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В рамках празднования 
Дня Государственного флага 
Российской Федерации ра-
ботники СДК д. Новое Анни-
но провели в детском саду № 
5 познавательную програм-
му «Триколор, трёхцветный 
стяг». В начале мероприятия 
художественный руководи-
тель Дома культуры Светлана 
Каянова рассказала воспи-
танникам историю возник-
новения и утверждения фла-
га, о том, что национальный 
триколор является символом 
России. А потом ребята под 
руководством наставника 

изготовили праздничную от-
крытку – на фоне голубого 
неба с солнышком и облач-
ками радостно реет наш Рос-
сийский триколор. За счёт 
специальной технологии флаг 
получился объёмным, очень 
красивым. А ещё рядом рас-
цвели ромашки. Все дети 
проявили любознательность 
и творческую активность во 
время мероприятия. Эмоции 
радости и гордости за полу-
ченный результат переполня-
ли ребят.

А в деревне Крутово на-
кануне праздника Коллек-
тивом СДК совместно с 
Крутовской сельской библи-
отекой был проведён час па-
триотизма «Триединство 
Российской государствен-
ности». Началось меропри-
ятие с песни, посвященной 
Российскому флагу. Веду-
щие познакомили всех при-
сутствующих с историей 
возникновения бело-сине-
красного флага. Зрители 
узнали, что появился он в 
привычном для нас виде на 
рубеже XVII-XVIII веков в 
эпоху становления России 
как мощного государства. 
Из просмотренного виде-
оролика «История Россий-
ского флага», участники 
мероприятия узнали, что бе-

ло-сине-красный флаг впер-
вые появился при Петре I. 
В процессе беседы выясни-
ли, что означает каждый 
цвет триколора, в каких 
случаях поднимается флаг 
Российской Федерации. За-
вершилось мероприятие ма-

стер-классом. Из детских 
бумажных ладошек белого, 
синего и красного цвета ре-
бята собрали флажки – ма-
ленький символ огромной 
любви к Родине, гордости за 
Россию, за её государствен-
ный флаг.

День флага
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Белый цвет символизирует мир и чистоту, синий – веру, 
красный – силу и кровь, пролитую за Отечество. Ежегодно 22 
августа в России отмечается День Государственного флага. 
Флаг, наряду с гербом и гимном, является символом 
государства, это особый отличительный знак, 
олицетворяющие её суверенитет и самобытность.

 Для гостей и жите-
лей прошёл праздничный 
концерт, в котором при-
няли участие артисты ху-
дожественной самодея-
тельности СДК д. Новое 
Аннино, артисты авто-
клуба Инга Становская и 
Мария Артемова из РДК 
во главе И.П. Микиной, 
солисты КДЦ г. Петуш-
ки Светлана Дорофеева 
и Диана Лефтер, танце-
вальный ансамбль «Эф-
фект» - рук. Шалина С.В., 
Елена Татаринова и Ар-
тём Куликов из г. Влади-
мира, Нина Присталова и 
танцевальная группа «Со-

звездие». Праздник был 
организован в виде тор-
жественной церемонии: 
объявлялись победители 
в разнообразных номи-
нациях, им и всем зрите-
лям дарили самые лучшие 
песни и танцы. Самых ма-
леньких гостей мероприя-
тия радовали и веселили 
ростовые куклы Панда и 
Мишка. На протяжении 
всего праздника работали 
бесплатные батуты, про-
водились мастер – клас-
сы, развивающие игры 
от специалистов МБУК 
«Межпоселенческая цен-
трализованная библиотеч-
ная система Петушинско-
го района». Праздничный 
мега-концерт сменился 
дискотекой под открытым 
небом. Работники СДК д. 
Новое Аннино благодарят 
участников мероприятия, 
кто радовал на празднике 

своим творчеством, а так-
же спонсоров и всех, кто 
помогал в организации и 
проведении. Это празд-
ник трёх деревень, а зна-
чит, на нём должно быть в 
три раза больше радости, 
творчества и хорошего 
настроения!

В три раза больше радости
6 авГуста на плОщаДкЕ сДк Д. нОвОЕ аннинО сОстОялся пРазДник тРёх 
ДЕРЕвЕнь «люБлю тЕБя, мОй кРай РОДнОй!».
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Такое название получил 
час милосердия, который 
проводился коллективом 
СДК д. Крутово совместно с 
Крутовской сельской библи-
отекой ко всемирному Дню 
бездомных животных. Цель 
беседы — познакомить де-
тей с понятиями «чуткость», 
«доброта», «ответствен-
ность» по отношению к жи-
вотным. Ведущие пояснили 
ребятам, какие виды жи-
вотных могут проживать с 
человеком, как нужно о них 
заботиться, ухаживать и 
содержать. На примере ли-
тературных произведений, 
мультфильмов и кино, а 
также из окружающей жиз-
ни были приведены раз-
личные ситуации с живот-
ными, и сообща взрослые 

и дети решали, как нужно 
поступить, а как поступать 
нельзя по отношению к 
братьям нашим меньшим. 

Участники мероприятия 
рассказали о своих домаш-
них животных, отгадывали 
загадки, читали стихи. 

«Поговорим о братьях наших меньших»

Нет дороже родного края
ДЕРЕвня кОстинО, стОРОнка ДОРОГая! ты сЕРДцу милая 
стОРОнушка мОя! 
люБлю тЕБя, и нЕт ДОРОжЕ у мЕня РОДнОГО кРая, 
ДЕРЕвня кОстинО - РОДимая зЕмля! 
пОД таким ДЕвизОм 13 авГуста сОстОялся пРазДник ДЕРЕвни 
кОстинО. 

В 16.00 стартовал велопробег, 
посвящённый Дню деревни 
Костино, а час спустя начал-
ся праздничный концерт с 
номинациями, подарками и 
концертными номерами, в 
котором участвовали «агит-
команда» из СДК д. Новое 
Аннино: Медведева Татьяна 
и Авророва Зоя, артисты ав-
токлуба из РДК во главе И.П. 
Микиной - Андрей Ерёменко 
и Светлана Дорофеева с Ок-
саной Саломатиной из КДЦ 
г.Петушки. Танцевальный 
коллектив «Эффект» - рук. 
Шалина Светлана и Жаров 
Сергей из деревни Старое 
Аннино. На протяжении все-
го праздника работали бес-
платные батуты, проводились 
мастер – классы и игры глав-
ным библиотекарем д. Новое 
Аннино Ионконой Лейлой и 

специалистами МБУК «Меж-
поселенческая централизо-
ванная библиотечная система 
Петушинского района». Под 
вечер программу продолжи-
ла праздничная дискотека, 
которую вела Светлана Ша-
лина. Праздник стал ярким и 
насыщенным благодаря спон-
сорам: администрации Пету-
шинского с/п, ООО «ДАВИАЛ 
МЕХАНИК», Сечкину Андрею, 
ИП Михалищев и Ярине Гор-
бач, которая организовала 
для всех ребят сладкий стол. 
А также выражаем особую 
благодарность активкоманде:
 
Тимофееву Сергею - де-
путат Петушинского с/п 
Трофимову Иго-
рю – староста деревни 
Лукашовой Ольге - гл. библио-
текарь д. Костино

«Нас время всех уводит 
от порога, но даже в 
самом ласковом краю 
Куда б меня ни привела дорога 
– я вспоминаю родину свою…» 
30 июля в деревне Горушка в 
берёзовой роще традиционно 
состоялся праздник деревни 
«Край берёзовый, бесконечный 
край». Для жителей этой 
деревни прошёл праздничный 
концерт, который подготовили 
участники художественной 
самодеятельности СДК д. 
Новое Аннино, артисты 
автоклуба из РДК во главе 
И. П. Микиной, участники 
литературного объединения 
«Радуга». Музыка, песни, 
стихи и танец, и много-
много радостных эмоций, 
как всегда на празднике 
деревни в Горушке. 
Состоялась и праздничная 

церемония награждения: 
вручали памятные подарки в 
разнообразных номинациях. 
Праздник прошёл в тёплой, 
радушной обстановке.

Любимая Горушка
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К основным причинам не-
удачного, а порой печального 
отдыха можно отнести соб-
ственную беспечность граж-
дан, нарушение элементар-
ных правил на воде, отдых 
детей без присмотра взрос-
лых. В большинстве случаев 
трагедии происходят во время 
распития спиртных напитков, 
заплыве в нетрезвом состоя-
нии, купания в несанкциони-
рованных местах. Необходимо 
помнить, что у нетрезвого че-
ловека шансы утонуть много-
кратно повышаются. Нельзя 
смешивать эти два удоволь-
ствия – купание и выпивку. 
«Пьяный в воде - наполовину 
утопленник» - гласит мудрая 
народная пословица. Подвы-
пивший человек теряет над 
собой контроль и плохо ориен-
тируется. Ему кажется даже « 
море по колено». Вот почему 
купаться в нетрезвом виде 

строго воспрещается. По ста-
тистике, каждый четвертый 
утонувший был в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Важно не переоценивать свои 
силы. Никогда не считайте 
себя отличным пловцом и тог-
да, возможно, вы будете пла-
вать до глубокой старости. От-
дыхая и находясь на воде не-
обходимо обратить внимание 
на следующие рекомендации: 
• Купайтесь в установленных 
местах: на пляжах, водных 
станциях, в специально обо-
рудованных и разрешенных 
местах. 
• Ни в коем случае не остав-
ляйте без присмотра вблизи 
открытой воды малолетних 
детей! 
Они могут утонуть мгновенно! 
Даже на мелководье будьте с 
ними всегда рядом! 
• Не заплывайте далеко от бе-
рега и рассчитывайте свои 

силы. 
• Не купайтесь в нетрезвом 
виде. 
• Не купайтесь долго в холод-
ной воде. 
• Во время купания не дово-
дите тело до озноба – это чре-
вато опасными для организма 
судорогами. 
• Не стоит пытаться переплы-
вать реки и озера на спор. 
• Если вы не умеете плавать – 
не следует чрезмерно доверять 
себя надувным плавательным 
средствам. 
• Не подплывайте к идущим 
плавательным средствам. 
• Не ныряйте в местах с не-
известной глубиной, так как 
можно удариться головой о 
грунт, потерять сознание и по-
гибнуть. 
• Необходимо помнить, что по-
страдавшему можно вернуть 
жизнь не позднее 5-6 минут 
после прекращения дыхания. 

Во избежание несчастных слу-
чаев, прислушайтесь к дан-
ным рекомендациям, чтобы 
отдых на воде и пляже принес 
Вам только радость и удоволь-
ствие.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных 
предупреждающими аншла-
гами

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый 
номер для вызова всех 
экстренных служб с мо-
бильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стацио-
нарного.

Купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни

Уважаемые родители, бабуш-
ки и дедушки и другие много-
численные родственники на-
поминаем об опасности выпа-
дения малышей из открытых 
окон. 
Если у вас дома малолетний ре-
бенок, открывать окна следу-
ет с большой осторожностью, 
особенно это касается пласти-
ковых окон с москитными сет-
ками. Малыш воспринимает 
москитную сетку, как защит-
ный барьер, но она не может 
выдержать вес ребенка.
Соблюдая следующие простые 
правила, вы сможете обезопа-
сить своего малолетнего ребен-
ка:
- не оставляйте окна открыты-
ми;
- не используйте москитные 
сетки без соответствующей 
защиты окна. Ребенок может 
выпасть, оперевшись на сетку;
- не ставьте мебель вблизи 
окон, чтобы ребенок не взо-
брался на подоконник;
- не оставляйте ребенка без 

присмотра, особенно играю-
щего возле окон;
- не позволяйте детям прыгать 
на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон;
- установите на окна фикса-
торы – средства защиты, пре-
пятствующие открытию окна 
ребенком. 
Задумайтесь: в большинстве 
случаев именно из-за недосмо-
тра взрослых, дети гибнут и 
получают увечья. 

Призываем родителей 
быть более внимательны-
ми и ответственными!

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый 
номер для вызова всех 
экстренных служб с мо-
бильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стацио-
нарного.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нуж-
на помощь пожарных или спасателей – единый номер 
для вызова всех экстренных служб с мобильного теле-
фона «112», «101» и «01» - со стационарного

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

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 02.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №247

«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, 

постановляю:
1. Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципально-
го образования  «Петушинское сельское поселение» 
изложить в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликования в газете « Сельская 
сторона»  и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения.

3. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

          Глава администрации                                                            П.В.Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 05.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №248

О введении особого противопожарного 
режима на территории МО «Петушинскоесель-
ское поселение» 

В связи с прогнозируемым повышением по-
жарной опасности в лесах (до IV-V классов), ро-
стом показателей по гибели и травмированию 
людей на пожарах на территории Владимирской 
области,  в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 29.05.2013 № 630 «Об 
утверждении Порядка установления особого 
противопожарного режима на территории Влади-
мирской области», постановлением администра-
ции Владимирской области от 05.08.2022 № 526 
«Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 07.06.2013 № 1302 «Об утверждении 
Порядка установления особого противопожар-
ного режима и контроля за его исполнением на 
территории Петушинского района», постановле-
нием администрации Петушинского района от 
05.08.2022 № 1943 «О введении особого противо-
пожарного режима на территории Петушинского 
района»,

постановляю:
1. Установить особый противопожарный ре-

жим в границах муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  на период 
с 06.08.2022 года по 07.08.2022 года и запретить 
разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на территории муниципальных образова-
ний, в том числе садоводческих и  огородниче-
ских некоммерческих товариществ.

2.Рекомендовать руководителям организа-
ций на период действия особого противопожар-
ного режима на территории МО «Петушинское 
сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населения;

-обеспечить готовность пунктов временного 
размещения населения эвакуируемого из насе-

ленных пунктов, подверженных воздействию лес-
ных и иных пожаров;

-провести дополнительные мероприятия, 
препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов, а также распростра-
нению огня на здания, сооружения, жилые дома и 
хозяйственные постройки (увеличение противо-
пожарных разрывов по границам населенных 
пунктов, создание противопожарных минерали-
зованных полос, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности и подобные меры);

-подготовить для возможного использования 
в тушении пожаров имеющуюся водовозную и 
землеройную технику;

-привлечь добровольных пожарных для па-
трулирования территории населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснитель-

ную работу с гражданами о мерах пожарной без-
опасности и действиях при пожаре.

3. Считать первоочередной задачей предот-
вращение  возможных очагов природных пожа-
ров  и принятие всех возможных мер к их ликви-
дации в кратчайшие сроки.

4.Организовать проведение превентивных 
мероприятий по снижению рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с при-
родными пожарами, а именно:

-доведение до населения правил поведения 
в особом противопожарном режиме;

-запрещение разведения костров;
-запрещение сжигания мусора;
-недопущение несанкционированных палов 

травы.
5.Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня под-

писания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселе-
ние».

     Глава администрации                                                       П.В.Курочка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №256

Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории МО «Петушинскоесельское по-
селение» 

В связи с прогнозируемым повышением пожарной 
опасности в лесах (до IV-V классов), ростом показателей по 
гибели и травмированию людей на пожарах на территории 
Владимирской области,  в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка 
установления особого противопожарного режима на тер-
ритории Владимирской области», а также по предложению 
главного государственного инспектора Владимирской об-
ласти по пожарному надзору,

постановляю:
1. Установить особый противопожарный режим в гра-

ницах муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение»  на период с 13.08.2022 года до принятия 
решения об отмене особого противопожарного режима и 
запретить разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на территории муниципальных образований, в том 
числе садоводческих и  огороднических некоммерческих 
товариществ.

2.Рекомендовать руководителям организаций на пери-
од действия особого противопожарного режима на терри-
тории МО «Петушинское сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения;

-обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения эвакуируемого из населенных пунктов, под-
верженных воздействию лесных и иных пожаров;

-провести дополнительные мероприятия, препятству-
ющие распространению лесных и иных пожаров вне границ 

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

-подготовить для возможного использования в туше-
нии пожаров имеющуюся водовозную и землеройную тех-
нику;

-привлечь добровольных пожарных для патрулирова-
ния территории населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснительную работу 

с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре.

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

4.Организовать проведение превентивных меропри-
ятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами, а именно:

-доведение до населения правил поведения в особом 
противопожарном режиме;

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

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

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Пету-
шинское сельское поселение».

     Глава администрации                                                       П.В.Курочка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №257

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского сельского 
поселения от 30.03.2022г. № 70 «Об утверждении  
Порядка осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, муниципальными служащими 
в администрации муниципального образования 
Петушинское сельское поселение и соблюдения 
требований к служебному поведению»

В соответствии с   Федеральным законом  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», 
Уставом муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, 

п о с т а н о в л я ю:
1.Приложение к  постановлению администрации 

Петушинского сельского поселения от 30.03.2022г. № 
70 «Об утверждении  Порядка осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, на замещение должностей муни-
ципальной службы, претендующими муниципальными 
служащими в администрации муниципального образо-
вания Петушинское сельское поселение и соблюдения 
требований к служебному поведению» дополнить пун-
ктом следующего содержания:

«12. В случае, если в ходе осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
получена информация о том, что в течение года, пред-
шествующего году представления указанных сведений 
(отчетный период), на счета лица, представившего 
указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в бан-
ках и (или) иных кредитных организациях поступили 
денежные средства в сумме, превышающей их совокуп-
ный доход за отчетный период и предшествующие два 
года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны 
истребовать у проверяемого лица сведения, подтверж-
дающие законность получения этих денежных средств. 

В случае непредставления проверяемым лицом 
сведений, подтверждающих законность получения 
этих денежных средств, или представления недосто-
верных сведений материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направляются лицом, при-
нявшим решение о ее осуществлении, в органы проку-
ратуры Российской Федерации. 

В случае увольнения (прекращения полномочий) 
проверяемого лица, в отношении которого осуществляет-
ся проверка, указанная в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до ее завершения и при наличии информации о том, 
что в течение отчетного периода на счета этого проверя-
емого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в банках и (или) иных кредитных организациях по-
ступили денежные средства в сумме, превышающей их со-
вокупный доход за отчетный период и предшествующие 
два года, материалы проверки в трехдневный срок после 
увольнения (прекращения полномочий) указанного лица 
направляются лицом, принявшим решение о ее осущест-
влении, в органы прокуратуры Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации. 

     Глава администрации                                                       П.В.Курочка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 12.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №257

О присвоении наименования   элементу плани-
ровочной структуры

В целях наведения порядка в нумерации объ-
ектов недвижимости Петушинского сельского по-
селения, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории МО «Петушинское сельское 
поселение»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Присвоить наименование элементу планиро-

вочной структуры, расположенному на территории 
Муниципального Образования «Петушинское сель-
ское поселение»: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский муниципальный район, 
сельское поселение Петушинское, территория СНТ 
Грибовское озеро (д. Старое Аннино).

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

     Глава администрации                                                       П.В.Курочка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 17.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №264

О присвоении наименования улице
В целях наведения порядка в нумерации объектов 

недвижимости Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов на тер-
ритории МО «Петушинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному на территории Муниципального Образо-

вания «Петушинское сельское поселение» по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский муниципальный район, сельское поселение 
Петушинское, д. Богдарня, наименование Полевая, тип 
улица.

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

Глава администрации                              П.В. Курочка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.07.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №242
О внесении изменений в постановление администра-

ции Петушинского сельского поселения от 05.07.2022г. № 
201 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Петушинское сельское поселение»за 1 полугодие 2022 года

В целях приведения структуры муниципального правового 
акта в соответствие с  действующим законодательством,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Петушинского сельского Поселения от 05.07.2022г. № 
201 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Пету-
шинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года:

1.1. Пункт 1 постановления администрации Петушинско-
го сельского поселения от 05.07.2022г. № 201 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета МО «Петушинское сельское по-
селение» за 1 полугодие 2022 года изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» за 1 полугодие 2022 года»  согласно приложению»;

1.2. Приложение  к постановлению администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 05.07.2022г. № 201 «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета МО «Петушинское 
сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года дополнить струк-
турным элементом: «Приложение к постановлению администра-
ции Петушинского сельского поселения от 05.07.2022г. № 201» и 
читать в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Ефимову Т. В. - зав. отделом по бюджетному учету.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сто-
рона», и размещению на официальном сайте.

Глава администрации                              П.В. Курочка

         Приложение 
к Постановлению администрации

 Петушинского сельского поселения 
от 27.07.2022 №242

                                                  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

          КОДЫ

 

на 1 
июля 
2022г.    

Форма по 
ОКУД 0503117

                    Дата 01.07.2022

Наименование      
       по 
ОКПО  

финансового 
органа Петушинское

Глава по 
БК  603

Наименование 
публично-
правового 
образования Бюджет сельских поселений

         по 
ОКТМО 17646456

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

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 45 086 146,62
14 578 
027,21 30 508 119,41

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010

000 1 00 
00000 00 
0000 000 37 112 485,62 9 264 815,37 27 847 670,25

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010

182 1 01 
00000 00 
0000 000 5 163 000,00 4 629 688,07 533 311,93

 Налог на доходы физических лиц 010

182 1 01 
02000 01 
0000 110 5 163 000,00 4 629 688,07 533 311,93

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 010

182 1 01 
02010 01 
0000 110 5 163 000,00 4 458 122,45 704 877,55

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 010

182 1 01 
02020 01 
0000 110 0,00 37 500,00 -37 500,00

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010

182 1 01 
02030 01 
0000 110 0,00 6 493,62 -6 493,62

 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 010

182 1 01 
02040 01 
0000 110 0,00 127 572,00 -127 572,00

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010

182 1 05 
00000 00 
0000 000 3 436 000,00 4 928,98 3 431 071,02

 Единый сельскохозяйственный 
налог 010

182 1 05 
03000 01 
0000 110 3 436 000,00 4 928,98 3 431 071,02

Единый сельскохозяйственный 
налог 010

182 1 05 
03010 01 
0000 110 3 436 000,00 4 928,98 3 431 071,02

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010

182 1 06 
00000 00 
0000 000 27 996 000,00 4 379 117,75 23 616 882,25

 Налог на имущество физических 
лиц 010

182 1 06 
01000 00 
0000 110 2 145 000,00 298 155,55 1 846 844,45

 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 010

182 1 06 
01030 10 
0000 110 2 145 000,00 298 155,55 1 846 844,45

Земельный налог 010

182 1 06 
06000 00 
0000 110 25 851 000,00 4 080 962,20 21 770 037,80

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 010

182 1 06 
06033 10 
0000 110 11 092 000,00 1 072 073,08 10 019 926,92

 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 010

182 1 06 
06043 10 
0000 110 14 759 000,00 3 008 889,12 11 750 110,88

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010

000 1 08 
00000 00 
0000 000 2 000,00 1 900,00 100,00

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 010

603 1 08 
04020 01 
0000 110 2 000,00 1 900,00 100,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010

000 1 11 
00000 00 
0000 000 436 756,00 169 447,13 267 308,87

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) 010

603 1 11 
05000 00 
0000 120 308 000,00 143 688,03 164 311,97

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010

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

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) 010

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

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010

603 1 11 
09000 00 
0000 120 128 756,00 25 759,10 102 996,90

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010

603 1 11 
09040 00 
0000 120 128 756,00 25 759,10 102 996,90

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010

603 1 11 
09045 10 
0000 120 128 756,00 25 759,10 102 996,90

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010

000 1 13 
00000 00 
0000 000 30 229,62 30 229,62  

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010

603 1 13 
01000 00 
0000 130 8 600,00 8 600,00  

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских 
поселений 010

603 1 13 
01995 10 
0000 130 8 600,00 8 600,00  

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010

603 1 13 
02000 00 
0000 130 21 629,62 21 629,62  

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 010

603 1 13 
02995 10 
0000 130 21 629,62 21 629,62  
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010

000 1 14 
00000 00 
0000 000 43 500,00 43 500,00  

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010

603  1 14 
06000 00 
0000 430 43 500,00 43 500,00  

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 010

603  1 14 
06020 00 
0000 430 43 500,00 43 500,00  

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 010

603  1 14 
06025 10 
0000 430 43 500,00 43 500,00  

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010

000 1 16 
00000 00 
0000 000 5 000,00 6 003,82 -1 003,82

 Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 010

588 1 16 
02000 02 
0000 140 5 000,00 6 003,82 -1 003,82

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010

000 2 00 
00000 00 
0000 000 7 973 661,00 5 313 211,84 2 660 449,16

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010

000 2 02 
10000 00 
0000 150 870 000,00 667 000,00 203 000,00

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010

603  2 02 
15002 00 
0000 150 870 000,00 667 000,00 203 000,00

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010

603  2 02 
15002 10 
7044 150 870 000,00 667 000,00 203 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010

603 2 02 
20000 00 
0000 150 2 216 000,00 702 000,00 1 514 000,00

 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 010

603 2 02 
29999 10 
0000 150 2 216 000,00 702 000,00 1 514 000,00

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. №761 010

603 2 02 
29999 10 
7039 150 1 436 000,00 702 000,00 734 000,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика 
Сосновского) 010

603 2 02 
29999 10 
7167 150 780 000,00 0,00 780 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010

603 2 02 
30000 00 
0000 150 239 600,00 101 856,14 137 743,86

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и 
городских округов 010

603 2 02 
35118 10 
0000 150 239 600,00 101 856,14 137 743,86

Иные межбюджетные трансферты 010

603 2 02 
40000 00 
0000 150 5 000 000,00 4 226 294,70 773 705,30

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010

603 2 02 
40014 10 
0000 150 5 000 000,00 4 226 294,70 773 705,30

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010

603 2 02 
49999 00 
0000 150 64 000,00 32 000,00 32 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
на сбалансированность местных 
бюджетов (иные дотациив 
целях частичной компенсации 
дополнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением 
минимального размера оплаты 
труда) 010

603 2 02 
49999 10 
0000 150 64 000,00 32 000,00 32 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010

603 2 19 
00000 00 
0000 000 -415 939,00 -415 939,00 -

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 -415 939,00 -415 939,00 -

 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 010

603 2 19 
60010 10 
0000 150 -415 939,00 -415 939,00 -

2. Расходы бюджета

 Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - 
всего 200 x 50 451 167,17

25 436 
289,15 25 014 878,02

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 200

603 0000 00 0 
00 00000 000 50 451 167,17

25 436 
289,15 25 014 878,02

200
603 0100 00 0 
00 00000 000 18 028 316,03 

7 644 
567,67 10 383 748,36 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 200

603 0104 00 0 
00 00000 000 5 169 352,00 

2 308 
115,09 2 861 236,91

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
главы местной 
администрации 200

603 0104 80 9 
00 00110 000 1 562 955,00 722 635,25 840 319,75 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200

603 0104 80 9 
00 00110 100 1 562 955,00 722 635,25 840 319,75 

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200

603 0104 80 9 
00 00110 120 1 562 955,00 722 635,25 840 319,75 

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников МУ 
«Администрация 
Петушинского 
сельского поселения» 200

603 0104 99 9 
00 00110 000 3 606 397,00 

1 585 
479,84 2 020 917,16

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 200

603 0104 99 9 
00 00110 100 3 606 397,00 

1 585 
479,84 2 020 917,16

  Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200

603 0104 99 9 
00 00110 120 3 606 397,00 

1 585 
479,84 2 020 917,16

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 200

603 0106 00 0 
00 00000 000 162 000,00 81 000,00 81 000,00

  Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 
 Межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального 
образования, в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 200

603 0106 99 9 
00 80140 000 162 000,00 81 000,00 81 000,00

  Межбюджетные 
трансферты 200

603 0106 99 9 
00 80140 500 162 000,00 81 000,00 81 000,00

  Иные межбюджетные 
трансферты 200

603 0106 99 9 
00 80140 540 162 000,00 81 000,00 81 000,00

Резервные фонды 200
603 0111 00 0 
00 00000 000 85 000,00 0,00 85 000,00

Резервный 
фонд, в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0111 99 9 
00 21100 000 85 000,00 0,00 85 000,00

Иные бюджетные 
ассигнования 200

603 0111 99 9 
00 21100 800 85 000,00 0,00 85 000,00

Резервные средства 200
603 0111 99 9 
00 21100 870 85 000,00 0,00 85 000,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы 200

603 0113 00 0 
00 00000 000 12 611 964,03

5 255 
452,58 7 356 511,45

 Расходы на уплату 
налога на имущество 
и земельного 
налога в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0113 99 9 
00 20280 000 1 723 000,00 146 608,00 1 576 392,00

Иные бюджетные 
ассигнования 200

603 0113 99 9 
00 20280 800 1 723 000,00 146 608,00 1 576 392,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 200

603 0113 99 9 
00 20280 850 1 723 000,00 146 608,00 1 576 392,00

Прочие расходы 
администрации 
в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0113 99 9 
00 20590 000 815 993,03 634 890,37 181 102,66
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  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0113 99 9 
00 20590 200 250 000,00 77 333,11 172 666,89

  Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 200

603 0113 99 9 
00 20590 240 250 000,00 77 333,11 172 666,89

  Иные бюджетные 
ассигнования 200

603 0113 99 9 
00 20590 800 565 993,03 557 557,26 8 435,77

Исполнение 
судебных актов  

603 0113 99 9 
00 20590 830 45 293,03 45 293,03 -

  Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 200

603 0113 99 9 
00 20590 850 520 700,00 512 264,23 8 435,77

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 91 437,21 108 562,79

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 200

603 0113 99 9 
00 20600 200 200 000,00 1 500,00 108 562,79

  Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 200

6030113 99 9 
00 20600 240 200 000,00 1 500,00 108 562,79

Членский взнос в 
Ассоциацию "Совет 
муниципальных 
образований 
Владимирской 
области" 200

603 0113 99 9 
00 23040 000 4 925,00 4 925,00  

  Иные бюджетные 
ассигнования 200

603 0113 99 9 
00 23040 800 4 925,00 4 925,00  

  Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 200

603 0113 99 9 
00 23040 850 4 925,00 4 925,00  

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников МКУ 
«АХЦ», в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0113 99 9 
00 AЦ110 000 5 445 545,00

2 044 
653,56 3 400 891,44

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200

603 0113 99 9 
00 AЦ110 100 5 445 545,00

2 044 
653,56 3 400 891,44

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 200

603 0113 99 9 
00 AЦ110 110 5 445 545,00

2 044 
653,56 3 400 891,44

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти 200

603 0113 99 9 
00 AЦ590 000 4 422 501,00

2 332 
938,44 2 089 562,56

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0113 99 9 
00 AЦ590 200 4 378 501,00

2 318 
288,44 2 060 212,56

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0113 99 9 
00 AЦ590 240 4 378 501,00

2 318 
288,44 2 060 212,56

  Иные бюджетные 
ассигнования 200

603 0113 99 9 
00 AЦ590 800 44 000,00 14 650,00 29 350,00

  Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 200

603 0113 99 9 
00 AЦ590 850 44 000,00 14 650,00 29 350,00

Национальная 
оборона 200

603 0200 00 0 
00 00000 000 239 600,00 101 856,14 137 743,86

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 200

603 0203 00 0 
00 00000 000 239 600,00 101 856,14 137 743,86

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, 
в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0203 99 9 
00 51180 000 239 600,00 101 856,14 137 743,86

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200

603 0203 99 9 
00 51180 100 218 600,00 95 543,14 123 056,86

  Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 200

603 0203 99 9 
00 51180 120 218 600,00 95 543,14 123 056,86

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0203 99 9 
00 51180 200 21 000,00 6 313,00 14 687,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0203 99 9 
00 51180 240 21 000,00 6 313,00 14 687,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 200

603 0300 00 0 
00 00000 000 500 000,00 113 000,00 387 000,00

Защита населения 
и территории 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 200

603 0310 00 0 
00 00000 000 500 000,00 113 000,00 387 000,00

Муниципальная 
программа «Развитие 
системы пожарной 
безопасности 
на территории 
муниципального 
образования 
«Петушинское 
сельское поселение» 
на 2021-2023г.г.» 200

603 0310 01 0 
00 00000 000 500 000,00 113 000,00 387 000,00

Устройство и 
содержание в 
исправном состоянии 
защитных полос 
между населенными 
пунктами и лесными 
массивами (опашка) 200

603 0310 01 0 
01 20ПБ0 000 150 000,00 103 000,00 47 000,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0310 01 0 
01 20ПБ0 200 150 000,00 103 000,00 47 000,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0310 01 0 
01 20ПБ0 240 150 000,00 103 000,00 47 000,00

Приобретение 
инвентаря для 
деятельности 
добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного 
привлечения 
населения к 
тушению пожаров 
с применением 
необходимых средств 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0310 01 0 
02 20ПБ0 240 10 000,00 10 000,00 0,00

Оформление 
информационных 
стендов Оборудование 
указателями 
(координатными 
табличками)  
согласно ГОСТ– 
противопожарных 
водоемов 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0310 01 0 
03 20ПБ0 240 5 000,00 0,00 5 000,00

Строительство 
противопожарных 
водоемов, обустройство 
площадок(пирсов) 
у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
отвечающие требованиям 
по установке на них 
пожарных автомобилей 
для забора воды для 
целей пожаротушения 200

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

№ 8 (119)     26 августа 2022 года



8
  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0310 01 0 
04 20ПБ0 240 285 000,00 0,00 285 000,00

Приведение  в 
соответствии с 
нормативами  
противопожарных 
водоемов: очистка 
от мусора, обрезка 
деревьев, скашивание 
травы 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Национальная 
экономика 200

603 0400 00 0 
00 00000 000 5 725 440,00

4 928 
234,70 797 205,30

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 200

603 0409 00 0 
00 00000 000 5 000 000,00

4 226 
294,70 773 705,30

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 200

603 0409 99 9 
00 2Д220 000 5 000 000,00

4 226 
294,70 773 705,30

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0409 99 9 
00 2Д220 200 5 000 000,00

4 226 
294,70 773 705,30

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0409 99 9 
00 2Д220 240 5 000 000,00

4 226 
294,70 773 705,30

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики 200

603 0412 00 0 
00 00000 000 725 440,00 701 940,00 23 500,00

Проведение 
топографо-
геодезических, 
землеустроительных, 
картографических, 
кадастровых работ, 
межевание земельных 
участков, планировка 
территории, рыночная 
оценка имущества и 
земельных участков и 
права на них 200

603 0412 99 9 
00 21850 000 666 000,00 642 500,00 23 500,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0412 99 9 
00 21850 200 666 000,00 642 500,00 23 500,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0412 99 9 
00 21850 240 666 000,00 642 500,00 23 500,00

Межбюджетные 
трансферты на 
выполнение части 
полномочий в сфере 
создания условий 
для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0412 99 9 
00 80141 000 59 440,00 59 440,00 -

  Межбюджетные 
трансферты 200

603 0412 99 9 
00 80141 500 59 440,00 59 440,00 -

  Иные межбюджетные 
трансферты 200

603 0412 99 9 
00 80141 540 59 440,00 59 440,00 -

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 200

603 0500 00 0 
00 00000 000 10 655 201,36

4 229 
645,95 6 425 555,41

Жилищное 
хозяйство 200

603 0501 00 0 
00 00000 000 310 100,00 198 686,16 111 413,84

Расходы на уплату 
взносов на кап.ремонт 
многоквартирных 
домов в Фонд 
капитального 
ремонта в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0501 99 9 
00 20210 000 175 100,00 87 941,21 87 158,79

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0501 99 9 
00 20210 200 175 100,00 87 941,21 87 158,79

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0501 99 9 
00 20210 240 175 100,00 87 941,21 87 158,79

Содержание и ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 200

603 0501 99 9 
00 20290 000 135 000,00 110 744,95 24 255,05

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0501 99 9 
00 20290 200 135 000,00 110 744,95 24 255,05

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0501 99 9 
00 20290 240 135 000,00 110 744,95 24 255,05

Благоустройство 200
603 0503 00 0 
00 00000 000 10 345 101,36

4 030 
959,79 6 314 141,57

Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
на территории 
Петушинского 
сельского поселения 
на 2021-2023 годы» 200

603 0503 03 0 
00 00000 000 9 070 856,00

4 011 
314,15 5 059 541,85

Обустройство и 
оборудование детских 
игровых площадок 200

603 0503 03 0 
01 2БГ20 000 340 856,00 340 856,00  

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
01 2БГ20 200 340 856,00 340 856,00  

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
01 2БГ20 240 340 856,00 340 856,00  

Содержание детских 
игровых площадок 
и прилегающей 
территории 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Создание мест 
(площадок) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 200

603 0503 03 0 
03 2БГ20 000 1 200 000,00 599 000,00 601 000,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
03 2БГ20 200 1 200 000,00 599 000,00 601 000,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
03 2БГ20 240 1 200 000,00 599 000,00 601 000,00

Содержание мест 
(площадок) для 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов в 
соответствии с 
санитарными нормами 
и подъездов к ним 200

603 0503 03 0 
04 2БГ20 000 2 050 000,00

1 004 
625,00 1 045 375,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
04 2БГ20 200 2 050 000,00

1 004 
625,00 1 045 375,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
04 2БГ20 240 2 050 000,00

1 004 
625,00 1 045 375,00

Организация 
и проведение 
месячников 
санитарной очистки, 
озеленения и 
благоустройства 
территории, массовых 
субботников 200

603 0503 03 0 
06 2БГ20 000 5 000,00 4 999,85 0,15

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
06 2БГ20 200 5 000,00 4 999,85 0,15

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
06 2БГ20 240 5 000,00 4 999,85 0,15

Ремонт и содержание 
уличного освещения, 
приобретение 
и установка 
энергосберегающих 
светильников 200

603 0503 03 0 
07 2БГ20 000 4 150 000,00

2 029 
485,30 2 120 514,70

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
07 2БГ20 200 4 150 000,00

2 029 
485,30 2 120 514,70

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
07 2БГ20 240 4 150 000,00

2 029 
485,30 2 120 514,70
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Устройство и 
восстановление 
водоотводных и 
дренажных систем в 
населенных пунктах 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Обустройство 
проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек 
в местах общего 
пользования 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Реконструкция и 
ремонт обелисков 
павшим воинам, 
содержание 
прилегающей 
территории 200

603 0503 03 0 
10 2БГ20 000 170 000,00 7 348,00 162 652,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
10 2БГ20 200 170 000,00 7 348,00 162 652,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
10 2БГ20 240 170 000,00 7 348,00 162 652,00

Удаление сухостойных 
и аварийных деревьев 200

603 0503 03 0 
11 2БГ20 000 250 000,00 25 000,00 225 000,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
11 2БГ20 200 250 000,00 25 000,00 225 000,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 03 0 
11 2БГ20 240 250 000,00 25 000,00 225 000,00

Вырубка кустарников, 
скашивание сорной 
травы 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Изготовление и 
размещение аншлагов, 
информационных 
щитов, публикация 
материалов в 
средствах массовой 
информации 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Прочие работы по 
благоустройству 
и содержанию 
территории общего 
пользования 
населенных пунктов 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Муниципальная 
программа «Борьба 
с борщевиком 
Сосновского 
на территории 
муниципального 
образования 
«Петушинское 
сельское поселение» 
на 2019-2023 годы» 200

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

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика 
химическими 
методами за счет 
(местный бюджет) 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Выполнение работ 
по локализации и 
ликвидации очагов 
распространения 
борщевика 
химическими 
методами (областной 
бюджет) 200

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

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

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

Расходы на 
организацию и 
содержание мест 
захоронения, 
в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти 200

603 0503 99 9 
00 20240 000 453 145,36 19 645,64 433 499,72

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 99 9 
00 20240 200 453 145,36 19 645,64 433 499,72

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0503 99 9 
00 20240 240 453 145,36 19 645,64 433 499,72

Охрана окружающей 
среды 200

603 0600 00 0 
00 00000 000 700 000,00 540 100,00 159 900,00

Другие вопросы 
в области 
окружающей среды 200

603 0605 00 0 
00 00000 000 700 000,00 540 100,00 159 900,00

Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
на территории 
Петушинского 
сельского поселения 
на 2021-2023 годы» 200

603 0605 03 0 
00 00000 000 700 000,00 540 100,00 159 900,00

Ликвидация 200
603 0605 03 0 
05 2БГ20 000 700 000,00 540 100,00 159 900,00

  Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0605 03 0 
05 2БГ20 200 700 000,00 540 100,00 159 900,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200

603 0605 03 0 
05 2БГ20 240 700 000,00 540 100,00 159 900,00

Культура, 
кинематография 200

603 0800 00 0 
00 00000 000 13 570 434,78

7 269 
172,21 6 301 262,57

Культура 200
603 0801 00 0 
00 00000 000 13 570 434,78

7 269 
172,21 6 301 262,57

Расходы за счет 
субсидии на 
повышение оплаты 
труда работников 
культуры и 
педагогических 
работников 
дополнительного 
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 1 436 000,00 291 050,00 1 144 950,00

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 200

603 0801 99 9 
00 70390 100 1 436 000,00 291 050,00 1 144 950,00

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 200

603 0801 99 9 
00 70390 110 1 436 000,00 291 050,00 1 144 950,00

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
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Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджета - всего

500 x

5 365 020,55
10 858 
261,94 -

в том числе:          
источники 
внутреннего 
финансирования 
дефецитов 
бюджетов

520 x

- - -

из них:          
источники 
внешнего 
финансирования 
бюджета

620 x

- - -
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 18.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №33/7

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского по-
сения от 20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муници-
пальног образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год»
1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.12.2021г. № 39/11 «О бюджете муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2022 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные ха-
рактеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:
«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 46 831 465,68 рублей; 
  б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
53 751 400,05 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в 
сумме 6 919 934,37 рублей. 
1.3. Приложение №2  «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение на 2022 год» изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №1 к настоящему 
решению.
1.4. Приложение №3 «Распределение ассигнований из 
бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №2 к настоящему 
решению.
1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям расходов), группам видов расходов, 
видам расходов (группам, подгруппам), классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №3 к 
настоящему решению.
1.6. Приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год» 
изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №4 к настоящему решению.
1.7. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:
«8.2. Установить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2022 год  в сумме 
10 127 100,00 рублей».
1.8. Приложение №8 «Распределение межбюджетных 
трансфертов муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит опубликованию в газете Петушинско-
го сельского поселения «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения                                                                                      
В.И. Исковяк

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 16.06.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №22/5

О внесении изменений в Устав муниципального  
образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 
5/1  
В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие 
с действующим федеральным и региональным законо-
дательством, с учетом замечаний на проект Решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района от 25.04.2022 № 11/3 
«Об утверждении проекта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» принятый решением Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 
№ 5/1», направленных Управлением Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Владимирской области от 
01.06.2022 г. № 33/02-1903,  Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского рай-
она,    
РЕШИЛ: 
1.  Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушинского 
района № 5-01-2021 от 20.12.2021 г. (вх. №10/12 от 
29.03.2022 г.).
2. Внести следующие изменения в Устав муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» (далее 
- Устав), принятый решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 
№ 5/1: 
1. В части 1 статьи 6 Устава: 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;»; 
дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства,   
установленными  правилами  землепользования 
и  застройки,  документацией  по планировке 
территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами.». 
В части 1 статьи 6.1 Устава: 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;»; 
дополнить пунктами 16 - 17 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; 
17) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.».  
18) В части 1 статьи 7 Устава: 
19) пункт 4.1 признать утратившим силу; 
20) дополнить пунктом 4.4 следующего 
содержания: 
«4.4) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации;»; 
в пункте 6 слова «принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития сельского поселения, а 
также» исключить. 
Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей 
редакции: 
«2. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального 
закона № 248-ФЗ муниципальный контроль 
подлежит осуществлению при наличии в 
границах муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля.». 
Дополнить Устав статьями 14.1, 14.2 следующего 
содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
В целях реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципального образо-
вания или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию муниципального образования Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района 
может быть внесен инициативный проект.  
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора, определяются Советом на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района. 
 Статья 14.2. Староста сельского населенного пункта 
Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в посе-
лении, может назначаться староста сельского населен-
ного пункта. 
Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта 4 года.  
Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старо-
сты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться нормативным правовым актом Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района в соответствии с Законом Вла-
димирской области.». 
В части 4 статьи 15 Устава слова «по предложению на-
селения, проживающего на данной территории» заме-
нить словами «по предложению населения, прожива-
ющего на соответствующей территории». 
Статью 16 Устава дополнить частью 5.1 следующего со-
держания: 
«5.1.Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.». 
В статье 17 Устава: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района и 

должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Петушинского сельского 
поселения Петушинского района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте Владимирской 
области или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями Петушинского 
сельского поселения Петушинского района своих 
замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Петушинского сельского 
поселения Петушинского района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте. 
Нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района может быть установлено, 
что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для 
участия жителей Петушинского сельского поселения 
Петушинского района в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.»; 
в части 5 слова «проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется 
Уставом и Положением о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, утверждаемым 
Советом с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности» заменить словами 
«проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности». 
В статье 18 Устава: 
в части 1 после слов «должностных лиц местного 
самоуправления» дополнить словами «,обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»; 
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.».
10. В статье 20 Устава:  
10.1. часть 2 дополнить предложением следующего 
содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»; 
10.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;
10.3.  часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом.
Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом акте о 
назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 
образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в 
случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков

Департамент имущественных и земельных отношений 
Владимирской  области (далее – Департамент) информирует 
о нижеследующем.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон         № 237-ФЗ) 
на основании принятого Департаментом решения 
(постановление Департамента от 28.05.2021 №18 «О 
проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки») в 2022 году на территории Владимирской области 
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» проведена государственная 
кадастровая оценка одновременно в отношении всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Владимирской области земельных участков, 
по состоянию на 01.01.2022.
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ проект 
отчета размещен в Фонде данных государственной 
кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO).
Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ ВО 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской 
области» (https://gkovo.ru/p2022/).
Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона 
№ 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области»  принимает замечания к 
проекту отчета.
Замечания представляются любыми лицами в течение 
срока размещения проекта отчета в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.
Дата размещения проекта отчета – 02.08.2022.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета - 
31.08.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими 
способами:

- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3;
- при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, 3 этаж, каб.328;
- в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru 
с вложением электронного документа, отсканированного в 
цвете или заполнением формы обратной связи в разделе «Об 
учреждении \ Контакты» на сайте http://gkovo.ru.
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути 
должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;
- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если замечание 
относится к конкретному объекту недвижимости;
- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к 
которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.
Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размещена 
на сайте ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области»  (https://gkovo.ru/upload/iblock/8d8/
Бланк%20заявления%20о%20замечаниях%202022.docx).
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» - Китаев Андрей 
Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

Приложение к постановлению смотрите на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского 

поселения www.petushkisp.ru/
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10.4. пункт 1 часть 7 дополнить словами:
«или жителей муниципального образования.».    
11. В статье 26 Устава: 
Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение  стратегии  социально-
экономического развития муниципального 
образования;»;
пункт 6 части 2 исключить. 
В статье 27 Устава: часть 7.1 изложить в следующей 
редакции: 
«7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления муниципального 
образования в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом Владимирской области, за 
исключением: 
проектов нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального 
образования, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы; 
проектов нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального 
образования, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 
проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 
12.2. дополнить статью частью 7.2 изложив в 
следующей редакции: 
«7.2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.». 
Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава изложить в 
следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;». 
В статье 32 Устава: 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава сельского поселения не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Глава сельского поселения не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета народных депутатов муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами.»; 
часть 7.1 признать утратившей силу; 
часть 8.1 исключить. 
В части 1 статьи 34 Устава: 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 
в пункте 12 слова «частями 3, 4 - 7 статьи» заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 
статьи». 

В статье 36.1 Устава: 
часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) обязан сообщить в письменной форме главе 
муниципального образования о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»; 
в пункте 3 части 8 после слов «частью 9» дополнить 
словами «или 9.1»; 
пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 
в пункте 11 части 8 слова «частями 3, 4-7 статьи» 
заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 
– 7.2 статьи». 
В статье 40.1 Устава: 
пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;»; 
пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»; 
в пункте 5 части 11 слова «дети супругов» заменить 
словами «дети супругов и супруги детей»; 
пункт 6 части 11 изложить в следующей редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;»; 
пункт 7 части 11 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 
пункт 10 части 11 изложить в следующей редакции: 
«10) признания его не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.». 
В части 3 статьи 45 Устава слово «закрытых» заменить 
словом «непубличных». 
Пункт 4 части 2 статьи 61.1 Устава изложить в 
следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 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»;». 
В статье 64 Устава: 
второе предложение части 2 изложить в следующей 
редакции: 
«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;  в части 3 слова «с 
правом решающего голоса» исключить; 
второе предложение части 5 изложить в следующей 
редакции: 
«Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».»; 
20.4. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования.». 
II. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после 
государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования). 

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Иско-
вяк 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует 

о реализации проекта «Земля для стройки» 
на территории Владимирской области

         В рамках поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Мишустина 
продолжается масштабная работа по выявлению 
земельных участков, которые можно использовать под 
жилищное строительство.
Сейчас в рамках проекта на территории Владимирской 
области выявлено свыше 334 гектаров земли для 
индивидуального жилищного строительства с 
возможностью постройки свыше 400 тысяч квадратных 
метров жилья и около 12 гектаров земли для строительства 
многоквартирных домов с потенциалом строительства 
свыше 95 тысяч квадратных метров. Участки расположены 
в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, 
Петушинском, Суздальском, Селивановском районах, а 
также в Коврове, Муроме и Владимире.
На территории Владимирской области в рамках 
реализации проекта «Земля для стройки» заключено 
соглашение о взаимодействии между Росреестром и 
администрацией Владимирской области.
В целях вовлечения в оборот земельных участков, 
пригодных для жилищного строительства, запущен 
одноименный сервис «Земля для стройки», который 
позволяет заинтересованным лицам в режиме онлайн 
получать информацию о неиспользуемых территориях. 
Этот сервис действует на базе публичной кадастровой 
карты и доступен для всех граждан.
«Данный сервис способствует наполнению Единого 
государственного реестра недвижимости сведениями. 
Это облегчает поиск информации о недвижимости и 
ускоряет совершение сделок купли-продажи», - отмечает 
директор Кадастровой палаты по Владимирской области 

Александр Шатохин.
Процедура подбора участка для строительства 
достаточно проста. Нужно зайти на сайт Публичной 
кадастровой карты, выбрать в критериях поиска 
«Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку 
определенную комбинацию знаков: номер региона, 
двоеточие и звёздочку (в случае Владимирской области 
это будет выглядеть так – 33:*), далее начать поиск. Система 
отобразит свободные земельные участки, имеющиеся 
в регионе, а также сведения о них. После того, как будет 
выбран земельный участок, появится возможность 
направить обращение о своей заинтересованности в 
уполномоченный орган.
Для этого необходимо в информационном окне 
выбранного участка во вкладке «Строительство» кликнуть 
по ссылке «Подать обращение», заполнить форму и 
отправить её в уполномоченный орган.
«При подаче заявки на получение участка под жилую 
застройку, заявителю важно учитывать, какой потенциал 
использования у земельного участка. Если гражданин 
хочет построить частный жилой дом - нужно подавать 
заявку для индивидуального жилищного строительства. 
Земельные участки, предназначенные для строительства 
многоквартирных домов, предоставляются компаниям-
застройщикам», - прокомментировал руководитель 
Управления Росреестра по Владимирской области 
Алексей Сарыгин. 

Материал подготовлен пресс-службой 
Управления Росреестра и Кадастровой палаты

по Владимирской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует: продолжена работа по наполнению 

сведениями ЕГРН

В 1 полугодии 2022 года специалисты Управления продолжают ра-
боты по установлению связей ОКС с земельными участками (далее 
- привязка), при этом по состоянию на 01.08.2022 года достигнуты 
следующие результаты:  в ЕГРН внесено зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства – 580 391, внесена информация 
о расположении на земельном участке в отношении  494 957 зда-
ний, что составляет 84.64%.
По данному показателю Управление уверенно входит в число 20 
субъектов Российской Федерации, которые имеют показатель при-
вязки более 80%.
В соответствии с планом работ по повышению качества данных 
ЕГРН на 2021-2022 годы общее количество исправленных Росре-
естром ошибок в сведениях ЕГРН на 1 августа 2022 года составило 
870930 ошибок.
Управлением в рамках реализации мероприятий по проекту «На-
полнение Единого государственного реестра недвижимости не-
обходимыми сведениями» продолжилась работа по приведению в 
соответствие сведений ЕГРН и государственного лесного реестра.
По сведениям ЕГРН во Владимирской области по состоянию на 
дату начала работ по удалению дублей участков лесного фонда 
01.10.2017 в кадастре недвижимости содержались сведения о зем-
лях лесного фонда во Владимирской области общей площадью 26 
756 111  992 кв.м, а по данным государственного лесного реестра 
(далее – ГЛР) во Владимирской области площадь лесов составляла 
14 635 330 000 кв. метров. Превышение площади лесов в ЕГРН над 
площадью лесов в ГЛР по Владимирской области составляло  12 120 
781 992 кв.м.
По состоянию на 01.08.2022 в ЕГРН содержится информация о 
2211 земельных участках лесного фонда суммарной площадью                                 
15 515 495 213 кв.м, в то время как по сведениям ГЛР площадь лесов 
Владимирской области составляет 14 632 174 000 кв.м. В период с 
01.01.2022 по 01.08.2022  площадь земель лесного фонда уменьши-
лась на 1 369 988 909 кв.м.
В период с 01.01.2022 по 01.08.2022 уменьшение площади земель-
ных (лесных) участков, отнесенных к землям лесного фонда, свя-
зано с исключением из ЕГРН дублирующей информации о лесных 
участках в связи с объединением разделов ЕГРН без направления 
уведомления в органы исполнительной власти и применение ста-
тьи 60.2 Закона № 218-ФЗ по инициативе правообладателей и по 

инициативе органа регистрации прав (учетно-регистрационных 
действий, подпадающих под действие статьи 60.2 Закона № 218-ФЗ), 
а также заявлений о постановке на государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию права в связи с созданием, 
образованием объекта недвижимости путем раздела земельного 
(лесного) участка, связанного с проведением работ по образова-
нию земельных участков, отнесенных к землям промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности или земель иного специального 
назначения, по территории которых проходит предусмотренный 
проектом створ высокоскоростной магистрали М-12 «Москва-Ниж-
ний Новгород-Казань» (Федеральный закон от 31.07.2020               № 
254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).
В соответствии с рекомендациями (алгоритмом) по анализу и выяв-
лению противоречий в сведениях ЕГРН о лесных участках, составля-
ющих территорию лесничества, был сформирован необходимый для 
анализа перечень участков лесного фонда отдельно по каждому лес-
ничеству, разработан и утвержден план-график проведения работ 
по анализу и выявлению противоречий в сведениях ЕГРН о лесных 
участках, составляющих территорию лесничества, на 2021-2022 гг.
Управлением по состоянию на 01.08.2022 проведен анализ причин 
противоречий в сведениях ЕГРН и ГЛР о площади лесных участков, 
составляющих территорию всех лесничеств, расположенных на 
территории Владимирской области, а именно: Александровского, 
Андреевского, Владимирского, Вязниковского, Гороховецкого, Гу-
севского, Заречного, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского, 
Курловского, Ковровского, Меленковского, Селивановского, Собин-
ского, Суздальского,                          Юрьев-Польского лесничеств, по 
результаам которого Департаменту лесного хозяйства Владимир-
ской области поручено подготовить дополнительные соглашения к 
договорам аренды участков лесного фонда. 
Материал подготовлен главным специалистом-экспертом
 отдела эксплуатации информационных систем, технических 
средств и каналов связи Управления Росреестра по Владимирской 
области Е.А. Егоровой
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 День деревни — это всег-
да доброе и светлое торже-
ство для большой дружной 
семьи односельчан, которые 
непременно знают друг дру-
га и друг о друге все и всё. 2 
августа в деревне Кибирево 
прошел замечательный, до-
брый праздник – День дерев-
ни. Погода поспособствовала 
празднику, весь день светило 
солнце. Праздник начался в 
17 часов  с детских развлека-
тельных мероприятий. Ребя-
та с большим удовольствием 
прыгали на батутах. Можно 
было купить игрушки и су-
вениры. В 17 часов жители 

деревни были приглашены  
на спортивное поле деревни 
Кибирево на торжественную 
часть и концертную програм-
му. Свои поздравления жите-
лям и гостям деревни адресо-
вали депутат Петушинского 
сельского поселения Гринко 
Игорь Николаевич, а также 
староста деревни Кибире-
во Булгаков Иван Фролович. 
Много добрых слов почет-
ными гостями было сказано 
и в адрес жителей, труже-
ников деревни. Первое по-
здравление прозвучало для 
долгожительницы деревни 
Воробъевой Нины Дмитри-

евны, с пожеланиями здоро-
вья и благополучия. Человек 
родился — так много зало-
жено в этих словах. Человек 
родился — значит на планете 
стало больше счастливых лю-
дей, тех, кто искренне ждал 
появление этого маленького 
человека на свет. В этом году 
деревня Кибирево стало бога-
че на одного жителя. В семье 
Стукаловых Егора и Натальи 
родился сын – Матвей.  В 
праздничный день на сцену 
были приглашены будущие 
первоклассники. Ведущие 
праздника  Можаева Е.Е. и 
Протасевич Е.В.  поздравили 
их с этим замечательным со-
бытием и подарили подарки. 
Жизнь в семье – это не только 
любовь, но и полное взаимо-
понимание и взаимопомощь. 
В этот день поздравили пару, 
которая много лет идут рука 
об руку в горе и радости, в 
болезни и здравии — с золо-
той свадьбой Ляпиных Раису 
Васильевну и Василия Ива-
новича. Настоящим украше-
нием деревни являются его 
жители — добрые, трудолю-
бивые люди. Слова благодар-
ности были сказаны тем лю-
дям, без кого жизнь деревни 
была бы неполноценной. Это 
работники торговли, работ-
ники администрации. А без 
культработников и участни-

ков художественной самоде-
ятельности наша жизнь была 
бы еще и скучной. Нельзя не 
отметить и тех, кто радует 
нас своими талантами. Все 
поздравительные музыкаль-
ные номера приготовили для 
жителей и гостей праздника 
талантливые артисты Пету-
шинского районного Дома 
культуры. Это Инга Станов-
ская, Виталий Федосенко, 
Светлана Дорофеева, Оксана 
Соломатина, народная во-
кальная группа «Эксклюзив». 
Очень душевно прозвучали 
в этот день стихи в испол-
нении жительницы деревни 
Кибирево Алексеевой Анто-
нины Яковлевны, которые 
были адресованы землякам. 
Принимала поздравления и 
детская танцевальная груп-

па «Серпантин» СДК дерев-
ни Кибирево. Выражаем ис-
креннюю признательность и 
сердечную благодарность за 
оказание финансовой под-
держки в проведении раз-
личных мероприятий в на-
шей деревни администрации 
Петушинского сельского по-
селения и индивидуальному 
предпринимателю Крейдич 
Геннадию Николаевичу. До-
брые дела не остаются неза-
меченными, они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи.  
Незаметно пробежало время. 
Отзвучали теплые слова по-
здравлений, концертные но-
мера, а финалом праздника 
стала дискотека под откры-
тым небом и праздничный 
фейерверк.

 Можаева Е.Е.

«Солнечный праздник»                                                                                               

В этот же день священни-
ки проводят еще малое во-
досвятие. Именно традиция 
освящать воду, заранее вы-
рытые колодцы и окрестные 
водоемы дала второе назва-
ние Медовому Спасу – Мо-
крый Спас или Спас на воде. 
Считается, что даже роса в 
этот день целебная – смы-
вает грехи, накопившуюся 
усталость и отрицательную 
энергию. Мокрый Спас – по-
следняя возможность ис-
купаться в реке или озере. 
После этого дня вода зацве-

тает и становится холодной. 
На нашей встрече «Героем» 
Медового Спаса, помимо са-
мого меда, была очень удиви-
тельно веселая пчелка. Наша 
пчелка рассказала всем при-
сутствующим о истории ме-
дового Спаса и участвовала 
в интересных, веселых кон-
курсах и играх. Закончился 
наш праздник приятным ча-
епитием дружной компанией 
с вкуснейшими медовыми со-
тами и медом.                                                                                               

Можаева Е.Е.

Сладкий праздник                                                                          
пОслЕДний мЕсяц лЕта БОГат пРазДниками, пОсвящЕнными сБОРу 
уРОжая. тРижДы чЕствуются самыЕ значимыЕ ДаРы пРиРОДы: 
яБлОки, мЕД и ОРЕхи. 13 авГуста в сДк ДЕРЕвни киБиРЕвО 
пРОшЕл замЕчатЕльная пОзнаватЕльнО-иГРОвая пРОГРамма 
«мЕДОвОЕ лакОмствО» Для житЕлЕй и ГОстЕй ДЕРЕвни. в мЕДОвый 
спас пРинятО ДаРить ДРуГ ДРуГу БанОчки с этим аРОматным 
лакОмствОм, пЕчь мЕДОвыЕ кОРжи и пРяники, ваРить мЕДОвуху. 
вЕРующиЕ Освящают мЕД и сОты в хРамах, ОДаРивают ими 
пОжилых люДЕй, ДЕтЕй и тЕх, ктО пРОсит пОДаяниЕ. Есть такая 
пОГОвОРка: «на пЕРвый спас и нищий мЕДку пОкушаЕт». 

«Энергосбыт Волга» информирует о появлении 
подозрительных листовок в почтовых ящиках 
жителей Владимирской области, в которых не-
кие организации агрессивно предлагают за 
деньги провести поверку или замену прибо-
ров учёта, угрожая в случае отказа повышени-
ем платы за услугу ЖКХ. Оформлены листовки 
максимально «официально»: есть номер изве-
щения, печать, фамилия и даже подпись якобы 

«ответственного лица». При этом ни адреса, 
ни фамилии абонента в листовках не указано.  
Аферисты навязывают не только поверку, 
но и платную установку счётчиков электро-
энергии. «Энергосбыт Волга» подчёркивает, 
что бесплатно установкой приборов учёта 
занимаются представители гарантирующего 
поставщика, в частных домовладениях – се-
тевая организация. Исключение составляют 

только случаи, когда абонент сам решил до-
срочно установить «умный» прибор учёта. 
Если неизвестные представляются со-
трудниками гарантирующего поставщика 
электроэнергии, работниками сетевой ор-
ганизации или электриками и предлагают 
за деньги заменить электросчётчик, «Энер-
госбыт Волга» призывает отказаться от ус-
луг и не подписывать никаких документов.  

Поверку средств измерений осуществля-
ют  аккредитованные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации юри-
дические лица.  Сведения о сроках поверки 
приборов учёта указываются в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.  Пе-
риод, через который необходимо поверять 
счётчик, указан в паспорте каждого такого 
прибора. Кроме того, этой информацией мо-

жет владеть поставщик ресурса или органи-
зация, выставляющая платёжные документы, 
пояснили в инспекции государственного  жи-
лищного надзора по Владимирской области. 
О подозрительных людях необходимо сооб-
щить в правоохранительные органы и опера-
тору контактного центра «Энергосбыт Волга» 
по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-
суббота с 8:00 до 20:00)

Пресс-релиз
«Энергосбыт Волга» предупреждает о появлении лжеконтролёров

232008М.А. Гусев


