конкурса подле-
жит официальному опубликованию  в средствах массо-
вой информации не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения Конкурса.

3. формирование и порядок работы Конкурсной 
комиссии.

3.1. Конкурсная комиссия должна быть сформиро-
вана не позднее чем за 20 дней до дня проведения Кон-
курса.

3.2. Половина членов Конкурсной комиссии назна-
чается Советом, а другая половина - главой администра-
ции Петушинского района.

3.3. Общее число членов Конкурсной комиссии со-
ставляет 6 человек.

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Конкурс-
ной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия вправе привлекать к уча-
стию в своей работе независимых экспертов, специали-
стов для оценки деловых и личностных качеств кандида-
тов на должность главы администрации.

Мнение независимых экспертов, специалистов не 
является обязательным для Конкурсной комиссии.

3.6. Председатель, заместитель председателя и се-
кретарь Конкурсной комиссии избираются на ее первом 
заседании членами Конкурсной комиссии из своего со-
става большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии.

3.7. Председатель Конкурсной комиссии:
- руководит работой Конкурсной комиссии, прово-

дит ее заседания;
- контролирует исполнение решений, принятых Кон-

курсной комиссией;
- представляет Конкурсную комиссию во взаимоотно-

шениях со всеми государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, органи-
зациями всех форм собственности и физическими лицами;

- представляет Совету кандидатов для назначения 
на должность главы администрации по результатам про-
ведения Конкурса.

-  подписывает протоколы заседания и иные прини-
маемые Конкурсной комиссией решения;

3.8. Заместитель председателя Конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя Конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет 
иные полномочия по поручению председателя Конкурс-
ной комиссии.

3.9. Секретарь Конкурсной комиссии:
- ведет делопроизводство, принимает и регистри-

рует поступающие в Конкурсную комиссию материалы, 
проверяет правильность их оформления;

- готовит материалы для рассмотрения на заседании 
Конкурсной комиссии, извещает ее членов, а также всех 
заинтересованных лиц о месте и времени проведения за-
седаний Конкурсной комиссии.

- осуществляет мероприятия по организационному 
обеспечению деятельности Конкурсной комиссии.

3.10. Заседание Конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более полови-
ны от установленного настоящим Положением числа ее 
членов.

3.11. Деятельность Конкурсной комиссии осущест-
вляется коллегиально.

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутству-
ющих на заседании членов Конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной ко-
миссии является решающим.

3.12. Полномочия Конкурсной комиссии прекращают-
ся после назначения на должность главы администрации.

4. Порядок представления документов в Кон-
курсную комиссию.

4.1. В течение срока, установленного решением Со-
вета о назначении Конкурса, Кандидаты представляют 
в Конкурсную комиссию документы  в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Кандидаты вправе представить в Конкурсную комис-
сию и другие документы, характеризующие их деловые и 
личные качества.

4.2. Документы и материалы, указанные в пункте 4.1 
настоящего Положения, кандидаты представляют в Кон-
курсную комиссию лично с предъявлением паспорта или 
документа, заменяющего паспорт.

4.3. Несвоевременное или неполное представление 
документов и материалов является основанием для отка-
за гражданину в участии в Конкурсе.

5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Подготовка Конкурса осуществляется Конкурс-

ной комиссией в срок не более 5 дней со дня окончания 
срока подачи документов, установленного решением 
Совета о назначении Конкурса. На данном этапе осущест-
вляется проверка полноты и достоверности представ-
ленных Кандидатами документов и материалов.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии, на котором 
решается вопрос о допуске Кандидатов к участию в Кон-
курсе, проводится не позднее,  чем за 2 дня до дня про-
ведения Конкурса.

Решение Конкурсной комиссии о допуске Кандида-
тов к участию в Конкурсе размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение не 
позднее чем за 1 день до дня его проведения.

5.3. Конкурс проводится на основании представ-
ленных Кандидатами документов и материалов в форме 
оценки профессионального уровня Кандидатов, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к должности 
главы администрации, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
Владимирской области, Уставом.

В случае необходимости Конкурсная комиссия мо-
жет принять решение о проведении индивидуального 
собеседования с Кандидатами по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий главы администрации. При 
этом всем Кандидатам должен быть обеспечен равный 
доступ к участию в индивидуальномсобеседовании.

5.4. Решение Конкурсной комиссии о представлении 
Кандидатов к назначению на должность главы админи-
страции принимается в день проведения Конкурса от-
дельно по каждой кандидатуре на заседании Конкурсной 
комиссии в отсутствие Кандидатов.

Результаты голосования оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами Конкурсной ко-
миссии, присутствующими на заседании.

5.5. Решение Конкурсной комиссии о представлении 
кандидатов к назначению на должность главы админи-
страции с приложением протокола, указанного в пункте 
5.4 настоящего Положения, направляется в Совет в тече-
ние 3 дней со дня его принятия и является основанием 
для назначения лица на должность главы администрации 
и заключения с ним контракта.

5.6. Лицо назначается на должность главы админи-
страции Советом из числа Кандидатов, представленных 
Конкурсной комиссией по результатам Конкурса.

5.7. Каждому участнику Конкурса сообщается о ре-
зультатах Конкурса в письменной форме в течение 15 
дней со дня проведения Конкурса.

5.8. Если в результате проведения Конкурса не было 
выявлено ни одного Кандидата для представления к 
назначению на должность главы администрации, Совет 
принимает решение о повторном проведении Конкурса 
в порядке, установленном настоящим Положением.
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коррупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов.

3.5.1. В целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы, раз-
работчик нормативного правового акта, ответственный 
за подготовку проекта, в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления проекта в комиссию для 
проведения антикоррупционной экспертизы, размеща-
ет проект на официальном сайте муниципального об-
разования «Петушинского сельского поселения» в сети 
«Интернет» (далее - сайт поселения) с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы. Срок 
размещения проектов на сайте поселения для прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы 
составляет не менее 7 дней.

3.5.2 В отношении проектов, содержащих сведения 
конфиденциального характера, независимая антикор-
рупционная экспертиза не проводится.

3.5.3. По результатам рассмотрения заключения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы гражданину 
или организации, проводившим независимую антикор-
рупционную экспертизу, в тридцатидневный срок со дня 
его получения, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных корруп-
циогенных факторов.

3.5.4. Положения Проекта, содержащие коррупци-
огенные факторы, выявленные при проведении незави-
симой антикоррупционной экспертизы, подлежат устра-
нению разработчиком нормативного правового акта, 
ответственным за подготовку проекта.

3.5.5. После устранения замечаний и учета пред-
ложений, изложенных в заключениях правовой и не-
зависимой антикоррупционной экспертиз, разработ-
чик нормативного правового акта, ответственный за 
подготовку проекта, повторно представляет проект на 
рассмотрение комиссии с приложением поступивших 
заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

3.5.6. Повторное рассмотрение проекта комиссией 
включает в себя проведение повторной антикоррупци-
онной экспертизы, а также оценку полноты учета реко-
мендаций, содержащихся в заключениях по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Петушинского сельского
поселения В.И. Исковяк  

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 2020 ГОДА (ПЕРВый КВАРТАЛ, ПОЛУГОДИЕ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ГОД)

Категория работников Среднесписочная
численность работников за 

отчетный период, чел.

Фактические расходы на
оплату труда за отчетный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие
органа местного
самоуправления 6 1306,5

Работники
муниципальных учреждений 25 2775,7

Несмотря На регулярНые предупреждеНия и сообще-
Ния в средствах массовой иНформации, в мошеННи-
ческие сети все равНо продолжают попадать довер-
чивые люди. 
о мошеННических схемах и о том, как Не стать жертвой 
злоумышлеННиков рассказала времеННо исполНяющая 
обязаННости заместителя НачальНика следствеННого 
отдела омвд россии по петушиНскому райоНу майор 
юстиции христиНа алексаНдровНа иоаНиди.

– Христина Алексан-
дровна, какие категории 
граждан чаще всего ста-
новятся жертвами мо-
шенников?

– Одной из уязвимых 
категорий граждан яв-
ляются пожилые люди. В 
силу того, что они более 
доверчивы и внушаемы со 
стороны преступника.

Часто к пенсионерам 
приходят граждане и пред-
ставляются сотрудника-
ми жилищных компаний, 
электросети, газовой служ-
бы и других организаций. 
Мошенники предлагают 
бесплатный ремонт квар-
тир, проверку электро-
снабжения, замену газовых 
плит, батарей, сантехники, 
бытовых приборов. Целью 
злоумышленников является 
проникновение в квартиру. 
Отвлекая жертву, они либо 
совершают кражу денеж-
ных средств или ценных 
вещей, либо просто выма-
нивают у Вас деньги, после 
чего исчезают.

Вообще от мошенников 
не застрахован никто: не 
только доверчивые пенси-
онеры, но и молодое, соци-
ально активное поколение. 

Самыми распростра-
ненными способами об-
мана этой категории 
населения являются мо-
шенничества, совершае-
мые через сеть Интернет. 
Злоумышленники звонят 
по объявлению о продаже 
товара на сайте и объяс-
няют, что оплатить могут 
только переводом. Любыми 
способами узнают у потен-
циальной жертвы всю не-
обходимую информацию 
о его карточке, якобы для 
того, чтобы быть уверен-
ным в честности сделки и 
для безопасного перевода 
денежных средств. После 

получения необходимых 
данных, все деньги с карты 
потерпевшего исчезают.

Скажите, какие еще 
виды и способы мошен-
нических действий уже 
имели место в нашем 
районе?

В последнее время в 
Петушинском районе уча-
стились случаи «несанк-
ционированного списания 
денег» или «блокировки 
карты». Мошенники пред-
ставляются сотрудниками 
службы безопасности бан-
ка, обращаются к человеку 
по имени и отчеству, могут 
даже назвать номер карты. 
Потом говорят, что произо-
шла попытка несанкцио-
нированного списания де-
нег, и просят гражданина 
пройти к банкомату или 
ввести комбинацию цифр 
через мобильный банк. В 
процессе общения выма-
нивают данные – ПИН-код 
или трехзначный номер на 
другой стороне карты (код 
CVV2/CVC2). Люди обыч-
но не сомневаются: ведь 
сотрудник называет их 
имя и номер карты. Но ни 
один работник банка не 
будет звонить в таком слу-
чае. Если позвонили и по-
просили какую-то допол-
нительную информацию 
– это точно мошенники.

Вообще, нужно взять 
себе за правило, что нель-
зя передавать чужим лю-
дям конфиденциальную 
информацию: паспортные 
данные, номера счетов, 
банковских карт и воз-
можность доступа к ним. 

Что следует делать, 
чтобы избежать подоб-
ного обмана?

– Правил, в общем-то, 
немного и они очень про-

сты. Если речь идет о те-
лефонных мошенниках, 
то лучший способ – пре-
рвать разговор и перез-
вонить родственнику и 
поинтересоваться, что с 
ним произошло. Если те-
лефон отключен, поста-
раться связаться с его 
коллегами, друзьями и 
родственниками для уточ-
нения информации. Если 
звонящий представляется 
сотрудником финансо-
вой организации – также 
лучше прервать разговор. 
Следует помнить, что со-
трудники банков никогда 
не звонят своим клиентам 
для уточнения какой-ли-
бо личной информации. 
Если говорить об Интер-
нет-мошенниках, то важ-
но помнить, что покупки у 
непроверенных продавцов 
всегда являются риско-
ванными. Если продавец 
требует предоплату – это 
повод хорошо взвесить ре-
шение и все же отказать-
ся от покупки, даже если 
она кажется вам очень 

выгодной. Тем более в 
сети Интернет не следует 
доверять сообщениям о 
неожиданном выигрыше, 
о вознаграждении за сом-
нительные опросы, а так-
же просьбам друзей в со-
циальных сетях о переводе 
им денег – чаще всего эти 
сообщения приходят со 
взломанных мошенника-
ми аккаунтов.

В заключение нашей бе-
седы хочу обратить внима-
ние граждан на необходи-
мость быть бдительными. 
Не давайте преступникам 
шанса нажиться! Если в 
отношении Вас или Ваших 
близких совершены проти-
воправные действия, не-
замедлительно обратитесь 
в дежурную часть ОМВД 
России по Петушинскому 
району:  02; г. Петушки: 
2-28-47, 2-13-78; г. По-
кров: 6-10-02.

Пресс-служба 
омвд россии 

по Петушинскому 
району.

Врио заместителя начальника следственного 
отдела ОМВД России по Петушинскому району 

рассказала о том, как уберечься от мошенников

упраВление росреестра 
по Владимирской 

области информирует  
праВообладателей о 

необходимости проВерки 
точного описания граниЦ 

земельных участкоВ

Управление Росреестра по Владимир-
ской области рекомендует правооблада-
телям уточнить границы ранее учтён-
ных земельных участков и в случае 
необходимости зарегистрировать права 
на них в связи со вступившим в силу 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 
254-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон). 

Закон предусматривает возможность 
выдачи разрешения на строительство объ-
ектов федерального, регионального или 
местного значения, относящихся к инже-
нерной или транспортной инфраструктуре, 
без оформления прав на земельные участки 
при условии, что такие участки находятся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности и не обременены правами тре-
тьих лиц. 

Управление Росреестра по Владимир-
ской области обращает внимание на то, что 
правообладатели, чьи земельные участки не 
имеют точных сведений о местоположении 
границ в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и права на которые 
не зарегистрированы (возникли до февраля 
1998 года), могут столкнуться с тем, что на 
их участках может быть начато строитель-
ство объектов федерального, регионального 
или местного значения. В рамках реализа-
ции закона такие земли могут быть ошибоч-
но восприняты как незанятые и свободные 
от чьих-либо прав. 

Для того чтобы избежать возможных 
сложностей, правообладателям необходи-
мо: узнать о наличии границ на местно-
сти по кадастровому номеру участка на 
публичной кадастровой карте ведомства 
https://pkk.rosreestr.ru и при необходимо-
сти обеспечить уточнение границы земель-
ных участков с привлечением кадастровых 
инженеров. 

Для справки: Росреестр информирует о 
том, что в настоящее время в ЕГРН содер-
жатся сведения о 24 млн. земельных участ-
ков, не имеющих точного описания границ. 
Есть земельные участки, которые еще не 
внесены в ЕГРН, – кадастровый номер у та-
ких участков отсутствует. Права на такие 
земельные участки возникли до появления 
современной системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и кадастрового учёта.
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«УПРАВЛение гРАжДАнсКОй зАщиТы» инфОРмиРУеТ

Вступает в силу постановление Правительства 
Российской Федерации, утверждающее особый, 
упрощенный порядок проведения оценки и об-
следования домов при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Согласно поста-
новлению, на основе сведений Единого госре-
естра недвижимости (ЕГРН) уполномоченным 
органом власти будет составлен список домов, 
расположенных в границах зон чрезвычайных си-
туаций. Этот шаг позволит пострадавшим жите-
лям, дома которых были разрушены при ЧС, бы-
стрее и проще получить новое жилье. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты прокомменти-
ровали нововведение. 

Правительство Рос-
сийской Федерации 
упростило порядок про-
ведения оценки и обсле-
дования жилых поме-
щений при ликвидации 
последствий ЧС. Теперь 
пострадавшие жители 
разрушенных при ЧС до-
мов смогут быстрее полу-
чить новое жилье.

Для определения гра-
ниц зон чрезвычайных 
ситуаций используются 
различные источники ин-
формации: обследования 
по выявлению паводкоо-
пасных территорий, све-
дения, содержащиеся в 
правилах использования 
водохранилищ. Грани-
цы зон могут меняться 
в случае возникновения 
аварий и других чрезвы-
чайных ситуаций. Так, 
например, границами зон 
ЧС, как правило, призна-
ются соответствующие 
границы зон подтопле-
ний и затоплений, учтен-
ных в сведениях ЕГРН в 
качестве зон с особыми 
условиями использова-
ния территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных 
ситуациях местные вла-
сти запрашивают све-
дения госреестра недви-

жимости об объектах, 
пострадавших от зато-
пления, что необходимо 
для установления права 
на получение государ-
ственного жилищного 
сертификата. В том чис-
ле – при утрате правоудо-
стоверяющих документов 
на недвижимость в ре-
зультате ЧС. Филиалы Фе-
деральной кадастровой 
палаты, в свою очередь, 
организуют оперативный 
прием и обработку та-
ких запросов, в том чис-
ле в бумажном виде, и в 
сокращенные сроки на-
правляют необходимую 
информацию на выдачу. 
Кроме того, специалисты 
региональных Кадастро-
вых палат оказывают 
консультационную под-
держку пострадавшим по 
всем вопросам, связан-
ным с государственным 
кадастровым учетом и 
регистрацией права и по-
лучению сведений ЕГРН.

Так, например, в 2019 
году Кадастровой палате 
была объявлена благо-
дарность за работу в ме-
роприятиях по ликвида-
ции паводка в Иркутске. 
В оперативном режиме 
было выдано более ста 

тысяч выписок из ЕГРН 
для пострадавших от на-
воднения. Поступающие 
запросы обрабатывались 
в кратчайшие сроки. 
Данные сведения позво-
лили установить право 
собственников на полу-
чение государственного 
жилищного сертифика-
та, в том числе, если пра-
воудостоверяющие доку-
менты на недвижимость 
были утрачены.

Теперь, согласно по-
становлению, порядок 
работы межведомствен-
ных комиссий, которые 
признают дома пригод-
ными или непригодными 
для проживания, изме-
нится. Пострадавшим не 
нужно будет подавать в 
комиссию документы о 
праве собственности и 
заявление о проведении 
обследования их дома. 
Перечень домов, распо-
ложенных в границах 
зон чрезвычайных ситу-
аций, будет составлен на 
основе данных из ЕГРН. 
Эти дома будут обследо-
ваны в кратчайшие сро-
ки и оперативно призна-
ны непригодными для 
проживания.

«Наличие в ЕГРН ак-
туальной информации об 
установленных границах 
зон подтоплений и зато-
плений способствовал и 
будет продолжать способ-
ствовать защите имуще-
ственных прав владель-
цев разрушенного жилья. 
Только теперь процесс ста-
нет еще более оператив-
ным, – прокомментировал 
глава Федеральной када-
стровой палаты Вячеслав 
Спиренков. – Отмечу так-
же, что Кадастровая пала-
та непрерывно пополняет 
госреестр сведениями о 
границах зон затоплений 
и подтоплений – количе-
ство новых сведений рас-
тет в геометрической про-
грессии».

Так, за 2019 год Фе-
деральная кадастровая 
палата внесла в ЕГРН 
сведения о границах бо-
лее 1500 зон затопления 
и 1100 зон подтопления. 
На начало 2020 года в 
госреестре содержались 
сведения о почти 2300 
зонах затопления и чуть 
более 1500 зон подто-
пления. По данным на 1 
июля 2020 года в ЕГРН 
внесены данные о 4542 
зонах затопления и 2530 
зонах подтопления.

В свою очередь, если 
жилое помещение не бу-
дет включено в сводный 
перечень, собственник 
по-прежнему сможет по-
дать заявление в комис-
сию о проведении обсле-
дования жилья.

На основе ЕГРН будет составлен 
перечень домов, расположенных 

в границах зон чрезвычайных ситуаций
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«как проВерить кадастроВую стоимость» 

В 2020 году во Владимирской об-
ласти государственным бюджетным 
учреждением Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (да-
лее - ГБУ «ЦГКО ВО») проводится го-
сударственная кадастровая оценка 
объектов капитального строительства 
в соответствии с новыми требовани-
ями, установленными Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «ЦО 
государственной кадастровой оцен-
ке», на основании постановления 
Департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Владимирской области от 05.07.2019 
№ 9, органа исполнительной власти 
области, уполномоченного на осу-
ществление функций в сфере госу-
дарственной кадастровой оценки в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Управление Росреестра по Вла-
димирской области информирует, 
что ГБУ «ЦГКО ВО» подготовлен про-
межуточный отчет и в настоящее 

время на сайте бюджетного учреж-
дения: https://gkovo.ru размещены 
предварительные результаты оценки. 
Бюджетное учреждение приступило 
к приему замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам, порядок 
направления которых размещен на 
указанном сайте: главная/ отчеты 
об оценке/ рассмотрение замечаний. 
Окончание срока приема замечаний 
к промежуточным отчетным докумен-
там – 07.09.2020.

Оценка категории земель насе-
ленных пунктов запланирована на 
2021 год, основание – постановле-
ние Департамента имущественных 
и земельных отношений админи-
страции Владимирской области от 
21.07.2020 № 11. Информация о 
принятых решениях в сфере када-
стровой оценки размещается на сай-
те Департамента: https://dio.avo.ru/
kadastrovaa-ocenka.

начальник отдела 
землеустройства, мониторинга 

земель и кадастровой оценки 
недвижимости 

Управления росреестра 
по владимирской области 

Соколова елена викторовна.


