
ОПФР по Владимирской об-
ласти напоминает, что семьям, 
имеющим детей в возрасте до 16 
лет, которые еще не обратились 
за выплатами, производимыми 
в рамках Указа Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года №249 «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей», необходимо подать заяв-
ление в срок до 30 сентября т.г. 
включительно.

Родители, усыновители и опекуны, 
которые пока не обратились за ука-
занными выплатами на детей, полу-
чат их после того, как подадут заявле-
ния. Если вы уже подавали заявление 
на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 
16 лет, подавать еще одно заявление 
не нужно.

Выплаты предоставляются из 
федерального бюджета, не зависят 
от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а так-
же получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки и не 
учитываются в доходах при опреде-

лении права семьи на другие меры 
социальной поддержки.

Подать заявление можно дистан-
ционно через портал Госуслуг, в МФЦ, 
либо в клиентских службах ПФР по 
предварительной записи.

Для сведения: более 96% жителей 
Владимирской области, имеющих пра-
во на данные выплаты, уже подали 
свои заявления. Всего на выплаты было 
направлено более 4,9 млрд. рублей из 
средств федерального бюджета.

Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru
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Постановления 
администрации 
Петушинского с/п 3-122 новости прокуратуры 

Петушинского
района 3 решения 
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Подать заявления на выплаты в размере 5  и 10  
тысяч рублей семьям с детьми нужно до 1 октября!

В программе приня-
ли участие начальник 
отдела государственно-
го земельного надзора 
Управления, заместитель 
главного государственно-
го инспектора Владимир-
ской области по исполь-
зованию и охране земель 
– Ломтев Денис Сергее-
вич, начальник отдела 
геодезии и картографии 
Управления – Строгова 
Ольга Борисовна. 

В ходе прямого эфи-
ра были даны ответы на 

вопросы радиослушате-
лей, среди которых были 
затронуты следующие 
темы: нецелевое исполь-
зование земель в садовод-
ческих товариществах; 
возможность продления 
разрешения на строитель-
ство объекта недвижимо-
сти и меры ответственно-
сти, если строительство 
не будет осуществлено; 
зарастание земельного 
участка, предназначен-
ного для ведения лично-
го подсобного хозяйства; 

порядок разрешения спо-
ров о границах земельных 
участков и др.

Такой формат со-
вместных встреч прохо-
дит на постоянной основе 
и, как показала практика, 
очень удобен и для заяви-
телей, и для сотрудников 
Управления, так как по-
зволяет в оперативном 
порядке решить проблем-
ные вопросы, с которыми 
зачастую сталкиваются 
потенциальные владель-
цы недвижимости.

Состоялся прямой радио-эфир на радио ВГТРК «Россия-Владимир»
18 сентября 2020 года 

состоялся прямой эфир на 
радио ВГТРК «Россия-Вла-
димир» в рубрике «Ваше 
право» на тему: «Прак-
тика применения норм 
действующего законода-
тельства инспекторами 
Управления Росреестра по 
Владимирской области в 
случае выявления призна-
ков наличия реестровых 
ошибок в сведениях ЕГРН 
в ходе проведения прове-
рок соблюдения земель-
ного законодательства». 

Региональная 
единовРеменная 

денежная выплата 
пРи Рождении втоРого 
и последующих детей, 
а также пРи Рождении 

двух, тРех и более 
детей одновРеменно

В соответствии с Законом  Владимир-
ской  области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий граж-
дан во Владимирской области» пред-
усмотрена единовременная денежная 
выплата при рождении второго и после-
дующих детей, а также при рождении 
двух, трех и более детей одновременно. 

Право имеет – один из родителей, посто-
янно проживающий совместно с рожден-
ным ребенком (детьми) на территории Вла-
димирской области.

РаЗмЕР ВыПлаТы:

•  на второго ребенка – 4 704 руб., 
•  на третьего и последующих детей – 

9 404 руб., 
•  на двойню – 15 669 руб., 
•  на тройню – 114 440 руб. 

УслОВия ПРЕдОсТаВлЕНия:

• независимо от дохода семьи.

НЕОбхОдимыЕ дОКУмЕНТы:

•  Свидетельство о рождении детей 
(свидетельство о смерти ребенка – 
при наличии факта);

•  Документ, подтверждающий совмест-
ное проживание на территории области 
ребенка с родителем.

сРОКи ОбРащЕНия:

Право на выплату сохраняется в течение 
шести месяцев со дня рождения ребенка.

Убедительная просьба граждан, 
имеющих право на данную выплату 

обратиться:
– в отдел социальной защиты населения 

по адресу:  г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, тел. 
8(49243) 2-24-82, 2-22-18. Приемные дни: 
понедельник – среда, пятница с 08:00 до 
16:00, четверг с 08:00 до 19:00;  

– в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Покров, ул. Ленина, 
д. 98.

Подробная информация размещена на 
сайте отдела 

www.petushki.social33.ru

Управление Росреестра 
по Владимирской области 
рекомендует при подаче 
заявления о  государствен-
ном кадастровом учете 
недвижимого имущества 
и (или) государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество ука-
зывать в нем адрес элек-
тронной почты заявителя, 
а также правообладателя 
объекта недвижимости в 
целях оперативного полу-

чения  предусмотренного 
законодательством Россий-
ской Федерации уведом-
ления, в том числе о ходе 
оказания государственной 
услуги, о поступлении за-
явления о государственной 
регистрации прав на объ-
ект недвижимости, сведе-
ния о котором содержатся 
в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Обязанность органа 
регистрации прав по уве-

домлению заявителя (пра-
вообладателя) установлена 
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции недвижимости». Поря-
док и способы направления 
уведомлений определены 
приказами Минэкономраз-
вития России от 15.03.2016 
№ 127, от 16.03.2016 № 
137, от 25.03.2016 № 173.  

Кроме того, в случае 
возникновения вопросов 

по представленным до-
кументам, государствен-
ный регистратор прав 
при наличии в заявлении 
контактного телефона мо-
жет всегда оперативно 
связаться с заявителем, 
что позволит избежать 
в ряде случаев приоста-
новлений учетно-реги-
страционных действий в 
отношении заявленного 
к регистрации объекта 
недвижимости.

Управление Росреестра по Владимирской области рекомендует 
заявителям при подаче документов указывать адрес электронной 

почты и номер контактного телефона
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ПРОкуРатуРа ПетушинскОгО РайОна инфОРмиРует:

может ли суд взыскать с 
гРажданина задолженность 

за оплату коммунальных 
услуг без пРоведения 

судебного заседания?
Граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и коммунальные 
услуги (часть 1 статьи 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ).

Споры, связанные с оплатой граждана-
ми жилого помещения и коммунальных ус-
луг, рассматриваются мировыми судьями, 
а также иными судами общей юрисдикции 
в порядке гражданского судопроизводства.

Требования о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, не превышающие пятисот тысяч 
рублей, подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства. 

Судебный приказ выносится мировым 
судьей в течение пяти дней без судебного 
разбирательства и вызова сторон (статья 126 
ГПК РФ).

Копия судебного приказа направляется 
должнику в пятидневный срок со дня его вы-
несения.

Судебный приказ подлежит отмене ми-
ровым судьей, если от должника в деся-
тидневный срок поступили возражения, 
относительно его исполнения. Также на 
судебный приказ может быть подана кас-
сационная жалоба непосредственно в суд 
кассационной инстанции в течение шести 
месяцев со дня его вынесения (часть 1 ста-
тьи 367, часть 1 статьи 3861 ГПК РФ).

об ответственности за незаконную 
Рубку лесных насаждений

 Уголовным кодексом Российской Федерации и Ко-
дексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за 
незаконную рубку лесных насаждений.

Предметом преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей 260 УК РФ, является 
как лесные насаждения, то 
есть деревья, кустарники 
и лианы, произрастающие 
в лесах, так и деревья, ку-
старники и лианы, произ-
растающие вне лесов (на-
саждения парков, аллей, 
отдельно высаженные в 
черте города деревья). При 
этом не имеет значения, 
высажены ли лесные наса-
ждения или не отнесенные 
к лесным насаждениям 
деревья, кустарники, лиа-
ны искусственно либо они 
произросли без целенаправ-
ленных усилий человека.

Не относятся к предмету 
указанного преступления, в 
частности, деревья, кустар-
ники и лианы, произраста-
ющие на землях сельскохо-
зяйственного назначения, 
на приусадебных земель-
ных участках, на земельных 
участках, предоставленных 
для индивидуального жи-
лищного, гаражного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного и дачного хо-
зяйства, садоводства, жи-
вотноводства и огородни-
чества, в лесопитомниках, 

питомниках плодовых, 
ягодных, декоративных и 
иных культур, а также ве-
тровальные, буреломные, 
сухостойные деревья, если 
иное не предусмотрено 
специальными норматив-
ными правовыми актами. 

Рубка указанных на-
саждений, а равно их унич-
тожение или повреждение 
при наличии к тому пред-
усмотренных законом ос-
нований могут быть квали-
фицированы как хищение 
(например, ст. 158, 161 
УК РФ или 7.27 КоАП РФ) 
либо уничтожение или по-
вреждение чужого имуще-
ства (ст.167 УК РФ или 7.17 
КоАП РФ).

Основным критерием 
разграничения уголовно на-
казуемой незаконной руб-
ки лесных насаждений и 
незаконной рубки лесных 
насаждений, за которое 
предусмотрена администра-
тивная ответственность, 
является значительность 
размера ущерба, причинен-
ного посягательством. Иной 
порядок ответственности 
предусмотрен для престу-
плений и правонарушений 
в форме хищения.

пРивлечение к администРативной ответственности лиц за пРевышение 
скоРостного Режима, зафиксиРованное с использованием метода 

измеРения и вычисления сРедней скоРости
В соответствии со статьей 28.1 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее - КоаП 
РФ) поводом к возбуждению дела об административном пра-
вонарушении является фиксация административного право-
нарушения в области дорожного движения, совершенного с 
использованием транспортного средства, работающими в авто-
матическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Действующие системы из-
мерения и вычисления средней 
скорости движения транспорт-

ных средств относятся к специ-
альным техническим средствам.

Несмотря на то, что инфор-

мация о средней скорости дви-
жения транспортных средств в 
постановлениях о привлечении 
к административной ответствен-
ности не отражается, так как 
технологические особенности и 
методы ее определения законо-
дательством не предусмотрены, 
по мнению судебных органов, 
указанные факты, а также от-
сутствие самого понятия «сред-
няя скорость движения» в Пра-
вилах дорожного движения 
Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090, не явля-
ется основанием для освобожде-
ния лица от административной 
ответственности (постановле-
ние Верховного Суда Республи-
ки Татарстан от 19.06.2014 № 
4а-563, оставленное без измене-
ния постановлением Верховного 
Суда Российской Федерации от 
23.09.2014 № 11-АФ14-767).

С учетом изложенного при-
менение фото- и видеофик-
сации правонарушений с 
использованием технологии 
определения средней скорости 
движения требованиям феде-
рального законодательства не 
противоречит.

пРокуРатуРа напРавила в суд 
уголовное дело о злоупотРеблении 

полномочиями частным нотаРиусом
Прокурор Петушинского района утвердил обви-

нительное заключение по уголовному дело в отно-
шении местного нотариуса. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202 
УК РФ (злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами).

По версии следствия, 
в феврале 2019 года один 
из учредителей коммер-
ческой организации из-за 
корпоративного конфликта 
решил фальсифицировать 
решение собрания участни-
ков общества, чтобы управ-
лять юридическом лицом. 

С этой целью он соста-
вил заявление о внесении в 
ЕГРЮЛ изменений в сведе-
ния о юридическом лице, 
указав себя в качестве ру-
ководителя постоянно дей-
ствующего исполнительно-
го органа, имеющего право 
без доверенности действо-
вать от имени общества.

После этого, по его 
просьбе, нотариус заверил 
подлинность подписей в 
указанном выше докумен-
те, а также заявления о 
внесении сведений об из-
менении долей участников 
в уставном капитале.

При этом нотариус за-
ведомо знал о наличии у 
участников общества корпо-

ративного конфликта. Од-
нако, используя полномочия 
вопреки задачам своей дея-
тельности и в целях извлече-
ния выгод и преимуществ, 
произвел необходимые нота-
риальные действия.

Обвиняемый причинил 
существенный вред пра-
вам и законным интересам 
других учредителей обще-
ства, которые лишились 
возможности голосования 
на общих собраниях и вы-
нуждены восстанавливать 
нарушенные права в су-
дебном порядке.

Уголовное дело по су-
ществу будет рассмотрено 
Петушинским районным 
судом.

В отношении учредите-
ля коммерческой органи-
зации возбуждено уголов-
ное дело, предусмотренное 
ст. 327 УК РФ (подделка, 
изготовление или оборот 
поддельных документов), 
которое в настоящее время 
расследуется.

пРопаганда ненависти либо вРажды и унижение человеческого 
достоинства являются администРативными пРавонаРушениями

статьей 20.3.1 КоаП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно 
унижение человеческого до-
стоинства.

Установлено, что действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том 
числе с использованием средств 
массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть 

«Интернет», если эти действия 
не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, или обяза-
тельные работы на срок до 100 
часов, или административный 
арест на срок до 15 суток; на 
юридических лиц - от 250 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

напРавлено в суд уголовное дело о 
пРичинении потеРпевшему тяжких 

телесных повРеждений
Прокурором Петушинского района утверждено об-

винительное заключение и направлено в суд уголов-
ное дело в отношении местной жительницы П. Она 
обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия).

В ходе расследования 
уголовного дела установ-
лено, что 25 февраля 2020 
года местная жительница 
П., 1968 года рождения, ре-
шила отметить прошедший 
праздник - День защитника 
Отечества.

По стечению событий 
она оказалась с компани-
ей в квартире своих зна-
комых З. и К. В связи со 
значительным объёмом вы-
питого спиртного все реши-
ли остаться ночевать. В это 
время хозяин квартиры К. 
высказал недовольство, до-
пустив грубые нецензурные 
выражения в адрес П. Ска-

занное сильно задело жен-
щину в связи с чем, она взя-
ла кухонный нож и нанесла 
обидчику несколько ударов 
в жизненно-важные органы. 
Хозяину квартиры причине-
ны телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здо-
ровью.

Уголовное дело направ-
лено для рассмотрения по 
существу в Петушинский 
районный суд. П. грозит до 
10 лет лишения свободы.

Старший помощник 
прокурора 

Петушинского района 
маранин А.А.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

ОТ  21.08.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 122
О внесении изменений в отчет об исполнении 

бюджета МО «Петушинское сельское поселение»  за 1 
полугодие 2020 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение», утвержденном решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 24.02.2012г. № 6/2, на основании Пред-

ставления КСО Петушинского района от 17.08.2020г. 
№33 постановляю:

1.Внести изменения в отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» за 1 полугодие  2020 года согласно приложению.

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

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  11.09.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 132   
О проведении аукциона в электронной форме по 

продаже объекта индивидуального жилищного стро-
ительства – жилого дома с земельным участком в д. 
Молодилово 

Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением о проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
№860,  Уставом МО «Петушинское сельское поселение», 
Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 
г.  № 7/1, на основании отчёта независимого эксперта-о-
ценщика № 297 от 03.09.2020, постановляю:

1. Провести аукцион в электронной  форме, путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, по продаже объекта индиви-

дуального жилищного строительства – жилого дома с  ка-
дастровым номером 33:13:070220:389,  общей площадью 
70.7 кв.м., с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, площадью 1453 кв.м., расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское сельское по-
селение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 
3, находящихся в муниципальной собственности МО «Пе-
тушинское сельское поселение» (согласно приложению).

2. Определить начальную цену имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика № 297 от 
03.09.2020 г. – 483600,00 (четыреста восемьдесят три тысячи 
шестьсот рублей) с учетом НДС, где 273000,00 (двести семь-
десят три тысячи) рублей стоимость жилого дома, 156000,00 
(сто пятьдесят шесть тысяч) рублей  стоимость земельного 
участка  и  54600,00 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) ру-
блей – 20% НДС на жилой дом, а также сумму задатка рав-
ную 20 процентам от начальной цены имущества, шаг аук-
циона равный 5 процентам от начальной цены имущества.

 3. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения официально 
опубликовать (обнародовать) информационное сообще-
ние о проведении аукциона в газете МО «Петушинское 
сельское поселение» «Сельская сторона», на официаль-
ном сайте МО «Петушинское сельское поселение», а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru  и  электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

И.о. глава администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ  11.09.2020  № 132
Перечень объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Петушинское 

сельское поселение» подлежащих продаже на аукционе

Наименование имущества: объект индивидуального жилищного    строительства – жилой дом.
Адрес:

Кадастровый номер:
Характеристики имущества:
площадь:
количество этажей:
материал наружных стен:

Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.
33:13:070220:389

70.7 кв.м.;
1, в том числе подземных этажей – 0; 
кирпичные.   

Наименование имущества:
        2.
Земельный участок.

Адрес:

Площадь:

Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушин-
ское сельское поселение, деревня Молодилово, улица Центральная, дом 3.
1453 кв.м.

Кадастровый номер: 33:13:070220:45
категория земель: земли населенных пунктов
разрешенное использование: личное подсобное хозяйство

Завизировано:                                                                      
Заведующий  юридическим отделом Петушинского сельского поселения:                           
Ю.В. Хатунцева
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________
Разослано:
1. в дело – 1 экз.
2. в прокуратуру – 1 экз.
3. отдел по бюджетному учету-1 экз.
4. гл. специалисту по закупкам - 1экз.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.09.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ №  28/7
О внесении изменений в Приложение к решению 

Совета народных депутатов  от 18.06.2015 № 34/6 «Об 
утверждении Положения «О системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения 
«Культурно - досуговый центр Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области»

Руководствуясь Постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 04.02.2020 № 53 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 
04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников государственных областных 
учреждений культуры» Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Приложение к решению Сове-
та народных депутатов от 18.06.2015 № 34/6 «Об утверж-
дении Положения «О системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Культурно 
- досуговый центр Петушинского сельского поселения» 
Петушинского района Владимирской области» изложив 
пункт 1.6  Приложения в следующей редакции: 

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 3132 рубля;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 3280 рубля;

 - профессиональных квалификационных групп «Долж-

ности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», «Должности научных работников и руко-
водителей структурных подразделений» - 4651 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 7518 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» - 2888 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» - 3280 рубля.

Базовые оклады профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей специалистов 
и служащих, базовые ставки заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих установлены постановлением Губер-
натора области от 04.09.2008 N 622

«О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих.».

2.Настоящее  решение  вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Петушинского сельского поселения 
 В.И. Исковяк

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 10.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 30/7
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 
03.03.2016 № 11/2 «Об утверждении порядка опре-
деления размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение Петушинского района Владимирской 
области»

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского сельского поселения, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 
582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 
о Правилах определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной пла-

ты за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», статьей 3.3. Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории Владимирской 
области», Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 
03.03.2016 № 11/2    «Об утверждении порядка определения 

размера арендной платы, а также условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение Петушинского райо-
на Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к решению:
1.1.1.  Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня 

инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год 

составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 
2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 
год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год – 1,038».

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в редак-
ции согласно приложению.

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

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 10.09.2020 № 30/7
Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования 

земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области», а так же для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области»

N п/п Вид разрешенного использова-
ния земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка 
от када-
стровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4

1. Сельскохозяйственное исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.2. Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.3.
Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.4. Выращивание льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, 
конопли:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2. Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции:
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1.2.1. Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.2. Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.3. Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.4. Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.3. Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимо-
го для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первич-
ной переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.4. Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.5. Научное обеспечение сельско-
го хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сель-
ского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.6. Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.7. Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.8. Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них:

2.1. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% общей площади помещений дома:
- в городских населенных пунктах; 1,0
- в сельских населенных пунктах 1,0

2.2. Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более де-
сяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха:
- в городских населенных пунктах; 1,0
- в сельских населенных пунктах 1,0

2.3. Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предна-
значенных для общего пользования

1,5

2.4. Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше вось-
ми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0
- в городских округах и городских поселениях 1,0

2.5. Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0
- в городских округах и городских поселениях 1,0

2.6. Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанного в пункте 4.9

0,5

3.
Общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удов-
летворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами 3,5

3.1.1. Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3,5

3.1.2.
Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг

3,5

3.2. Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи 15,0

3.2.1. Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для времен-
ного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

15.0

3.2.2. Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клу-
бов по интересам

15.0

3.2.3. Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

15.0

3.2.4. Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 4.7

15.0

3.3. Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

2,0

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам медицинской помощи 2,0

3.4.1. Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, кли-
нические лаборатории)

2,0

3.4.2. Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам медицинской помощи в ста-
ционарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-ме-
дицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

2,0

3.5. Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для воспитания, образования и просвещения 3,0

3.5.1. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3,0

3.5.2. Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3,0

3.6. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для разме-
щения объектов культуры 3,0

3.6.1. Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

3,0

3.6.2. Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3,0

3.6.3. Цирки и зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по содержанию диких живот-
ных в неволе

3,0

3.7. Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования 3,0

3.7.1. Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,0

3.7.2. Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, вос-
кресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3,0

3.8. Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов 
и организаций общественного управления 5,5

3.8.1. Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказыва-
ющих государственные и (или) муниципальные услуги

5,5
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3.8.2. Представительская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 
представительств иностранных государств и субъектов Россий-
ской Федерации, консульских учреждений в Российской Феде-
рации

5,5

3.9. Обеспечение научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности 5,6

3.9.1.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиоге-
офизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологиче-
ским показателям, и околоземного космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

5,6

3.9.2. Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для про-
ведения научных изысканий, исследований и разработок (науч-
но-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опыт-
но-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

5,6

3.9.3. Проведение научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

3.10. Ветеринарное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.10.1. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

4,0

3.10.2. Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для организации гостиниц для животных

4,0

4. Предпринимательство
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности:

4.1. Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

5,5

4.2.
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования, указанных в пунктах 4.5 - 4.8.1

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей торгового центра 4,5

4.3. Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из тор-
говых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка 4,5

4.4. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

10,0

4.5. Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

30,0

4.6. Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

10,0

4.7. Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного проживания в них

5,5

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
влечений 50,0

4.8.1. Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для ор-
ганизации развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

50,0

4.9. Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования, указанных в пунктах 3 - 4.11, а так-
же для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

0,5

4.10. Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов дорожного сервиса

30,0

4.10.2. Обеспечение дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей) 5,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

5,5

4.10.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек 24,0
размещение магазинов сопутствующей торговли 24,0

4.10.4. Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса 24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 24,0

4.11. Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необхо-
димую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий)

20,0

5. Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 3,5

5.1.1. Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, име-
ющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

3,5

5.1.2. Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 3,5

5.1.3. Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

3,5

5.1.4. Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

3,5

5.1.5. Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для ор-
ганизации водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

3,5

5.1.6. Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

3,5

5.1.7. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляет-
ся спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 3,5

5.2. Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовос-
становительных мероприятий

1,5

5.3. Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для вос-
становления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы

3,0

5.5. Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных судов

2,0

5.6. Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных 
работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

3,0

6. Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых пред-
усматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

5,0

8. Автомобилестроительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудова-
ния, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

5,0

9. Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

5,0

10. Фармацевтическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для фармацевтического производства, в том числе объ-
ектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

5,0

11. Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к 
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий

5,0

12. Нефтехимическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назна-
чения и подобной продукции, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия

5,0

13. Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

5,0

14. Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанных в 
пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2

3,0

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов 0,19

15. Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением 
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживаю-
щих атомные электростанции

5,0

16. Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3

2,0

17. Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

3,0

18. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

5,0

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:
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19.1. Железнодорожный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодо-
рожного транспорта 0,05

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железно-
дорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуа-
тация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооруже-
ний, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего 
пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование гру-
зов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

19.1.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 0,05
железнодорожные пути необщего пользования 0,0003

19.1.2. Обслуживание железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорож-
ных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-
значенных для хранения опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

0,05 

железнодорожные депо;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железно-
дорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуа-
тация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооруже-
ний, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего 
пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование гру-
зов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

19.2. Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта 3,0

19.2.1 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения

0,3

19.2.2 Обслуживание перевозок пас-
сажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров 3,0

19.2.3. Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту 0,3

19.3. Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объ-
ектов капитального строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки во-
дного транспорта

2,0

19.4. Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического об-
служивания и ремонта воздушных судов

3,0

19.5. Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необхо-
димых для эксплуатации названных трубопроводов

4,0

20. Обеспечение обороны и безо-
пасности

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в боевой готовности Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов управления ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и 
других мероприятий, направленных на обеспечение боевой го-
товности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, воен-
ных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности

3,0

21. Обеспечение вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или уничто-
жения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных по-
лигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремон-
том или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для создания и хранения запасов материальных ценностей 
в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные 
образования

3,0

22. Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

3,0

23. Деятельность по особой охра-
не и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается 
(государственные природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады)

3,0

24. Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной дея-
тельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 
ценными

3,0

25. Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных лечебных ресурсов (место-
рождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и 
озер, особый климат и иные природные факторы и условия, ко-
торые используются или могут использоваться для профилакти-
ки и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курорта

1,4

26. Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения

1,4

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бю-
веты, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,4

27. Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспе-
чивающая познавательный туризм

3,0

28. Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не-
древесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.1. Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в 
том числе гражданами для собственных нужд, частичная пере-
работка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хране-
ния древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстанов-
ление лесов

3,0

28.2. Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, 
создание дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана лесов

3,0

28.3. Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том 
числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубо-
кая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение 
временных сооружений, необходимых для хранения и неглубо-
кой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, скла-
ды), охрана лесов

3,0

28.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0

29. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты 3,0

30. Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользование, осуществляемое 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

3,0

31. Специальное пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объ-
ектов)

3,0

32. Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений)

3,0

33. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования Земельные участки общего пользования

33.1. Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования, указанными 
в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

0,5 

33.2. Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

 3,0

34. Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции риту-
ально-обрядового назначения

3,0

35. Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторич-
ной переработки

10,0

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0

37. Земельные участки независимо 
от категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 0,8
предоставленные не для коммерческих целей 3,0

предоставленные для иных предпринимательских целей 10,0

предоставленные для проведения проектно-изыскательских 
работ 5,0

38.
Ведение огородничества (зе-
мельный участок, предостав-
ленный гражданину)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур

0,6
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 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ №  31/7
Об утверждении порядка уведомления  предста-

вителя нанимателя (работодателя) лицом замещаю-
щее муниципальную должность главы администра-
ции Петушинского сельского поселения о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полно-
мочий), которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 
2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», в целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Уставом муниципального образования Пе-
тушинское сельское поселение, учитывая представление 
прокуратуры  Петушинского района от 29.07.2020г. № 
5-02-2020 «об устранении нарушений требований дей-
ствующего законодательства о противодействия корруп-

ции»,Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, РЕШИЛ:

1.Протест прокуратуры  Петушинского района от 
29.07.2020г. № 5-02-2020 «об устранении нарушений тре-
бований действующего законодательства о противодей-
ствия коррупции» удовлетворить.

2. Утвердить Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) лицом замещающее муници-
пальную должность главы администрации Петушинского 
сельского поселения о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, согласно приложению.

3. Настоящее Положение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте 
Петушинского сельского поселения.

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

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 10.09.2020 №  31/7
Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) лицом замещающим муниципальную 
должность главы администрации Петушинского сельско-
го поселения о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей (осу-
ществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1.Настоящий Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) руководителями муници-
пальных учреждений о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» 

2. Для целей настоящего Порядка используются по-
нятия «конфликт интересов» и «личная заинтересован-
ность», установленные статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
а также «представителя нанимателя (работодателя) руко-
водителями муниципальных учреждений», установлен-
ные ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

3.Глава администрации Петушинского сельского по-
селения, обязан в письменной форме уведомить комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации Петушин-
ского района, ее структурных подразделений, имеющих 
статус юридического лица, администраций муниципаль-
ных образований района, имеющих статус городских 
и сельских поселений, руководителей муниципальных 
учреждений района и урегулированию конфликта инте-
ресов о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее-Комиссия), в течение одно-
го рабочего дня с момента, когда ему стало об этом из-
вестно, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов

В случае нахождения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) руководителя муниципального учреждения, 
в командировке, в отпуске, вне места исполнения долж-
ностных обязанностей (осуществления полномочий), оно 
обязано уведомить Комиссию в течение одного рабочего 
дня с момента прибытия к месту исполнения должност-
ных обязанностей (осуществления полномочий).

4. Уведомление о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведом-
ление), представляется на имя председателя Комиссии и 
должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, 
направившего уведомление;

б) на исполнение каких полномочий представитель 
нанимателя (работодателя) руководитель муниципаль-
ного учреждения, влияет или может повлиять личная 
заинтересованность;

в) описание ситуации и обстоятельств, являющихся 
основанием возникновения личной заинтересованности;

г) предлагаемые меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

Представитель нанимателя (работодателя) руко-
водитель муниципального учреждения, вправе указать 
в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные 
настоящим пунктом, имеющие значение для предотвра-

щения и урегулирования конфликта интересов, а также 
приложить все имеющиеся материалы и документы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изло-
женные в уведомлении, подтверждающие принятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов.

Уведомление подписывается представителем нани-
мателя (работодателя) руководителем муниципального 
учреждения, с указанием расшифровки подписи и даты.

5. Уведомление на имя председателя Комиссии.
6. Уведомления подлежат обязательной регистра-

ции в журнале учета уведомлений (далее - журнал). На 
самом уведомлении проставляется регистрационный 
номер и дата регистрации.

Ответственное должностное лицо, помимо реги-
страции уведомления в журнале, обязано выдать пред-
ставителю нанимателя (работодателя) руководителю 
муниципального учреждения и направившему уведом-
ление, копию такого уведомления с указанием данных о 
лице, принявшем уведомление, дате и времени его при-
нятия.

В случае если уведомление поступило по почте, 
копия уведомления направляется представителю нани-
мателя (работодателя) руководителю муниципального 
учреждения и направившему уведомление, по почте за-
казным письмом не позднее 3 рабочих дней с момента 
регистрации уведомления.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача 
копии уведомления не допускается.

7. Ответственное должностное лицо в день посту-
пления уведомления регистрирует его в журнале учета 
уведомлений. 

С даты регистрации уведомления, представителя 
нанимателя (работодателя) руководителя муниципаль-
ного учреждения, считается исполнившим обязанность 
по уведомлению, предусмотренную частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

8. Должностное лицо уполномоченное на прием 
и регистрацию уведомлений, в день его регистрации 
передает поступившее уведомление в Комиссию для 
принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, предусмотренных действующим 
законодательством.

9. В ходе подготовки заключения на поступившее 
уведомление Комиссия имеет право проводить собесе-
дование с представителем нанимателя (работодателя) 
руководителем муниципального учреждения и напра-
вившим уведомление, получать от него письменные по-
яснения, направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и заинтересованные организации. Уведомление, 
а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации уведомления пред-
ставляются председателю Комиссии. В случае направле-
ния запросов уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю Комиссии в те-
чение 45 календарных дней со дня поступления уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 календарных дней.

10. Решение Комиссии, определяющее необходимые 
меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, обязательно для исполнения.

12. Глава администрации Петушинского сельского 
поселения не принявший меры для предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УчРЕжДЕНИй О ВОзНИКНОВЕНИИ ЛИчНОй зАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛжНОСТНЫХ ОбЯзАННОСТЕй (ОСУщЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОчИй), КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОжЕТ ПРИВЕСТИ К КОНфЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Председателю Комиссии________________________

от
______________________________________________                                                                

                                          (Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении своих должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов                                              

                                                             (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________________
_________________________________________________________

Должностные обязанности, на осуществление которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
___________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения: 
___________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 
                                        (нужное подчеркнуть).

"__"__________20__г._____________________       _____________________________________
                                                         (подпись лица)                      (расшифровка подписи направляющего уведомление)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ №  32/7
Об утверждении порядка уведомления представи-

теля нанимателя(работодателя) лицом замещающее му-
ниципальную должность в Совете народных депутатов, 
депутатом Совета народных депутатов о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 
2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Уставом муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, 
учитывая представление прокуратуры  Петушинского 
района от 29.07.2020г. № 5-02-2020 «об устранении на-
рушений требований действующего законодательства 
о противодействия коррупции» Совет народных депу-

татов Петушинского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры  Петушинского района от 

29.07.2020г. № 5-02-2020 «об устранении нарушений тре-
бований действующего законодательства о противодей-
ствия коррупции» удовлетворить.

2. Утвердить Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) лицом замещающее муни-
ципальную должность в Совете народных депутатов, 
депутатом Совета народных депутатов о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
согласно приложению.

3. Настоящее Положение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте 
Петушинского сельского поселения.

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

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТ 10.09.2020 №  32/7
Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей (осу-
ществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) руководителями муници-
пальных учреждений о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» 

2. Для целей настоящего Порядка используются по-
нятия «конфликт интересов» и «личная заинтересован-
ность», установленные статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
а также «представителя нанимателя (работодателя) руко-
водителями муниципальных учреждений», установлен-
ные ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

3. Лицо замещающее муниципальную должность в 
Совете народных депутатов, депутат Совета народных де-
путатов, обязан в письменной форме уведомить комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее-Комиссия), в течение одного рабочего 
дня с момента, когда ему стало об этом известно, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов

В случае нахождения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) руководителя муниципального учреждения, 
в командировке, в отпуске, вне места исполнения долж-
ностных обязанностей (осуществления полномочий), оно 
обязано уведомить Комиссию в течение одного рабочего 
дня с момента прибытия к месту исполнения должност-
ных обязанностей (осуществления полномочий).

4. Уведомление о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведом-
ление), представляется на имя председателя Комиссии и 
должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, 
направившего уведомление;

б) на исполнение каких полномочий представитель 
нанимателя (работодателя) руководитель муниципаль-
ного учреждения, влияет или может повлиять личная 
заинтересованность;

в) описание ситуации и обстоятельств, являющихся 
основанием возникновения личной заинтересованности;

г) предлагаемые меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

Представитель нанимателя (работодателя) руко-
водитель муниципального учреждения, вправе указать 
в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные 
настоящим пунктом, имеющие значение для предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов, а также 
приложить все имеющиеся материалы и документы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изло-
женные в уведомлении, подтверждающие принятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов.
Уведомление подписывается представителем нани-

мателя (работодателя) руководителем муниципального 
учреждения, с указанием расшифровки подписи и даты.

5. Уведомление на имя председателя Комиссии.
6. Уведомления подлежат обязательной регистра-

ции в журнале учета уведомлений (далее - журнал). На 
самом уведомлении проставляется регистрационный 
номер и дата регистрации.

Ответственное должностное лицо, помимо реги-
страции уведомления в журнале, обязано выдать пред-
ставителю нанимателя (работодателя) руководителю 
муниципального учреждения и направившему уведом-
ление, копию такого уведомления с указанием данных о 
лице, принявшем уведомление, дате и времени его при-
нятия.

В случае если уведомление поступило по почте, 
копия уведомления направляется представителю нани-
мателя (работодателя) руководителю муниципального 
учреждения и направившему уведомление, по почте за-
казным письмом не позднее 3 рабочих дней с момента 
регистрации уведомления.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача 
копии уведомления не допускается.

7. Ответственное должностное лицо в день посту-
пления уведомления регистрирует его в журнале учета 
уведомлений. 

С даты регистрации уведомления, представителя 
нанимателя (работодателя) руководителя муниципаль-
ного учреждения, считается исполнившим обязанность 
по уведомлению, предусмотренную частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

8. Должностное лицо уполномоченное на прием 
и регистрацию уведомлений, в день его регистрации 
передает поступившее уведомление в Комиссию для 
принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, предусмотренных действующим 
законодательством.

9. В ходе подготовки заключения на поступившее 
уведомление Комиссия имеет право проводить собесе-
дование с представителем нанимателя (работодателя) 
руководителем муниципального учреждения и напра-
вившим уведомление, получать от него письменные по-
яснения, направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и заинтересованные организации. Уведомление, 
а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации уведомления пред-
ставляются председателю Комиссии. В случае направле-
ния запросов уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю Комиссии в те-
чение 45 календарных дней со дня поступления уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 календарных дней.

10. Решение Комиссии, определяющее необходимые 
меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, обязательно для исполнения.

12. Лицо замещающее муниципальную должность 
в Совете народных депутатов, депутат Совета народных 
депутатов, не принявший меры для предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ 1 
К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАбОТОДАТЕЛЯ) РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УчРЕжДЕНИй О ВОзНИКНОВЕНИИ ЛИчНОй зАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛжНОСТНЫХ ОбЯзАННОСТЕй (ОСУщЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОчИй), КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОжЕТ ПРИВЕСТИ К КОНфЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Председателю Комиссии________________________

от
______________________________________________                                                                

                                          (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении своих должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов                                              

                                                             (нужное подчеркнуть).
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________________
_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на осуществление которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
___________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения: 
___________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 
                                        (нужное подчеркнуть).

"__"__________20__г._____________________       _____________________________________
                                                         (подпись лица)                      (расшифровка подписи направляющего уведомление)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  10.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 27/7
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год»

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 8/48 «О бюджете муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2020 год» изло-
жить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 43 621 466,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 43 621 466,00 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит/профицит 
бюджета в сумме 0,00 рублей. 

1.3. Пункт 9.2 Статьи 9 «Межбюджетные трансферты 
муниципального образования     «Петушинское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции»:

«9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год  в сумме  9 469 480,00 
рублей».

1.4. Приложение №1  «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» на 2020 год» из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №3  «Нормативы зачисления до-
ходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Пету-
шинского сельского поселения на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №4  «Поступление доходов в бюд-
жет муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение на 2020 год» изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением №3 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение №5 «Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №4 к настоящему решению.

1.8. Приложение №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №5 к настоящему решению.

1.9. Приложение №9 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №6 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение №10 «Распределение межбюд-
жетных трансфертов муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» на 2020 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №7 к 
настоящему решению.

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

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.09.2020Г. № 27/7
ПЕРЕчЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

Код бюджетной класси-
фикации доходов Россий-

ской федерации
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской федерации

Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

603 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

603 1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120

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

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

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603 2 02 15002 10 7044 150  
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (частичная компенсация снижения поступления налоговых и ненало-
говых доходов  в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

603 2 02 29999 10 7039 150
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента 
РФ от 07 мая  2012г. №597, от 01 июня 2012г.  №761

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

603  2 02 49999 10 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (до-
тация на сбалансированность местных бюджетов на возмещение выпадающих доходов 
местных бюджетов)

603 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

603 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.09.2020Г. № 
НОРМАТИВЫ зАчИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ МЕжбюДжЕТНЫХ ТРАНСфЕРТОВ В бюДжЕТ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
-Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов (частичная компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов  в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции) 100

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 100

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

100

- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию меро-
приятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 100

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (дорожная деятельность)

100

-Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов (поощрение лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы) в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти 100

- Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти (дотация на сбалансированность на мероприятия, свя-
занные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ)

100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.09.2020Г. № 27/7
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ  В бюДжЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2020 ГОД

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов План на 2020 

год, руб. Изменения
Уточненный 
план на 2020 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 34 847 217,00 - 601 887,00 34 245 330,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 050 000,00 + 150 000,00 4 200 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 050 000,00 + 150 000,00 4 200 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 941 300,00 + 85 700,00 4 027 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

4 700,00 + 1 300,00 6 000,00

182   1 01 02030 01 0000 110

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

4 000,00 + 3 000,00 7 000,00

182   1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100 000,00 + 60 000,00 160 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 100 000,00 + 270 000,00 2 370 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 2 100 000,00 + 270 000,00 2 370 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00 + 270 000,00 2 370 000,00
000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 341 000,00 - 1 065 000,00 27 276 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических 

лиц 1 617 000,00 + 373 000,00 1 990 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110

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

1 617 000,00 + 373 000,00 1 990 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 26 724 000,00 - 1 438 000,00 25 286 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110

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

12 138 000,00 - 1 438 000,00 10 700 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110

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

14 586 000,00 14 586 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

3 000,00 3 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти

322 217,00 + 43 113,00 365  330,00

603   1 11 05000 00 0000 120

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

319 148,00 319 148,00
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603   1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120

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

11 148,00 11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений)

308 000,00 308 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3 069,00 + 43 113,00 46 182,00

603 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3 069,00 + 43 113,00 46 182,00

603 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 069,00 + 43 113,00 46 182,00

000   1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

16 000,00 16 000,00

000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 16 000,00 16 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов сельских поселений

 16 000,00  16 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 15 000,00 15 000,00

403   1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях + 3 500,00 3 500,00

403   1 16 10123 01 0101 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

15 000,00 - 3 500,00 11 500,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 264 036,00 + 2 112 100,00 9 376 136,00

000   2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации

7 357 380,00 + 2 112 100,00 9 469 480,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

+ 1 917 000,00 1 917 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам, связанные с осо-
бым режимом безопасного функци-
онирования закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ний

+ 1 917 000,00 1 917 000,00

603  2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов (частичная 
компенсация снижения поступления 
налоговых и неналоговых доходов в свя-
зи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции)

+ 1 917 000,00 1 917 000,00

000   2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 342 700,00 2 342 700,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 2 342 700,00 2 342 700,00

603   2 02 29999 10 7039 150

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

1 250 700,00 1 250 700,00

603   2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика 
Сосновского)

1 092 000,00 1 092 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципаль-
ных образований

199 100,00 + 30 100,00 229 200,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 199 100,00 + 30 100,00 229 200,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 815 580,00 + 165 000,00 4 980 580,00

603  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями (дорожная деятельность)

4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюдже-
тов (поощрение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности 
муниципальной службы) в рамках не-
программных расходов органов муни-
ципальной власти

70 000,00 70 000,00

603 2 02 49999 10 0000150

Иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюджетов 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти (Дотация 
на сбалансированность на мероприя-
тия, связанные с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ)

84 580,00 84 580,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет - 93 344,00 -  93 344,00

603 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений

-  93 344,00 -  93 344,00

Всего доходов: 42 111 253,00 + 1 510 213,00 43 621 466,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.09.2020Г. № 27/7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИй Из бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

"ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2020 ГОД ПО РАзДЕЛАМ И ПОДРАзДЕЛАМ 
КЛАССИфИКАЦИИ РАСХОДОВ бюДжЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Наименование расходов
Код разде-
ла, подраз-

дела

План 2020 год, 
руб. Изменения

Уточненный 
план 2020 год, 

руб.
ИТОГО 0000 42 368 185,00 + 1 253 281,00 43 621 466,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 912 426,00 + 878 644,00 13 791 070,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3 690 000,00 + 216 410,00 3 906 410,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля

0106 108 000,00 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 0107 597 670,00 597 670,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 416 756,00 + 662 234,00 9 078 990,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 199 100,00 + 30 100,00 229 200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 199 100,00 + 30 100,00 229 200,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, пожарная безопасность

0309 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 801 500,00 + 165 000,00 4 966 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 0412 140 500,00 140 500,00

жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОзЯйСТВО 0500 9 472 474,00 + 480 000,00 9 952 474,00
Жилищное хозяйство 0501 298 000,00 - 120 000,00 178 000,00
Благоустройство 0503 9 174 474,00 + 600 000,00 9 774 474,00
ОХРАНА ОКРУжАющЕй СРЕДЫ 0600 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 500 000,00 500 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 13 228 685,00 - 300 463,00 12 928 222,00
Культура 0801 13 228 685,00 - 300 463,00 12 928 222,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374 000,00 374 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 374 000,00 374 000,00
фИзИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 1200 350 000,00 350 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00      350 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 10.09.2020Г. № 27/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюДжЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

"ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2020 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

№ 
п/п Наименование расходов
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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 41 855 095,00 + 1 253 281,00 43 108 376,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 399 336,00 + 878 644,00 13 277 980,00
функционирование Прави-
тельства Российской федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
федерации, местных админи-
страций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 690 000,00 + 216 410,00 3 906 410,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00 + 216 410,00 216 410,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 80 9 0000110 000 0,00 + 216 410,00 216 410,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00 + 216 410,00 216 410,00
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Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 120 0,00 + 216 410,00 216 410,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0104 80 9 00 00110 121 0,00 166 210,00

Взносы по обязательному соци-
альному страх
ованию на выплаты денежного 
содержания и
 иные выплаты работникам госу-
дарственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 0,00 50 200,00

1.2. Аппарат  местной админи-
страции 603 0104 99 9 00 00000 000 3 690 000,00 3 690 000,00

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ «Ад-
министрация Петушинского 
сельского поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 690 000,00 3 690 000,00

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 690 000,00 3 690 000,00

 
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 690 000,00 3 690 000,00

 
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0104 99 9 00 00110 121 2 850 000,00 2 850 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 129 840 000,00 840 000,00

1.3.

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 108 000,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) контроля
 Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования, в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00 108 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 108 000,00
Иные межбюджетные транс-
ферты 603 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 108 000,00

1.4. Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 603 0107 00 0 00 00000 000 84 580,00 84 580,00
Мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасно-
сти при подготовке к проведе-
нию общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рф

603 0107 99 9 W0 
58530 000 84 580,00 84 580,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0107 99 9 W0 
58530 200 84 580,00 84 580,00

Иные закупки товаров, работ 
и государственных (муници-
пальных) нужд

603 0107 99 9 W0 
58530 240 84 580,00 84 580,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0107 99 9 W0 58530 244 84 580,00 84 580,00

1.5. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд, в рамках не-
программных расходов орга-
нов исполнительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00 100 000,00

  Иные бюджетные ассигно-
вания 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00 100 000,00

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

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 416 756,00 + 662 234,00 9 078 990,00

1.6.1. МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 6 593 756,00 + 368 000,00 6 961 756,00

1.6.1.1.

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ «АХЦ», 
в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 557 756,00 4 557 756,00

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 557 756,00 4 557 756,00

  Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 557 756,00 4 557 756,00

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 500 580,00 3 500 580,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 057 176,00 1 057 176,00

1.6.1.2.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
МКУ «АХЦ», в рамках непро-
граммных  расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 036 000,00 + 368 000,00 2 404 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 000 000,00 + 360 000,00 2 360 000,00

 
Иные закупки товаров, работ 
и государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 000 000,00 + 360 000,00 2 360 000,00

 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 000 000,00 + 360 000,00 2 360 000,00

  Иные бюджетные ассигно-
вания 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 36 000,00 +  8 000,00 44 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 36 000,00 + 8 000,00 44 000,00

  Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 30 000,00 + 8 000,00 38 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00 1 000,00

1.6.2.

Представительские расходы в 
рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнитель-
ной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 175  000,00 + 15 000,00 190  000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 150 000,00 + 30 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 150 000,00 + 30 000,00 180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 244 150 000,00 + 30 000,00 180 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 - 15 000,00 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00 - 15 000,00 10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00 - 15 000,00  5 000,00

1.6.3.

Расходы на проведение дней 
деревень, пожилых людей, 
памятных дат России, Влади-
мирской области, поселения а 
также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 200 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 200 000,00

1.6.4.

членский взнос в Ассоциа-
цию "Совет муниципальных 
образований Владимирской 
области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00 5 000,00

  Иные бюджетные ассигно-
вания 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00 5 000,00

1.6.5.

Расходы на уплату налога на 
имущество и земельного на-
лога в рамках непрограммных 
расходов органов исполни-
тельной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 443 000,00 + 279 234,00 1 722 234,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

603 0113 99 9 00 20280 800      
1 443 000,00 + 279 234,00

    
 1 722 234,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 443 000,00 + 279 234,00 1 722 234,00
Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 441 000,00 + 279 234,00 1 720 234,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 2 000,00
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 199 100,00 + 30 100,00 229 200,00

2.1. Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 199 100,00 +  30 100,00 229 200,00 
Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках не-
программных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 199 100,00 + 30 100,00 229 200,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 190 520,00 190 520,00

  
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 120 190 520,00 190 520,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

603 0203 99 9 00 51180 121 145 560,00 145 560,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 1 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страх ованию на 
выплаты денежного содержания 
и  иные выплаты работникам 
государственных  (муниципаль-
ных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 43 960,00 43 960,00

2.1.2.
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 8 580,00 + 30 100,00 38 680,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 8 580,00 + 30 100,00 38 680,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 244 8 580,00 + 30 100,00 38 680,00

3.
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

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

3.1.

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.

Муниципальная программа 
«Развитие системы пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское посе-
ление» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00

3.1.1.1.

Устройство и содержание в ис-
правном состоянии защитных 
полос между населенными 
пунктами и лесными массива-
ми (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00



4.3.2.

Проведение топографо-геоде-
зических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных 
участков, планировка террито-
рии, рыночная оценка земель-
ных участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 21850 244 100 000,00 100 000,00

5. жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОзЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 9 472 474,00 + 480 000,00 9 952 474,00 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 298 000,00 - 120 000,00 178 000,00

5.1.1.

Расходы на уплату взносов на 
кап.ремонт многоквартирных 
домов в фонд капитального 
ремонта в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 148 000,00 - 20 000,00 128 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 148 000,00 - 20 000,00 128 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 148 000,00 - 20 000,00 128 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 244 148 000,00 - 20 000,00 128 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 150 000,00 - 100 000,00 50 000,00
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 150 000,00 - 100 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00 - 100 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00 - 100 000,00 50 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 9 174 474,00 + 600 000,00 9 774 474,00

5.2.1.

Муниципальная программа 
«благоустройство на террито-
рии Петушинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 7 825 000,00 + 600 000,00 8 425 000,00

5.2.1.1.
Содержание детских игровых 
площадок и прилегающей 
территории

603 0503 03 0 02 2бГ20 000 250 000,00 250 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 250 000,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00

5.2.1.2.

Организация и проведение 
месячников санитарной очист-
ки, озеленения и благоустрой-
ства территории, массовых 
субботников

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 4 000,00 4 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 05 2бГ20 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 4 000,00

5.2.1.3.

Ремонт и содержание улично-
го освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 850 000,00 3 850 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 850 000,00 3 850 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 850 000,00 3 850 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 850 000,00 3 850 000,00

5.2.1.4.
Устройство и восстановление 
водоотводных и дренажных 
систем в населенных пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 70 000,00 70 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 70 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 70 000,00 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 70 000,00 70 000,00

5.2.1.5.
благоустройство проездов к 
дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 500 000,00 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 500 000,00 500 000,00

5.2.1.6.
Обустройство и озеленение 
территории вокруг сельских 
домов культуры

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 100 000,00 - 100 000,00 0,00
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Расходы на выполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 150 000,00

 
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00 150 000,00

 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 150 000,00

3.1.1.2.

Создание условий для де-
ятельности добровольных 
пожарных дружин, оператив-
ного привлечения населения к 
тушению пожаров с примене-
нием необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 10 000,00

Расходы на выполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 02 20Пб0 240 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информацион-
ных стендов по мероприя-
тиям гражданской обороны, 
оформление уголка граждан-
ской обороны, стенда антитер-
рористической направленно-
сти для размещения в здании 
администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 5 000,00

Расходы на выполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00 5 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 03 20Пб0 240 5 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожар-
ных водоемов, обустройство 
площадок (пирсов) у всех 
источников противопо-
жарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды 
для целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 285 000,00

Расходы на выполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00 285 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 04 20Пб0 240 285 000,00 285 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5.

Приведение в соответствии 
с нормативами противопо-
жарных водоемов: очистка от 
мусора, обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00

Расходы на выполнение ме-
роприятий по обеспечению 
безопасности населения

603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00 50 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 801 500,00 + 165 000,00 4 966 500,00
4.1.1. Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

Расходы за счет межбюджет-
ного трансферта, полученного 
от МО «Петушинский район»,  
на ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0409  99 9 00 2Д220 200 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0409  99 9 00 2Д220 240 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 661 000,00 + 165 000,00 4 826 000,00

4.3. Другие вопросы в области на-
циональной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 140 500,00 140 500,00

4.3.1.

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального 
образования по осуществле-
нию полномочий по малому и 
среднему предприниматель-
ству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполни-
тельной власти

603 0412 99 9 00 80141 000 40 500,00 40 500,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80141 500 40 500,00 40 500,00
Иные межбюджетные 
трансферты 603 0412 99 9 00 80141 540 40 500,00 40 500,00
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МУ «Администрация  Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области», именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
соответствии с постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.09.2020 № 132 сообщает о 
проведении электронного аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости в электронной форме: 

жилого здания, с кадастровым номером 
33:13:070220:389, общей площадью 70.7 кв. м, с земель-
ным участком, с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
площадью 1453 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для 
личного подсобного хозяйства, расположенных: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Молодилово, ул. Центральная, 
дом 3, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение».

Проведение аукциона - дата и время начала при-
ема предложений от участников аукциона: « 28 » октя-
бря 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru.

I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО «Единая 

электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.
ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

3. Начальная цена объектов недвижимости:
483 600,00 (Четыреста восемьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей, с учетом НДС, где  273 000,00 (двести 
семьдесят три тысячи) рублей - стоимость жилого дома, 
156 000,00 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей - стои-
мость земельного участка и 54 600,00 (пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей – 20% НДС на жилой дом.

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
 96 720,00 (Девяносто шесть тысяч семьсот двадцать) 

рублей.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
24 180,00 (Двадцать четыре тысячи сто восемьдесят) 

рублей.
6. По вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 8(49243)2-10-84.
 Любое лицо, независимо от регистрации на элек-

тронной площадке, вправе направить на электронный 
адрес Организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

С проектом договора купли-продажи можно озна-
комиться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому 
времени по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Западная, д.23, каб. №5. Контактный телефон: 8(49243)2-
10-84, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте  http://www.
petushkisp.ru  и  на сайте http://torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в электрон-
ном аукционе –   25 сентября 2020 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне –  26 октября 2020 года до 15-00.

9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: 
www.roseltorg.ru.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок, при-
знание претендентов участниками  аукциона –  27 октя-
бря 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. №9.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести муниципальное 

имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее 
– претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утверж-
денной Продавцом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре электронного аукциона претенденту не-
обходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для участия в 

аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уни-
кальный лицевой счет претендента, открытый при аккреди-
тации Претендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - АО «Единая электронная торговая 
площадка» в срок не позднее даты окончания приема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания приема 

заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату не позднее чем 
5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи 
Претендентом новой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

Для участия в электронном аукционе претенденты 
(лично или через своего представителя) одновременно с 
заявкой на участие в аукционе представляют электрон-
ные образы следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального Закона от 21.12.2001 
№ 178 ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность 

(или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется провер-

ка на допустимые форматы, вирусы и допустимый раз-
мер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт 
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись. 
Документооборот между претендентами, участни-

ками аукциона, Организатором, Продавцом осущест-
вляется через электронную торговую площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не распространяется для договора 
купли-продажи муниципального имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном со-

общении день определения участников электронного 
аукциона Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона.

Претендент не допускается к участию в электронном 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту 
на участие в аукционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

6. Порядок проведения электронного аукциона и 
определения победителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона проводится на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Органи-
затор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной торговой площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукцио-
на организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой площадки 
- информация о начале проведения процедуры электрон-
ного аукциона с указанием наименования муниципального 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - поми-
мо информации, указанной в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 

время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры электронного аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального 
имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о началь-
ной цене муниципального имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене муниципального 
имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене муниципального имущества 
не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене муниципаль-
ного имущества для подведения итогов электронного 
аукциона путем оформления протокола об итогах элек-
тронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завер-
шенной со времени подписания Продавцом протокола 
об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества.

В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся 

в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо 

ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного пре-

тендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о 

начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имуще-

ства заключается в письменной форме между Продавцом 
и победителем электронного аукциона по месту нахож-
дения Продавца не позднее, в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов электронного аукциона.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в 
электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты му-
ниципального имущества. 

 И.о. главы администрации 
П.В. Курочка

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 100 000,00 - 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00 - 100 000,00 0,00

5.2.1.7. Удаление сухостойных и ава-
рийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 250 000,00 250 000,00
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 250 000,00 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 250 000,00 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 250 000,00 250 000,00

5.2.1.8. Изготовление и размещение 
указателей с названиями улиц 603 0503 03 0 15 2бГ20 000 16 000,00 16 000,00
закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 15 2бГ20 200 16 000,00 16 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 15 2бГ20 240 16 000,00 16 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 16 000,00 16 000,00

5.2.9.
Создание мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов

603 0503 03 0 19 2бГ20 000 1 000 000,00 + 200 000,00 1 200 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 19 2бГ20 200 1 000 000,00 + 200 000,00 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 03 0 19 2бГ20 240 1 000 000,00 + 200 000,00 1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 19 2БГ20 244 1 000 000,00 + 200 000,00 1 200 000,00

5.2.10.

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

603 0503 03 0 20 2бГ20 000  1 550 000,00 + 500 000,00  2 050 000,00

закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

603 0503 03 0 20 2бГ20 200  1 550 000,00 + 500 000,00  2 050 000,00

С полным текстом приложения вы можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.


