
19 августа Губернатор Владимир Сипягин принял участие в 
расширенном заседании коллегии Департамента образования 
Владимирской области. Мероприятие состоялось в режиме ви-
деоконференцсвязи и было посвящено итогам деятельности 
региональной системы образования в 2020-2021 учебном году 
и стратегическим задачам на 2021-2022 учебный год.

Открывая заседание, глава 
региона сердечно поздравил 
участников встречи с наступа-
ющим новым учебным годом. 
Начинается он с хорошего: все 
семьи с детьми-школьниками 
благодаря Президенту России 
получают по 10 тысяч рублей 
для подготовки к учёбе.

«А на региональном уровне 
мной принято решение под-
держать учителей и воспита-
телей премией по итогам ра-
боты в непростом 2020 – 2021 
учебном году. К 1 сентября пе-
дагоги Владимирской области 
получат премиальные выплаты 
по 5 тысяч рублей. Усиление 
мер поддержки стало государ-
ственным приоритетом в ус-
ловиях пандемии», − сообщил 
Владимир Сипягин.

На премии педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций общего, дошколь-
ного дополнительного образо-
вания детей городские округа 
и муниципальные районы по-
лучат в сумме более 103,6 млн 
рублей. Кроме того, согласно 
подписанному Губернатором 
распоряжению, выделено свы-
ше 17,2 млн рублей на премии 
педагогам государственных 
организаций области из сфер 

школьного, дошкольного, 
дополнительного, средне-
го профессионального об-
разования, организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей и учрежде-
ний социального обслужи-
вания населения.

Финансирование си-
стемы образования Вла-
димир Сипягин назвал 
приоритетом. «Последние 
годы это самая крупная 
статья расходов област-

ного бюджета. И на 2022 год 
она по прогнозу составит 26 
процентов в отраслевой струк-
туре расходов, или почти 20 
млрд рублей, примерно столь-
ко же предусмотрено на теку-
щий год. Убеждён, что забота 
об образовании, о воспитании 
молодых поколений – самые 
правильные, разумные и бла-
городные инвестиции», − под-
черкнул Губернатор.

Глава региона также обра-
тил внимание, что благодаря 
совместной работе администра-
ции области, муниципалитетов 
и образовательных организа-
ций в регионе ликвидирова-
на очередь в детские сады для 
детей старше трёх лет, суще-
ственно сокращена очередь в 
ясли для малышей. 

Наша область является ак-
тивным участником нацпро-
екта «Образование». Начиная с 
2019 года в его рамках откры-
ты «школы будущего» в Собин-
ке, Кольчугино, деревне Купре-
ево Гусь-Хрустального района. 
1 сентября распахнут свои 
двери для учеников сразу две 
новые школы: в Камешково 
на 675 мест и в микрорайоне 
Коммунар города Владимира 
на 1100 мест. В этом году на-

чалось строительство школы в 
Коврове на 1100 мест. 

Также в рамках нацпроек-
та в регионе успешно работают 
два отделения «Яндекс-лицея», 
центр одарённых детей «Плат-
форма-33», три «Кванториума», 
в том числе два мобильных. 
На базе сельских школ регио-
на функционирует 63 «Точки 
роста», в этом году готовятся к 
открытию ещё 30. В сельских 
школах создаются современные 
условия для занятий спортом. 

Владимирская область – это 
промышленный регион. Важ-
ная задача системы образова-
ния − обеспечить предприятия 
молодыми профессионалами 
технического направления. 
«Активно модернизируем си-
стему среднего профобразова-
ния. В рамках федерального 
проекта «Молодые профессио-
налы» нацпроекта «Образова-
ние» с 2019 года в колледжах 
области открыты 29 современ-
ных мастерских, в этом году 
появится ещё 8. Преподава-
тели теперь имеют возмож-
ность готовить студентов по 
стандартам «Ворлдскиллс», это 
создаёт для ребят социальные 
лифты. К моменту получения 
дипломов наши выпускники 
становятся конкурентоспособ-
ными на рынке труда», − отме-
тил Владимир Сипягин.

В разговоре с педагогами 
глава региона также поднял 
тему вакцинации работников 
отрасли. «В условиях пандемии 
очень многое зависит от того, 
насколько мы ответственны и 
дисциплинированы. Важно со-
блюдать все рекомендованные 
главным санитарным врачом 
меры профилактики, чтобы 
не допустить распространения 
инфекции. Кто не вакциниро-
вался, обязательно сделайте 
это», − призвал представителей 
педагогического сообщества 
Губернатор.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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Владимир Сипягин:
«К 1 сентября педагоги владимирской области 
получат по 5 тысяч рублей премиальных выплат»

Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом 
нового учебного года! В первый день осени все образовательные 
учреждения Петушинского сельского поселения вновь открыва-
ют свои двери для сотен учеников. 

Это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, роди-
тели и с особым трепетом – первоклассники.

Образование было и остается важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждого человека. Это залог успеш-
ного будущего. В предстоящий праздничный день от всей души 
желаем работникам образования здоровья, профессиональ-
ных успехов, мудрости и терпения.

Дорогие школьники, пусть в новом учебном году вам по-
коряются самые высокие вершины знаний, претворяются 
в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках появляются 
только отличные отметки!

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и Совет народных депутатов 

Петушинского сельского поселения. 

День Российского флага
Мы сегодня в честь дня флага
Собрались сюда, друзья.
Под Российским нашим флагом,
Мы огромная семья.

Накануне дня рождения 
Российского флага - 20 августа 
2021 года на площадке СДК 
д. Новое Аннино работниками 
СДК совместно с библиотекой 
проводилась познавательная 
программа «Триколор страны 
родной». Участники отвечали 
на вопросы о Родине, России, 
проявив свои знания и остроу-
мие, также им было предложе-
но поучаствовать в играх и со-
стязаниях на внимательность, 
ловкость и сплоченность. А 
главным участником и героем 
этой увлекательной программы 

был именинник, символ нашей 
Родины - Российский флаг. 

Поздравляем с тридцатиле-
тием главный национальный 
символ и поздравляем с про-
шедшим праздником всех жи-
телей Петушинского сельского 
поселения! 

Это лето – одно из самых 
насыщенных на события и ме-
роприятия, несмотря на панде-
мию коронавируса и сложную 
эпидемическую обстановку. 

Соблюдая все правила пре-
досторожности, 14 августа в 
деревне Костино состоялся ве-
лопробег, посвящённый Дню 
деревни и Дню физкультур-

ника. Более 20 юных ребят со-
вершили увлекательное путе-
шествие по родной и любимой 
деревне.

Веселый и увлекательный 
велопробег пришелся по вкусу 
молодежи из наших деревень. 
Надеемся, мероприятие станет 
доброй и ежегодной традицией 
нашего сельского поселения, а 
количество участников будет 
только расти.

С праздниками, односельчане! 
В августе 2021 года не по-

лучилось отпраздновать день 
деревни Новое Аннино из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Однако хотелось 
бы поздравить всех жителей с 
праздником, от всей души поже-
лать здоровья, бодрости духа, 
света и тепла в наших сердцах.

Администрация Петушин-
ского сельского поселения поздра-
вила и вручила подарки Мило-

вой Нине Ивановне, которой 

исполнилось 87 лет, а также 
многодетным семьям Баевых, 
Лепешкиных и Лаврентьевых. 

А я как староста хочу по-
здравить всех, кто родился в 
августе месяце и пожелать вам 
добра, тепла, уюта в вашей 
жизни. А еще поздравляю всех с 
праздником Успения Пресвятой 
Богородицы! 

Афонина Н.М. 
Староста деревни

Новое Аннино.

Яблочный спас в новом аннино
Престольный праздник

Яблочный Спас
Собрал 19 августа

вместе  всех нас
С программой весёлой и игровой,
Затейливой и озорной!

Солнечным, теплым, летним 
днем на площадке СДК д. Но-
вое Аннино состоялась  позна-
вательно–игровая программа 
«Солнечный праздник - Яблоч-
ный спас», в рамках которой ре-
бята познакомились  с традици-
ями и обычаями празднования 
Яблочного спаса, участвовали 
в яблочной викторине, конкур-

сах, с удовольствием  играли 
в народные игры с яблоками. 
Яблочный праздник удался, со 
всеми заданиями детвора спра-
вилась отлично.

ДеРевенский велопРобег



17 августа во владимир-
ской спортивной школе 
олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике им. 
Николая Толкачёва состоя-
лась торжественная встре-
ча Губернатора Владимира 
Сипягина с участниками 
Олимпийских игр в Токио 
Ангелиной Мельниковой, 
Александром Карцевым и их 
наставниками. В мероприя-
тии также приняли участие 
врио заместителя Губерна-
тора Григорий Вишневский, 
сенатор Российской Федера-
ции Ольга Хохлова, директор 
Департамента физической 
культуры и спорта Алексей 
Сипач, директор СШОР Вита-
лий Иванчук, тренеры и вос-
питанники школы. 

Глава региона отметил, что 
владимирская СШОР по спор-

тивной гимнастике – это на-
стоящая кузница чемпионов. 
В ней выросли такие спор-
тсмены мирового уровня, как 
Николай Андрианов, Влади-
мир Артёмов, Юрий Королёв. 

В 2021 году 9 воспитанников 
школы вошли в сборную ко-
манду России по спортивной 
гимнастике. В Олимпийских 
играх в Токио наш регион 
представляли гимнасты Анге-

лина Мельникова, Артур Да-
лалоян и Александр Карцев. 
Ангелина и Артур стали олим-
пийскими чемпионами в ко-
мандных соревнованиях. 

«Для каждого из вас достиг-
нутые результаты – это в пер-
вую очередь тяжёлая, упорная 
работа в течение многих лет. 
Недаром даже у самых моло-
дых из вас послужной список 
такой, каким может похва-
стать не каждый зрелый про-
фессионал», − отметил Влади-
мир Сипягин.

Самая крупная премия по 
итогам Олимпиады в Токио 
– 2,5 млн рублей – вручена 
тройной медалистке Ангелине 
Мельниковой. Артур Далалоян 
за золото в командном зачё-
те получил от области 1,5 млн 
рублей. Ангелине Шкатовой за 
серебро накануне глава реги-
она вручил сертификат на 1 
млн рублей, а её тренеру Свет-
лане Кагарлицкой – более по-
лумиллиона рублей. Александр 
Карцев в качестве поощрения 
за красивый дебют и аванса 
будущих побед получил 100 
тысяч рублей, а его наставник 
Игорь Калабушкин и все тре-
неры олимпийцев – памятные 
подарки. 

Стоит отметить, что област-
ная администрация системно 
финансирует развитие ма-
териальной базы спортшкол, 
чтобы талантливые дети тре-
нировались в конкурентных 
условиях. Ежегодно регион 
направляет муниципальным 
учреждениям субсидии на 
реализацию программ спор-
тивной подготовки в размере 
65 млн рублей. Отдельно фи-
нансируется закупка нового 
оборудования. Общий объём 
субсидии на эти цели в 2020-
2021 годах составил 149 млн 
рублей. К примеру, СШОР по 
спортивной гимнастике при-
обрела на областные средства 
– почти 3,8 млн рублей – новое 
оборудование и инвентарь, ко-
торый поможет готовиться к 
Олимпиаде в Париже. В 2021 
году все муниципалитеты ре-
гиона впервые получили более 
200 млн рублей на содержа-
ние объектов муниципальной 
спортивной инфраструктуры, 
такую поддержку территории 
будут получать и в последую-
щие годы.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области
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Губернатор Владимир Сипягин 
встретился с владимирскими гимнастами – 
участниками олимпиады в Токио

ИнформацИя для населенИя по 
вопросам  обращенИя с отходамИ 

проИзводства И потребленИя
1. В соответствии с ч. 4 ст. 154 

Жилищного кодекса РФ обраще-
ние с ТКО стало  коммунальной 
услугой и оплачивается отдель-
но. В 2017 году в Правила предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных  постановлением 
Правительства РФ «О предостав-
лении коммунальных услуг» от 
06.05.2011 № 354, был добавлен 
новый XV (1) раздел, которым ре-
гламентируется предоставление 
услуги по вывозу твердых комму-
нальных отходов (ТКО), данный 
термин заменил собой термин 
«твердые бытовые отходы».

2. В соответствии со ст. 1 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»  к  твердым комму-
нальным отхода (ТКО)  относятся 
только отходы, образованные в 
пределах жилых помещений.  

3. В соответствии со статьей 
16 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ЖК 
РФ) к жилым помещениям отно-
сятся: жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, 
комната.  

4.Отходы,  образованные 
на придомовой  (приусадебной) 
территории  при уходе за древес-
но-кустарниковыми посадками, 
листва, уличный смет, трава,  ветки 
и обрезки деревьев, а так же от-
ходы, образованные при разборе 
или сносе жилых  домов, зданий, 
сооружений, ограждений, а так-
же капитальном ремонте жилых 
помещений  не относятся к ТКО и 
не входят в зону ответственности 
регионального оператора. 

Вывоз таких отходов не 
предусмотрен основным дого-
вором с региональным операто-
ром и осуществляется жителями 
за счет собственных финансовых 
средств путем заключения с ре-
гиональным оператором отдель-
ного договора.

Таким образом, региональ-
ные операторы в рамках установ-
ленного единого тарифа на услугу 
регионального оператора обеспе-
чивают только обращение с ТКО, 
которые  учтены в нормативах на-
копления ТКО.

5. Мусоросборники, предна-
значенные для накопления ТКО не 
должны быть заполнены другими 
отходами.

6. Правилами обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 
2016 г. N 1156  установлено, что 
крупногабаритные отходы (далее - 
КГО) это мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта жи-
лых помещений и др., размер ко-
торых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах.

В соответствии с Правилами 
N 1156 собственник ТКО, заклю-
чивший  с региональным операто-
ром договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО, осуществляют 
складирование  КГО в местах сбо-
ра и накопления ТКО, определен-
ных договором на оказание услуг 
по обращению с ТКО.

Способы складирования КГО:
1. В бункеры-накопители для 

КГО, расположенные на контей-
нерных площадках;

2. На специальных площадках 
для складирования КГО.

Складирование КГО в контей-
неры или бункеры, предназначен-
ные  для ТКО запрещается.

«Правилами  по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское 
сельское  поселение», утвержден-
ными Решением Совета народных 
депутатов от 23.12.2019 г №8/54 
установлено:

1. В контейнеры для нако-
пления ТКО запрещается скла-
дировать горящие, раскаленные 
или горячие отходы, снег и лед, 
жидкие вещества, биологиче-
ские (трупы животных, птиц и др.) 
и химически активные отходы, 
КГО, строительный мусор, шины 
и покрышки автомобильные, 
осветительные приборы и элек-
трические лампы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также от-
ходы, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью производ-
ственного персонала, повредить 
контейнеры, мусоровозы или на-
рушить режим работы объектов 
по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов.

2. Потребителям запрещается 
осуществлять складирование ТКО 
в местах сбора и накопления, не 
указанных в договоре на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а так-
же складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров 
или в контейнеры, не предназна-
ченные для таких видов отходов.

3. Отходы,  образующиеся 
при строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции,  сносе 
зданий (строений),  обрезке и спи-
ле деревьев,   вывозятся на осно-
вании дополнительного договора, 
если их вывоз не предусмотрен 
основным договором.

4. Отработанные горюче-сма-
зочные материалы, отходы про-
дукции из резины, аккумуляторы, 
иные токсичные отходы, метал-
лолом по мере накопления пере-
даются для утилизации на специ-
ализированные предприятия или 
пункты приема.

5. Первичный сбор и разме-
щение  отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и приборов  от насе-
ления, проживающих на террито-
рии МО, осуществляется  в специ-
альную тару (контейнер), располо-
женный по адресу: г. Петушки, ул. 
Новая, д.6   - специализированная 
организация МУП «РСУ».

мИнИстерство транспорта россИЙсКоЙ федерацИИ федералЬное дороЖное аГентство 
(росавтодор)  распоряЖенИе 21.05.2021 мосКва №1949-р

О подготовке изменений в документацию по 
планировке территории объекта «Скоростная авто-
мобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Ка-
зань. Строительство скоростной автомобильной до-
роги Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 
0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пе-
ресечения с автомобильной дорогой федерального 
значения А-108 «Московское большое кольцо» до 
пересечения с автомобильной дорогой федераль-
ного значения М-7 «Волга»)», утвержденную распо-
ряжением Федерального дорожного агентства от 19 
октября 2020 г. №3173-р

В соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 26 
июля 2017 г. No 884 «Об утверждении Правил под-
готовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти и принятия уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной 
власти решений об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов 
федерального значения и иных объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых планиру-
ется на территориях 2 и более субъектов Россий-
ской Федерации», от 1 октября 2020 г. No 1591 «Об 
утверждении Правил внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, указанную 
в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при-
менению и о внесении изменений в Правила под-
готовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, и принятия уполномо-
ченными федеральным органами исполнительной 
власти решений об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов 
федерального значения и иных объектов капиталь-

ного строительства, размещение которых плани-
руется на территориях 2 и более субъектов Росси-
йской Федерации)», приказом Минтранса России от 
6 июля 2012 г. №199 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных 
дорог общего пользования федерального значе-
ния» и на основании обращения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» от 
22 апреля 2021 г. № 10093-18:

1. Внести изменения в документацию по плани-
ровке территории объекта «Скоростная автомобиль-
ная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва — Нижний Новгород — Казань, 1 этап км 
0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пе-
ресечения с автомобильной дорогой федерального 
значения А-108 «Московское большое кольцо» до 
пересечения с автомобильной дорогой федерального 
значения М-7 «Волга»)», утвержденную распоряжени-
ем Федерального дорожного агентства от 19 октября 
2020 г. №3173-р, касающихся участков км 7+788 - км 
8+451, км 10+162 - км 15+584, км 42+383 - км 42+776, 
км 77+178 - км 77+622, км 3+666 - км 4+321, км 5+205 - 
км 6+049, км 5+011 - км 6+501, км 5+546 - км 7+236, км 
10+945 - км 11+285, км 15+310 - км 15+861, км 15+254 
- км 16+000, км 33+636 - км 33+793, км 33+655 - км 
33+708, км 35+530 - км 37+454, км 36+303 - км 37+884, 
км 40+332 - км 40+411, км 40+414 - км 43+810, км 
42+383 - км 42+776, км 76+494 - км 77+901, км 77+069 
- км 77+000 скоростной автомобильной дороги Мо-
сква — Нижний Новгород — Казань (далее - часть 
документации по планировке территории), согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению земельно-имущественных отно-
шений уведомить Государственную компанию «Рос-
сийские автомобильные дороги» о принятом реше-
нии, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги»:

в семидневный срок с момента утверждения 
настоящего распоряжения обеспечить направление 

заверенной печатью Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» части документации 
по планировке территории главе Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области, главе Нагорно-
го сельского поселения, главе Петушинского сельского 
поселения Петушинского района, главе Куриловского 
сельского поселения Собинского района Владимир-
ской области для исполнения части 16 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в ор-
ган регистрации прав для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений, 
указанных в пункте 10 Правил предоставления до-
кументов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 
32 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» в федеральный орган ис-
полнительной власти (его территориальные орга-
ны), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. №1532;

в течение пяти рабочих дней с момента 
утверждения части документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения, обеспечить направление докумен-
тов в уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы испол-
нительной власти Московской области, Владимир-
ской области и соответствующие органы местного 
самоуправления, в отношении территории которых 
подготовлена документация по планировке терри-
тории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

заместитель руководителя И.в. Костюченко

мИнИстерство транспорта россИЙсКоЙ федерацИИ федералЬное дороЖное аГентство 
(росавтодор) распоряЖенИе 16.07.2021 мосКва №2585-р

О подготовке изменений в документацию по 
планировке территории объекта «Скоростная ав-
томобильная дорога Москва - Нижний Новгород - 
Казань. Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап 
км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от 
пересечения с автомобильной дорогой федераль-
ного значения А-108 «Московское большое кольцо» 
до пересечения с автомобильной дорогой феде-
рального значения М-7 «Волга»)» 

В соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 26 
июля 2017 г. No 884 «Об утверждении Правил под-
готовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти и принятия уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объектов феде-
рального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на 
территориях 2 и более субъектов Российской Феде-
рации», от 1 октября 2020 г. No 1591 «Об утвержде-
нии Правил внесения изменений в документацию по 
планировке территории, указанную в части 18 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению и о внесении 
изменений в Правила подготовки документации по 

планировке территории, подготовка которой осу-
ществляется на основании решений уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти, и 
принятия уполномоченными федеральным органа-
ми исполнительной власти решений об утверждении 
документации по планировке территории для раз-
мещения объектов федерального значения и иных 
объектов капитального строительства, размещение 
которых планируется на территориях 2 и более субъ-
ектов Российской Федерации)», от 23 июля 2004 г. 
№374 «Об утверждении Положения о Федеральном 
дорожном агентстве», приказом Минтранса России 
от 25 декабря 2020 №573 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального зна-
чения» и на основании обращения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» от 30 
июня 2021 г. №17063-18 (вх Росавтодора №49752 от 
30 июня 2021 г.):

1. Принять решение о внесении изменений в 
документацию по планировке территории объекта 
«Скоростная автомобильная дорога Москва - Ниж-
ний Новгород - Казань. Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва Нижний Новгород 
- Казань. 1 этап км 0 - км 80, Московская, Владимир-
ская область (от пересечения с автомобильной до-
рогой федерального значения А-108 «Московское 
большое кольцо» до пересечения с автомобильно-
й дорогой федерального значения М-7 «Волга»)», 
утвержденную распоряжением Федерального до-
рожного агентства от 19 октября 2020 г. №3173-р (с 

учетом изменений, внесенных распоряжением Фе-
дерального дорожного агентства от 21 мая 2021 г. 
№ 1949-р), касающихся участка ПК 0+00 - ПК 800+00 
скоростной автомобильной дороги Москва - Ниж-
ний Новгород - Казань. 

2. Утвердить задание на подготовку изменений 
в документации по планировке территории соглас-
но приложению к настоящему распоряжению (да-
лее - Задание). 

3. Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги»: 

подготовить изменения в документацию по пла-
нировке территории, указанные в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, в соответствии с Заданием; 

представить на утверждение в Росавтодор 
изменения в документации по планировке терри-
тории, указанные в пункте 1 настоящего распоря-
жения и разработанные в соответствии с Заданием; 

в десятидневный срок с момента утверждения 
настоящего распоряжения обеспечить направле-
ние уведомлений о принятии Росавтодором ре-
шений, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения, а также Задания главе Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области, главе Пе-
тушинского сельского поселения, главе Нагорного 
сельского поселения, главе Пекшинского сельского 
поселения Петушинского района, главе Копнинско-
го сельского поселения, главе Куриловского сель-
ского поселения, главе Воршинского сельского по-
селения Собинского района Владимирской области. 

заместитель руководителя И.в. Костюченко
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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

ИзвещенИе о размещенИИ проеКта отчета об ИтоГах 
ГосударственноЙ КадастровоЙ оценКИ земелЬных участКов

департамент имущественных и земельных отно-
шений владимирской области (далее – департамент) 
информирует о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ

«О государственной кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании принятого 
Департаментом решения (от 21.07.2020

№ 11 «О проведении государственной кадастровой 
оценки») в 2021 году на территории Владимирской обла-
сти ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» проведена государственная ка-
дастровая оценка земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов», по состоянию на 01.01.2021.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ 
проект отчета размещен в Фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сай-
те ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» (https://gkovo.ru/p2021/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерального 
закона № 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной када-
стровой оценки Владимирской области» принимает за-
мечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в тече-
ние срока размещения проекта отчета в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 06.08.2021.

Дата окончания срока ознакомления с проектом от-
чета - 04.09.2021.

Замечания к проекту отчета могут быть поданы сле-
дующими способами:

- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом.39;
- при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.328;
- в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@

gkovo.ru с вложением электронного документа, отскани-
рованным в цветном виде или приложением его в форму 
обратной связи в разделе «Об учреждении \ Контакты».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением 
его сути должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;

- кадастровый номер объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если заме-
чание относится к конкретному объекту недвижимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта 
отчета, к которым представляется замечание (при необ-
ходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие наличие ошибок, допу-

адмИнИстрацИя владИмИрсКоЙ областИ постановленИе 
департамента Имущественных И земелЬных отношенИЙ 

21.07.2020 №11
о проведении государственной  кадастровой оценки
В соответствии со статьями 6, 11 Федерального 

закона от 03.07.2016 No 2З7-1ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», руководствуясь Положением о 
Департаменте имущественных и земельных отношений 
Владимирской области, утвержденным постановлением 
Губернатора области от 20.12.2005 №739, постановляю: 

1. Провести на территории Владимирской области в 
2021 году государственную кадастровую оценку земельных 
участков в составе категории земель населенных пунктов. 

2. Наделить полномочиями, связанными с опреде-
лением кадастровой стоимости указанных в пункте 1 
настоящего постановления земельных участков, государ-
ственное бюджетное учреждение Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области».

3.  Государственному бюджетному учреждению Вла-
димирской области «Центр государственной кадастрово-
й оценки Владимирской области» обеспечить определе-
ние кадастровой стоимости и предоставление отчетов об 

итогах государственной кадастровой оценки указанных в 
пункте 1 настоящего постановления земельных участков 
в Департамент имущественных и земельных отношений 
Владимирской области не позднее 20 октября 2021 года.

4. Отделу по управлению земельными ресурсами 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Владимирской области в течение тридцати дней со дня 
принятия настоящего постановления обеспечить в уста-
новленном порядке информирование о принятии дан-
ного постановления, а также о приеме государственным 
бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 
государственной кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» деклараций о характеристиках земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

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

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

директор департамента п.в. панфилов 

постановленИе адмИнИстрацИИ петушИнсКоГо селЬсКоГо 
поселенИя петушИнсКоГо раЙона владИмИрсКоЙ областИ 

от 04.08.2021 Г. Г. петушКИ № 150 
об утверждении порядка осуществления вну-

треннего финансового аудита на территории пету-
шинского сельского поселения

В соответствии со ст.160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Приказами Минфина России 
«Об утверждении федеральных стандартов внутреннего 
финансового аудита» от 21.11.2019г. № 195н,  № 196н, от 
18.12.2019г. № 237н, от 22.05.2020г. № 91н, от 05.08.2020г. 
№ 160н, руководствуясь Уставом МО «Петушинское сель-
ское поселение Петушинского района Владимирской 
области», для осуществления внутреннего финансового 
контроля, администрации Петушинского сельского посе-
ления постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления внутренне-
го финансового  аудита на  территории   Петушинского    
сельского  поселения согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление адми-
нистрации от 20.01.2017г.  №6 «Об утверждении порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита на территории Пету-
шинского сельского поселения».

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит  обнародованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Петушинского сельского  
поселения Петушинского района  Владимирской области 
в сети «Интернет».

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

Глава администрации п.в. Курочка

утверЖден постановленИем адмИнИстрацИИ от   04.08.2021Г.  №150 
порядоК 

осуществленИя внутреннеГо фИнансовоГо аудИта на террИторИИ петушИнсКоГо 
селЬсКоГо поселенИя

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает систему и после-

довательность работы по осуществлению главными рас-
порядителями (распорядителями) средств местного бюд-
жета, главными администраторами (администраторами) 
доходов местного бюджета, главными администратора-
ми (администраторами) источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее именуются - главный 
администратор бюджетных средств, администратор бюд-
жетных средств) внутреннего финансового аудита.

2. Осуществление внутреннего финансового аудита
2.1. Внутренний финансовый аудит является дея-

тельностью по формированию и предоставлению руко-
водителю главного администратора бюджетных средств, 
руководителю распорядителя бюджетных средств, ру-
ководителю получателя бюджетных средств, руководи-
телю администратора доходов бюджета, руководителю 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения 
бюджетных полномочий распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, администрато-
ра доходов бюджета, администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета (далее - администратор 
бюджетных средств), главного администратора бюджет-
ных средств, в том числе заключения о достоверности 
бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового 
менеджмента, в том числе о повышении результативно-
сти и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, 
направленных на повышение качества финансового ме-
неджмента.

2. 2. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
в целях:

1) оценки надежности внутреннего процесса главно-
го администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюде-
ния установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий (далее - внутренний фи-
нансовый контроль), и подготовки предложений об орга-
низации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчет-
ности и соответствия порядка ведения бюджетного уче-
та единой методологии бюджетного учета, составления, 
представления и утверждения бюджетной отчетности, 

установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, 
принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюд-
жетного Кодекса;

3) повышения качества финансового менеджмента.
2.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется 

на основе принципа функциональной независимости 
структурными подразделениями или в случаях, пред-
усмотренных федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, уполномоченными должностными 
лицами (работниками) главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных средств, наде-
ленными полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, 
предусмотренных настоящей статьей, - структурными 
подразделениями или уполномоченными должностны-
ми лицами (работниками) главного администратора бюд-
жетных средств (администратора бюджетных средств), 
которому передаются указанные полномочия.

2.4. Администратор бюджетных средств вправе пе-
редать полномочия по осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита главному администратору бюджетных 
средств, в ведении которого он находится, или другому 
администратору бюджетных средств, находящемуся в 
ведении данного главного администратора бюджетных 
средств, в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита.

2.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

Федеральные стандарты внутреннего финансового 
аудита должны содержать принципы, в том числе прин-
цип функциональной независимости, задачи, основания 
и порядок организации, планирования и проведения 
внутреннего финансового аудита, реализации его ре-
зультатов, права и обязанности должностных лиц (ра-
ботников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита, а также определять случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансово-
го аудита.

Главные администраторы бюджетных средств, ад-
министраторы бюджетных средств, осуществляющие 
внутренний финансовый аудит, издают ведомственные 
(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление вну-
треннего финансового аудита с соблюдением федераль-
ных стандартов внутреннего финансового аудита.

щенных при определении кадастровой стоимости, а так-
же иные документы, содержащие сведения о характери-
стиках объектов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях раз-
мещена на сайте ГБУ ВО

«Центр государственной кадастровой оценки Вла-
димирской области» (https://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/
rassmotrenie-zamechaniy/).

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастро-
вой оценки Владимирской области» - Китаев Андрей Аль-
бертович, тел. (4922) 47-04-11.
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2.6. Мониторинг качества финансового менеджмен-
та, включающий мониторинг качества исполнения бюд-
жетных полномочий, а также качества управления акти-
вами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
проводится:

1) финансовым органом в установленном им поряд-
ке в отношении главных администраторов средств соот-
ветствующего бюджета;

2) главным администратором бюджетных средств в 
установленном им порядке в отношении подведомствен-
ных ему администраторов бюджетных средств.

2.7. Порядок проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей 
качества финансового менеджмента, формирования и 
представления информации, необходимой для проведе-
ния указанного мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о ре-
зультатах мониторинга качества финансового менеджмента.

2.8. Главный администратор средств соответству-
ющего бюджета вправе внести на рассмотрение финан-
сового органа предложение о передаче полномочий по 
проведению мониторинга качества финансового менед-
жмента в отношении подведомственных ему админи-
страторов бюджетных средств и по согласованию с фи-
нансовым органом передать этому финансовому органу 
указанные полномочия.

постановленИе адмИнИстрацИИ петушИнсКоГо  селЬсКоГо 
поселенИя  петушИнсКоГо раЙона владИмИрсКоЙ областИ   

от 04.08.2021 Г. Г. петушКИ № 153 
о внесении изменений в приложение к поста-

новлению администрации петушинского сельского 
поселения от 26.10.2020г. № 171 «об утверждении 
перечня  муниципальных программ петушинского 
сельского поселения на 2021 год»

Во исполнение постановления администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 01.07.2015 г. № 246 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Пе-
тушинском сельское поселение», постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения от 26.10.2020г. № 171 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Пе-
тушинского сельского поселения на 2021 год» изложить в 
новой редакции согласно приложения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному опубликованию. 

4.Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации п.в. Курочка

прИлоЖенИе 
 К постановленИю адмИнИстрацИИ от 04.08.2021  № 153 

Перечень муниципальных программ Петушинского сельского поселения на 2021 год
наименование муниципальной про-

граммы ответственный исполнитель основные направления реали-
зации мп

1 2 3

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

Начальник МКУ АХЦ Паршина Л.В.

Обустройство, содержание и ре-
монт источников противопожар-
ного водоснабжения, подъезд-
ных путей к ним, обучение и сво-
евременное информирование  
населения в области пожарной 
безопасности.

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

Администрация Петушинского сельско-
го поселения
Начальник МКУ АХЦ Паршина Л.В.

Сокращение очагов распростра-
нения борщевика на территории 
населенных пунктов поселения, 
улучшение качественного состо-
яния земель путем его локализа-
ции и ликвидации

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2021-2023 годы»

Администрация Петушинского сельско-
го поселения
Начальник МКУ АХЦ Паршина Л.В.

Повышение уровня внешнего 
благоустройства, санитарного 
содержания населенных пун-
ктов,  надежности работы улич-
ного освещения на территории 
поселения  

Об утверждении  муниципальной про-
граммы 
противодействия  коррупции в муници-
пальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» на 
2021-2023 годы

Зав.юридическим отделом МКУ АХЦ

- проведение эффективной рабо-
ты по предупреждению корруп-
ции в администрации муници-
пального образования «Петушин-
ское сельское поселение»;
- укрепление доверия жителей 
муниципального образования к 
местному самоуправлению;
- активное привлечение обществен-
ных организаций и средств массо-
вой информации к деятельности 
по противодействию коррупции, 
обеспечению открытости и доступ-
ности информации о деятельности 
администрации поселения в целом.



мИнИстерство энерГетИКИ россИЙсКоЙ федерацИИ (мИнэнерГо россИИ)

прИКаз 
10 авГуста 2021 Г. № 698 

об установлении публичного сервитута для ис-
пользования земель и земельных участков в целях 
реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «BJI 500 кв «владимир - тру-
бино», входящего в состав «электросетевой комплекс 
«пс 750 кв «владимирская» с линиями электропере-
дач и пс 500 кв «радуга»

В соответствии со статьей 23 и главой V Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Поло-
жения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, распоряжениями 
Росавтодора от 19 октября 2020 г. № 3173-р «Об утверж-
дении документации по планировке территории объекта 
«Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Нов-
город - Казань. Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 
80, Московская, Владимирская области (от пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)», 
от 21 мая 2021 г. № 1949-р «О внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территорий объекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, Московская, 
Владимирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-108 «Московское боль-
шое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой фе-
дерального значения М-7 «Волга»)», утвержденную распо-
ряжением Федерального дорожного агентства от 19 октя-
бря 2020 г. № 3173-р», на основании ходатайства уполномо-
ченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) 
от 7 июня 2021 г. № МА-2163 и в целях реконструкции и 
эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«ВЛ 500 кВ «Владимир - Трубино», входящего в состав «Элек-
тросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями 
электропередач и ПС 500 кВ «Радуга» приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет 
для использования земель и земельных участков в целях 
реконструкции и эксплуатации объекта энергетики фе-
дерального значения «ВЛ 500 кВ «Владимир - Трубино», 
входящего в состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 
кВ «Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 
кВ «Радуга» (далее соответственно - публичный сервитут, 
инженерное сооружение) по перечню и в границах со-
гласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земель-
ных участков, указанных в приложении № 1, и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением публичного сервитута, составляет 9 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки определен Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ на зе-
мельных участках, указанных в пунктах 1, 3, 8 - 9, 21, 23 
- 25 приложения № 1 (далее - земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленные гражданам и юридическим 
лицам), и землях, расположенных в границах кадастро-
вых кварталов, указанных в пунктах 31 - 38 приложения 
№ 1 (далее - земли), направленная письмом уполномо-
ченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 7 июня 2021 г. 
№ МА-2163, указана в приложении № 2.

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоя-

щего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
единовременным платежом в размере 0,01 % кадастро-
вой стоимости указанных земельных участков за каждый 
год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в 
размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по соответствующему муници-
пальному району (городскому округу) за каждый год их 
использования;

б) привести земельные участки, указанные в прило-
жении № 1, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, сне-
сти инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 
8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента оператив-
ного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установ-
ленном порядке выполнение мероприятий, необходи-
мых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра энергетики Россий-
ской Федерации Е.П. Грабчака.

п.н. сниккарс
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постановленИе адмИнИстрацИИ петушИнсКоГо селЬсКоГо 
поселенИя петушИнсКоГо раЙона владИмИрсКоЙ областИ 

от 12.08.2021 Г. Г. петушКИ № 156
об установлении норматива рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории мо «петушинское сель-
ское поселение» на II полугодие 2021 года

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

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

1.Установить норматив рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на II полугодие 2021 года в раз-
мере 38 153 рублей.

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

Глава администрации п.в. Курочка

постановленИе адмИнИстрацИИ петушИнсКоГо селЬсКоГо 
поселенИя петушИнсКоГо раЙона владИмИрсКоЙ областИ 

от 12.08.2021 Г.  Г.  петушКИ № 157 
об отмене особого противопожарного режима на 

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

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
12.08.2021 № 505 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», в связи 
с нормализацией пожарной обстановки на территории 
Петушинского сельского поселения постановляю:

1. Отменить особый  противопожарный режим 
на территории Петушинского сельского поселения с 
13.08.2021 года.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского сельского поселения от 
18.06.2021 №111 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории Петушинского сельского 
поселения».

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

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

Глава администрации п.в. Курочка

постановленИе адмИнИстрацИИ  петушИнсКоГо селЬсКоГо 
поселенИя петушИнсКоГо раЙона владИмИрсКоЙ областИ 

от 04.08.2021 Г. Г  петушКИ № 152 
о внесении изменений в постановление админи-

страции от 29.03.2017 г №79 
об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования  населенных пунктов 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007г №16 «Об утверж-
дении правил присвоения автомобильным дорогам 
идентификационных номеров», в целях осуществления 
учета автомобильных дорог, их ремонта (в том числе ка-

питального) и  текущего содержания, в связи с проведен-
ной инвентаризацией постановляю:  

1.Перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции согласно  Приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит  опубликованию на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Петушин-
ского сельского поселения.

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

Глава администрации п.в. Курочка
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прИлоЖенИе №1 
К постановленИю Главы  адмИнИстрацИИ петушИнсКоГо селЬсКоГо поселенИя 

от   04.08.2021    № 152 
Перечень автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение»

№ п/п Идентификационный 
номер Наименование дороги Местонахождение имущества Протяжен

ность, км

Кате-
гория 

дороги
1 2 3 4 5 6

д. бороК
1 17 246 000 ОП МП-001 ул.Центральная д.Борок от д.№1 до д.№77 1,25 V

д.боГдарня
2 17 246 000 ОП МП-002 ул.Центральная д. Богдарня от д.№1 до д.№110 3,25 V

д.чаща
3 17 246 000 ОП МП-003 ул.Центральная д.Чаща от д.№1 до д.№76 1.70 V

д.Крутово
4 17 246 000 ОП МП-004 ул.Центральная д.Крутово от д.№1 до д.№174 4,10 V
5 17 246 000 ОП МП-005 ул.Лесная д.Крутово от д.№1 до д.№48 0,60 V

6 17 246 000 ОП МП-006 Мостовой переход через 
р.Клязьма На автодороге Петушки-Крутово 0,10 V

пос. КлязЬменсКИЙ
7 17 246 000 ОП МП-007 ул.Центральная пос. Клязьменский от д.№1 до д.№53 2,40 V

д.старые омутИщИ
8 17 246 000 ОП МП-008 ул.Первомайская д. Старые Омутищи от д.№1а до д.156 1,60 V
9 17 246 000 ОП МП-009 ул.Набережная д. Старые Омутищи от д.№2 до д.№92 0,85 V

10 17 246 000 ОП МП-010 ул.Артельная д.Старые Омутищи от д.№1 до д.№57 1,00 V
11 17 246 000 ОП МП-011 ул.Железнодорожная д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№31 1.20 V
12 17 246 000 ОП МП-012 ул.Совхозная д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№35а 0,85 V
13 17 246 000 ОП МП-013 ул.Луговая д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№40 0,50 V
14 17 246 000 ОП МП-014 ул.Полевая д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№21 0,60 V
15 17 246 000 ОП МП-015 ул.Садовая д.Старые Омутищи от д.№1 до д.№33 0,60 V
16 17 246 000 ОП МП-016 Полевой проезд д.Старые Омутищи от д.№1 до д.№13 0,30 V
17 17 246 000 ОП МП-018 ул.Школьная д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№35 0,70 V

18 17 246 000 ОП МП-018 ул. Железнодорожный 
дом

 д. Старые Омутищи д.Старые Омутищи  
от д№1 до д.№4 0,55 V

19 17 246 000 ОП МП-019 ул.Сосновая д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№19 0,30 V
20 17 246 000 ОП МП-020 Речной переулок д. Старые Омутищи от д.№1 до д.№11 0,25 V

д.новые омутИщИ
21 17 246 000 ОП МП-021 ул.Зеленая д. Новые Омутищи от д.№1 до д.№15 0,30 V
22 17 246 000 ОП МП-022 ул. Центральная д. Новые Омутищи от д.№7а до д. № 11 0,10 V

д.леоново
23 17 246 000 ОП МП-023 ул.Центральная д.Леоново от д.№1 до д.№206 3,2 V
24 17 246 000 ОП МП-024 ул.Молодежная д.Леоново от д.№1 до д.№50 0,70 V
25 17 246 000 ОП МП-025 ул.Южная д.Леоново от д.№1 до д.№16 0,8 V
26 17 246 000 ОП МП-026 ул.Заречная д.Леоново от д.№1 до д.№40 0,60 V
27 17 246 000 ОП ПМ-027 ул.Новая д.Леоново от д.№1 до д.№16 0,60 V
28 17 246 000 ОП ПМ-028 ул.Полевая д.Леоново от д.№1 до д.№12а 0,5 V
29 17 246 000 ОП ПМ-029 ул.Северная д.Леоново от д.№1 до д.№51 1,5 V
30 17 246 000 ОП ПМ-030 ул.Дачная д.Леоново от д.№1 д. д.№6 0,3 V
31 17 246 000 ОП ПМ-031 ул.Железнодорожная д.Леоново от д.№1 до д.№23 0,40 V
32 17 246 000 ОП ПМ-032 ул.Денисовская д.Леоново  от д.№1 до д.№9 0,2 V
33 17 246 000 ОП ПМ-033 ул. Севастопольская д.Леоново  от д.№1 до д.№29 0,9 V
34 17 246 000 ОП ПМ-034 ул.Крымская д.Леоново  от д.№1 до д.№27 0,85 V
35 17 246 000 ОП ПМ-035 Керченский проезд д.Леоново Керченский проезд 0,5 V

мИнИстерство энерГетИКИ россИЙсКоЙ федерацИИ (мИнэнерГо россИИ)

прИКаз 
9 авГуста 2021 Г.  № 686

об установлении публичного сервитута для ис-
пользования земель и земельных участков в целях 
реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «Bл 500 кв владимир - но-
гинск», входящего в состав «электросетевой ком-
плекс «пс 750 кв «владимирская» с линиями электро-
передач и пс 500 кв «радуга»

В соответствии со статьей 23 и главой V Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Поло-
жения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, распоряжениями 
Росавтодора от 19 октября 2020 г. № 3173-р «Об утверж-
дении документации по планировке территории объекта 
«Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Нов-
город - Казань. Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 
80, Московская, Владимирская области (от пересечения 
с автомобильной дорогой федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до пересечения с автомо-
бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)», 
от 21 мая 2021 г. № 1949-р «О внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории объекта «Скоростная 
автомобильная Дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. 
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 - км 80, Московская, 
Владимирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-108 «Московское боль-
шое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой фе-
дерального значения М-7 «Волга»)», утвержденную распо-
ряжением Федерального дорожного агентства от 19 октя-
бря 2020 г. № 3173-р», на основании ходатайства уполномо-
ченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) 
от 7 июня 2021 г. № МА-2162 и в целях реконструкции и 
эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«BJI 500 кВ Владимир - Ногинск», входящего в состав «Элек-
тросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями 
электропередач и ПС 500 кВ «Радуга» приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет 
для использования земель и земельных участков в це-
лях реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «BJI 500 кВ Владимир - Ногинск», 
входящего в состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 
кВ «Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 
кВ «Радуга» (далее соответственно - публичный сервитут, 
инженерное сооружение) по перечню и в границах со-
гласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земель-
ных участков, указанных в приложении № 1, и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением публичного сервитута, составляет 9 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки определен Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ на зе-
мельных участках, указанных в пунктах 6, 12 - 13, 15 - 16 
приложения № 1 (далее - земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленные гражданам и юридическим ли-
цам), и землях, расположенных в границах кадастровых 
кварталов, указанных в пунктах 1-2, 17-19 приложения № 
1 (далее - земли), направленная письмом уполномочен-
ного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 7 июня 2021 г. № 
МА-2162, указана в приложении № 2. 

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоя-

щего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
единовременным платежом в размере 0,01 % кадастро-
вой стоимости указанных земельных участков за каждый 
год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в 
размере 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по соответствующему муници-
пальному району (городскому округу) за каждый год их 
использования;

б) привести земельные участки, указанные в при-
ложении № 1, в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное 
на основании публичного сервитута, в срок, предусмо-
тренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента оператив-
ного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установ-
ленном порядке выполнение мероприятий, необходи-
мых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

е.п. Грабчак


