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Концерт носил лирическое 
название «И нет прекрасней де-
ревни моей!»» и, действительно, 
артисты сельского СДК смогли 
донести до зрителей всю те-
плоту своих сердец, хорошее 
настроение и массу позитив-
ных эмоций. Жителям деревни 
пришлось по душе выступление 
юмористического коллектива, 
которые своим искрометным 
юмором могут развеселить лю-
бого зрителя. Их шуточные 
постановки, танцевальные 
номера никого не оставили рав-
нодушными.  

Также тепло принимали жи-
тели деревни Грибово и Виталия 

Федосенко, под песни которого 
гости «бросались» танцевать. 
Незабываемым моментами кон-
церта стало исполнение танце-
вальной группы «Созвездие» и 
хореографического ансамбля 
«Второе дыхание». Концертные 
номера сочетались с поздравле-
ниями жителей деревни. Всем 
были вручены подарки. Для де-
тей была организована игровая 
площадка, на которой дети с 
большим удовольствием игра-

ли и принимали участие в раз-
личных конкурсах. Руководила 
игровой площадкой Сергеева 
М.Ю.

Один с половиной час длил-
ся концерт, прошел он на од-
ном дыхании. Жители не хотели 
отпускать артистов, которые 
привнесли оживление и разно-
образие в повседневную жизнь 
деревни.            

          
 Можаева Е.  

ВНОВЬ НАСТАЛ ДЕНЬ, КОГДА В ДЕРЕВНЮ ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК! ДЕНЬ ДЕРЕВНИ – ЭТО ВСЕГДА 
ДОБРОЕ И СВЕТЛОЕ ТОРЖЕСТВО ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ОДНОСЕЛЬЧАН. ПРИРОДА ЩЕДРО ДАРИТ 
ЛЮДЯМ СВОЮ КРАСОТУ. В ТАКОЕ БЛАГОСЛОВЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕРЕВНЯ ГРИБОВО ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, А ИМЕННО 10 СЕНТЯБРЯ. ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ 
ГРИБОВО СДЕЛАЛИ АРТИСТЫ АНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ПРИЕХАВ К НИМ С 
КОНЦЕРТОМ. КОНЦЕРТ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НА ОДНОЙ ИЗ ДЕРЕВЕНСКИХ 
УЛИЦ.  НА СВОЕОБРАЗНУЮ СЦЕНИЧЕСКУЮ ПЛОЩАДКУ СОБРАЛАСЬ ПОЧТИ ВСЯ ДЕРЕВНЯ.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, жители старшего 
поколения!

Примите самые искренние поздравления с Международным Днем пожилых людей. 
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего поколения, у которых 
за плечами бесценный жизненный опыт. Мы преклоняемся перед вашей мудро-
стью, всегда берём с вас пример. Ваши добрые и своевременные советы помогают 
нам в жизни.
Хочется, чтобы ваша душа оставалась молодой, задорной и красивой, чтобы ва-
шей энергии и бодрости позавидовали многие, ведь возраст измеряется не годами, 
а состоянием души. Пусть вас никогда не посещает уныние, всегда будут рядом 
родные и близкие люди.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного 
тепла и счастья. Пускай в доме царит благополучие, здоровья хватит на все планы, 
а в отношениях окружающих к вам преобладает уважение и почет.

Администрация и Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.

Дорогие труженики села и работники перерабатывающей промышлен-
ности, ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве 
и несмотря на трудности, занимается растениеводством и выращиванием скота, посевами.
От результатов труда хлеборобов, животноводов, механизаторов, специалистов многих дру-
гих профессий зависит наша уверенность в завтрашнем дне, продовольственная безопас-
ность страны.
От всего сердца хотим поблагодарить всех работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности и особенно ветеранов, передовиков производства за ваш самоот-
верженный и добросовестный труд, за верность крестьянскому долгу! Спасибо вам за нелёг-
кий, но необходимый, плодотворный, самоотверженный труд и преданность родной земле.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма, 
благополучия и процветания вам и вашим семьям!

Администрация и Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.

Большая праздничная 
программа с обязательной 
официальной частью и кон-
цертом, где приняли участие 
Ирина Конопацкая, Валенти-
на Голубева, Владимир Иско-
вяк, Ирина Щерчкова, Алек-
сандр Белый, Диана Лефтер, 
Даша Савина, Соня и Камила 
Киценко, детский танцеваль-
ный ансамбль «Звёздочки», 
вокальный ансамбль «Крутец». 
Благодаря их усилиям ни один 

гость праздника не заскучал: 
от мала до велика, все получи-
ли свою порцию развлечений, 
радости, внимания. Для де-
тей работали мастер-классы, 
были организованы конкур-
сы и аттракционы, родители 
с удовольствием посмотрели 
концерт, особенно если там 
выступали их юные дарова-
ния. Состоялось чествование 
старожил, семейных пар, а 
также самых юных жителей, 

талантливых и активных. Не-
отъемлемая часть праздника - 
знакомство с историей родно-
го края, своей деревни. Здесь 
переплелись традиции и со-
временность, дела минувшие 
и наша сегодняшняя реаль-
ность. Интересно, весело, по-
знавательно! У деревни Кру-
тово богатая история, пусть в 
неё будет вписана традиция с 
размахом, душевно и весело 
отмечать день рождения!

Праздник родной Праздник родной 
деревнидеревни27 АВГУСТА ДЕРЕВНЯ 

КРУТОВО ОТМЕЧАЛА 
СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ! БЫЛО 
МНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЙ И 
ПОЖЕЛАНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ 
НОМЕРОВ.
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27 августа крутовцы отме-
тили День деревни. Поми-
мо концертной и развлека-
тельной программы, было 
решено отметить праздник 
подвижно, полезно и весело 

– усадить жителей, прежде 
всего, неугомонную моло-
дёжь, на велосипеды и в ко-
торый раз оценить красоты 
родной деревни в движе-
нии. «Моё Крутово» - такое 
название получил велоси-
педный пробег, настоящая 
акция в поддержку здорово-
го образа жизни! Крутовцы 
принимали участие в акции 
семьями: мама или папа 
ехали с ребёнком на велоси-
педе, некоторые вышли на 
дистанцию всей семьёй. Ве-
лопробег собрал больше 20 

участников. Организовали и 
провели мероприятие работ-
ники культуры деревни Кру-
тово. Велосипедисты бук-
вально поймали последние 
жаркие дни уходящего лета, 
прокатившись с ветерком 
по окрестным просторам. 
Возможно, идея станет тра-
диционной, ведь она всем 
очень-очень понравилась! 
Завершение жаркого лета, 
праздник родной деревни, а 
также удовольствие от ком-
пании и движения запом-
нятся всем!

Я буду долго гнать велосипед…
В Д. КРУТОВО ПРОШЁЛ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ДЕРЕВНИ.

Почтить их память на торже-
ственных митингах по всей 
стране собрались взрослые и 
дети.
 Террор – палач, он губит 

души 
Невинных и беспомощных 
людей, 
Нет, и не может ничего 
быть хуже, 
Чем беззащитных рас-
стрелять детей.

Работники СДК д. Новое 
Аннино совместно с МБОУ 
«Аннинская СОШ» провели 
час памяти «Беслан, мы не 
вправе забыть». Присутству-
ющим рассказали о событиях 
восемнадцатилетней давно-
сти, когда День Знаний 2004 
года стал днём горя и слёз. 
О трех днях ада, мучений и 
издевательств, которым под-

вергались заложники. В этот 
день мы чтим память сотруд-
ников правоохранительных 
органов, всех тех, кто погиб, 
освобождая заложников. По 
официальным данным в ре-
зультате террористического 
акта 1-3 сентября в г. Беслан 
погибли 334 человека, из них 
186 детей, 15 учителей, более 
900 человек получили ране-
ния…
Так же ребятам рассказали 
о том, что такое терроризм, 
как ему противостоять, и об 
основных правилах поведе-
ния в условиях угрозы терак-
тов. Рассказ ведущего был 

подкреплён видео и фото-
материалами. Сделать так, 
чтобы терроризм не прошёл, 
в силах каждого из нас. Надо 
быть внимательнее и добрее 
друг к другу, не допускать 
травли, буллинга. Не позво-
лять собой манипулировать, 
вовлечь себя в сомнительные 
организации в сети Интер-
нет. Террор нежизнеспособен 
там, где процветают любовь, 
дружба, поддержка, взаимо-
выручка. 
В завершении мероприятия 
в память жертв террористи-
ческих актов была объявлена 
минута молчания. 

Вместе против террора
ЕЖЕГОДНО 3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. ЭТОТ 
ДЕНЬ ПРИУРОЧЕН К ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ, ПРОИЗОШЕДШИМ 1-3 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА В ГОРОДЕ 
БЕСЛАН (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ), КОГДА В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ПО СВОЕЙ ЖЕСТОКОСТИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК, В ОСНОВНОМ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ. 3 СЕНТЯБРЯ 
РОССИЯ ОТДАЕТ ДАНЬ ПАМЯТИ ТЫСЯЧАМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПОГИБШИМ ОТ РУК ТЕРРОРИСТОВ В 
БЕСЛАНЕ, В ТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА ДУБРОВКЕ, В БУДЕННОВСКЕ, ПЕРВОМАЙСКОМ, ПРИ ВЗРЫВАХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ, БУЙНАКСКЕ И ВОЛГОДОНСКЕ, В ДРУГИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ. ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ СИМВОЛИЗИРУЕТ ЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В 
БОРЬБЕ С ТАКИМ СТРАШНЫМ ЯВЛЕНИЕМ, КАК ТЕРРОРИЗМ. С 1990 ГОДА В СТРАНЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО 
БОЛЕЕ 70 ЖЕСТОЧАЙШИХ ТЕРАКТОВ, ПОГИБЛИ СВЫШЕ 1,6 ТЫСЯЧИ МИРНЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ОКОЛО 
400 СОТРУДНИКОВ СПЕЦСЛУЖБ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Маленьким жителям Бес-
лана, чьи имена навсегда 
останутся в памяти чело-
вечества, их учителям, на-
ставникам, до последней 
минуты прикрывавшим 
своих питомцев и разде-
лившим тяжесть выпавших 
на их долю испытаний, не-
сгибаемым отцам и мате-
рям Беслана – всем тем, кто 
погиб в темном пекле пы-
лающего ада и кто выжил в 
эти страшные сентябрьские 
дни, творческий коллектив 
сельского Дома культуры 
совместно с Крутовской 
сельской библиотекой по-
святили акцию «Трагедия 
Беслана». 
Ребята узнали, какая ужас-
ная трагедия случилась в 
Северной Осетии в Беслане 

1 сентября 2004 года. От 
позорных пуль террористов 
в спину невинные дети по-
гибли в праздничный день 
в священном месте – в шко-
ле. Сейчас эту трагедию 
помнит и переживает весь 
мир. Минутой молчания ре-
бята почтили память жертв 
бесланской трагедии, па-
мять всех жертв террориз-
ма. Вместе мы нарисовали 
плакат «Мы против терро-
ра».
День солидарности в борь-
бе против терроризма не 
зря носит такое название. 
Все мы должны быть еди-
ны перед лицом глобальной 
угрозы террора, не допу-
стить, чтобы это страшное 
явление проявилось рядом 
с нами. Мы против террора!

Мероприятие «Трагедия  Беслана» проводилось 
и в СДК д. Крутово
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Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова 
всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и 
«01» - со стационарного.

Сжигание мусора, прошло-
годней листвы, опавших ве-
ток — с этих привычных дей-
ствий дачники традиционно 
начинают подготовку к ве-
сенне-летнему сезону. 
Правила сжигания мусора 
на даче: 
Открытый огонь на загород-
ных участках — реальная 
опасность, которую часто 
недооценивают собствен-
ники загородных домов. 
Любая неосторожность или 
сильный порыв ветра мо-
гут привести к возгоранию. 
Поэтому правила разведе-
ния огня на дачных участ-
ках ужесточают регулярно. 
Ранее запрет на разведение 
костров и разжигание откры-
того огня действовал только 
на территориях общего поль-
зования. Теперь законодатели 
ограничили и возможность 
разведения костров на соб-
ственных участках дачников. 
На открытых пространствах 
садоводы больше не смогут:
разводить костры;
сжигать любые отходы и му-
сор, в том числе и листву;
готовить пищу на огне.
В чем сжигать мусор на 
даче
Все требования, предъяв-
ляемые к местам сжигания 
мусора и отходов на дачных 
участках, прописаны в «при-
ложении № 4 к Правилам 
противопожарного режима 
РФ» Постановления Россий-
ской Федерации № 1479 от 

16.09.2020. Согласно этому 
документу, места для разве-
дения огня должны соответ-
ствовать нескольким важ-
ным нормам.
Сжигать мусор можно в яме, 
котловане или рве глубиной 
не менее 30 см. В диаметре 
углубление не должно превы-
шать 1 метра.
Вместо ямы допускается ис-
пользовать специально обо-
рудованную площадку, на 
которой установлена метал-
лическая емкость с твердым 
основанием. Например, для 
сжигания травы или мусора 
садоводы могут использовать 
бочку, бак или другие емко-
сти из негорючего матери-
ала объемом не более 1 куб.
метра. Жарить шашлыки по-
прежнему можно на мангале.
Копать ямы и устанавливать 
бочки для сжигания мусора 
разрешается на расстоянии 
не менее 5 метров от ближай-
ших построек.
В радиусе 10 метров от ямы, 
бочки или другой емкости не 
должно быть горючих мате-
риалов, сухих веток, листвы.
Чтобы в любой момент огонь 
можно было локализовать, 
рядом с ямой или емкостью 
нужно держать металличе-
ский лист. Его площадь долж-
на быть такой, чтобы закрыть 
указанную емкость сверху.
Рядом с местом для разведе-
ния огня нужно иметь сред-
ства первичного пожароту-
шения: воду, лопату, песок. 

Они понадобятся, если искры 
пламени попадут на траву 
или на кустарники.
Также на участке можно со-
брать печь для сжигания му-
сора своими руками или при-
обрести готовую мобильное 
мусоросжигательное устрой-
ство.
Важно! При использовании 
печи важно соблюдать те же 
правила пожарной безопас-
ности, которые действуют 
для ям, бочек и других емко-
стей для разведения огня.
Штраф за сжигание мусора 
на дачах
Нарушение правил пожарной 
безопасности на собственном 
участке может обернуться 
штрафом для садовода. В 
соответствии ст. 20.4 КоАП, 
размер денежного взыскания 
составит от 2 000 до 3 000 ру-
блей. Но если в результате на-
рушения закона возник по-
жар, штраф будет увеличен 
до 5 000 рублей.
Соблюдайте правила по-
жарной безопасности не 
шутите с огнем!

Теплые солнечные дни все 
реже дарят нам свое тепло, в 
помещениях и жилых домах 
становится влажно и холодно. 
Отопительный сезон не на-
чался, и многие жители вклю-
чают обогревательные прибо-
ры. Сами по себе устройства, 
разумеется, полностью без-
опасны. Единственное исклю-
чение, наверное, составля-
ют неисправные приборы, а 
также сделанные кустарным 
способом. Разумеется, сделать 
«обогреватель» самостоятель-
но можно без особых сложно-
стей - дешёвые материалы и 
инструкции имеются в доста-
точном количестве. Однако, 
давайте рассмотрим риски. 
Во-первых, сделанный в до-
машних условиях электрообо-
греватель никто не проверял 
- его не тестировали на со-
ответствие нормам и прави-
лам, а главное - нормативам 
пожарной безопасности. Во-
вторых, никто, даже мастер, 
сделавший такую опасную 
вещь, не несёт никакой от-
ветственности за работу при-
бора. «Обогреватель» может 
проработать десять лет без 
особых проблем или воспла-
мениться в первый же холод-
ный вечер. Самоуверенный 
мастер, стараясь экономить 
на материалах и времени ра-
боты, зачастую пренебрежи-
тельно относится не только к 
выбору материалов, но и к их 
обработке. Плохая изоляция 
контактов, выбранное непра-
вильно сечение кабеля, на-
конец, плохое основание для 
крепления нагревательного 
элемента - путь к страшному 
бедствию - пожару! Никогда 
не пользуйтесь самодельными 
электронагревателями - при-
обретайте устройства, кото-
рые прошли сертификацию!

Настоятельно рекомен-
дуем никогда не покупать 
самые дешёвые «обогревате-
ли», так как они могут быть 
также опасны, как и само-
дельные устройства.В самых 
дешёвых приборах исполь-
зуются низкокачественные 
материалы, а максимальная 
нагрузка может быть рас-

считана с «занижением», т.е. 
производитель ненамеренно, 
а иногда и умышленно, не 
предусматривал, например, 
работу «обогревателя» в усло-
виях ежедневной многочасо-
вой эксплуатации.

Для того чтобы узнать, 
какие правила следует со-
блюдать для осторожного об-
ращения с электроприборами 
данного типа, следует внима-
тельно прочесть инструкцию. 
Помните, несколько минут, 
потраченные на перелистыва-
ние книжечек, которые потом 
годами хранятся в коробке, 
могут спасти вам жизнь! Без 
преувеличения!

Основные правила
1. Нельзя использовать 

самодельный или неисправ-
ный электрообогреватель! 
Это - первое правило, которое 
должен помнить каждый хозя-
ин! Использование неисправ-
ного электрообогревателя, даже 
с незначительным на первый 
взгляд дефектом, эта одна из са-
мых распространённых причин 
пожара. Сломанная ножка, по-
вреждённое крепление или пло-
хо заизолированный шнур мо-
гут сыграть роковую роль. Об 
опасности самодельных нагре-
вателей уже было сказано выше

2. Электрообогреватель 
запрещается размещать ря-
дом с легковоспламеняемы-
ми материалами!

Несмотря на кажущуюся оче-
видность этого правила, пожары 
продолжают происходить имен-
но по этой причине. Помните, 
что легковоспламеняемые мате-
риалы - это не только ёмкость с 
бензином или баллон с газом под 
давлением. Сухие опилки, короб-
ки, лаки, краски - всё это также 
может вспыхнуть от длительного 

нагрева. Дома такими предме-
тами могут стать шторы, книги 
или игрушки! Ещё один аспект, о 
котором не стоит забывать - воз-
можность падения на электрона-
гревательный прибор предметов 
сверху. Например, ребёнок или 
домашний любимец могут уро-
нить на «обогреватель» со шкафа 
или полки мягкую игрушку или 
другой предмет, который под 
воздействием температуры мо-
жет загореться 

3. «Обогреватель» нельзя 
накрывать! На многих «обогре-
вателях» размещены сведения 
о том, что они являются пожа-
робезопасными, однако следу-
ет соблюдать правило, которое 
все, наверное, знают с детства 
- «обогреватель» запрещено на-
крывать! Если в старых моделях 
устройств опасность исходила 
от того, что ткань, соприкоснув-
шись с нитью накаливания, мо-
жет воспламениться, то в совре-
менных моделях пламя может 
возникнуть от нагрева. При этом 
рассчитать время, которое тре-
буется для воспламенения может 
лишь опытный профессионал, 
занимающийся криминалисти-
кой в области пожарной охраны. 
Но разве такого гостя вы хоти-
те увидеть у себя дома? Бытует 
мнение, что накрывать электро-
нагревательные приборы нельзя 
лишь в местах размещения та-
бличек «Не накрывать» или «Do 
not cover» (на английском), но это 
не так. Даже если продавец в 

магазине или производитель на 
сайте, в описании к технике вся-
чески заверяют вас в отсутствии 
угрозы пожара - помните, что 
все без исключения электрона-
гревательные приборы являются 
бытовыми приборами повышен-
ной опасности!

4. Нельзя оставлять «обо-
греватель» без присмотра!

Что значит, не оставлять без 
присмотра? Прежде всего, сле-
дует помнить, что всю бытовую 
технику, исключая холодиль-
ник, следует выключать перед 
выходом из дома. Один щелчок 
кнопки и в доме без вас порядок 
и безопасность! А ещё, что не-
маловажно, заметная экономия! 
Также и с «обогревателем». Одна-
ко настоятельно рекомендуется 
не просто удостовериться, что 
прибор выключен с помощью 
тумблера, но и, по возможно-
сти, извлечь вилку из розетки. 
Такая безопасность может быть 
не лишней, так как в случае ис-
пользования кнопки прибор мо-
жет включиться. Это может про-
изойти по разным причинам, но 
иногда и опытные специалисты 
из пожарной охраны не могут 
разобраться в причинах возник-
новения пожара!Даже если вы 
уходите из дома, как вам кажет-
ся, на 5 минут, выключайте все 
приборы, которые могут в про-
цессе работы спровоцировать 
пожар! Утюг, водонагреватель, 
электрическая и газовые плиты, 
а ещё, разумеется, электронагре-
вательные приборы!

5. «Обогреватель» детям 
не игрушка!

Последний, но не менее важ-
ный по значению, пункт. Нельзя 
разрешать детям пользоваться 
обогревателем самостоятельно! 
Прибор должен находится под 
контролем взрослых в течение 
всего цикла работы. «Обогрева-
тель» - не игрушка, но ребёнок 
этого не понимает. Дети могут 
случайно накрыть прибор, уро-
нить на него что-то, наконец, 
даже просто обжечься! С боль-
шой осторожностью используй-
те электронагревательные при-
боры в детских комнатах и ка-
тегорически запрещайте детям 
самостоятельно включать или 
выключать «обогреватель».

При обнаружении возгора-
ния незамедлительно сообщайте 
об этом в  пожарно-спасатель-
ную службу «01» или «101» и служ-
бу спасения по телефону «112». 
Помните, от ваших действий 
может зависеть Ваша жизнь и 
жизнь близких вам людей!

Осень! Осторожно с 
обогревательными приборами.
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Памятка по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя 
бытовые моющие средства.  
Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распростране-
ния гриппа и коронавирус-
ной инфекции. Мытье с мы-
лом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфи-
цирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет виру-
сы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
Вирусы передаются от боль-
ного человека к здорово-
му воздушно -капельным 
путем (при чихании, каш-
ле), поэтому необходимо со-
блюдать расстояние не ме-
нее 1 метра от больных. 
Избегайте трогать руками гла-
за, нос или рот. Вирус грип-
па и коронавирус распро-
страняются этими путями. 
Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. 
При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использова-
ния нужно выбрасывать. 
Избегая излишние поездки 

и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДО-
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, ви-
таминами и минеральными 
веществами, физическую ак-
тивность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИ-
ЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХА-
НИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ МАСКИ 
Среди прочих средств про-
филактики особое место за-
нимает ношение масок, бла-
годаря которым ограничива-
ется распространение виру-
са.
Медицинские ма-
ски для защиты орга-
нов дыхания используют: 
- при посещении мест мас-
сового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период ро-
ста заболеваемости остры-
ми респираторными ви-
русными инфекциями; 
- при уходе за больными 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями; 
- при общении с лицами с 
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции; 
- при рисках инфицирования 

другими инфекциями, пере-
дающимися воздушно-ка-
пельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?
Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут 
быть одноразовыми или мо-
гут применяться многократ-
но. Есть маски, которые слу-
жат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная, из-
за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы 
можете инфицировать дваж-
ды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально. 
Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важ-
но правильно ее носить: 
- маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров; 
- старайтесь не касать-
ся поверхностей маски 
при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вы-
мойте руки с мылом или 
спиртовым средством; 
- влажную или отсырев-
шую маску следует сме-
нить на новую, сухую; 
- не используйте вторич-
но одноразовую маску; 
- использованную одноразо-
вую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с 
заболевшим, маску следу-
ет немедленно снять. По-
сле снятия маски необхо-
димо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки. 
Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового 
скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а 
также при уходе за боль-

ным, но она нецелесообраз-
на на открытом воздухе. 
Во время пребывания на 
улице полезно дышать 
свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит. 
Вместе с тем, медики напо-
минают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. 
Кроме ношения маски не-
обходимо соблюдать другие 
профилактические меры. 
 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ, КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как 
можно больше жидкости. 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ 
высокая температура тела, оз-
ноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудоч-
но-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует 
вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при ви-
русной пневмонии идёт бы-
стрыми темпами, и у многих 

пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требу-
ющая немедленной респира-
торной поддержки с механи-
ческой вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни. 
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ КТО-ТО ЗА-
БОЛЕЛ ГРИППОМ/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдель-
ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.
Ограничьте до минимума 
контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.
Часто проветривайте поме-
щение.
Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бы-
товыми моющими средства-
ми.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской 
или другими защитными 
средствами (платком, шар-
фом и др.).
Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

Во исполнение требований приказа прокурора Владимирской области «Об организации работы органов прокуратуры Владимирской области по 
взаимодействию со средствами массовой информации» приводится информация для рассмотрения вопроса о её размещении на едином портале 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и Петушинского района осужден продавец контрафактного товара»
 Установлено, что житель г. Москвы Минин Д.В. осуществляя свою трудовую деятельность в должности администратора магазина «Смешные цены», 
расположенного по адресу: г. Петушки, ул. Московская  д. 7, 15.09.2022 приобрел без заключения с правообладателями товарных знаков на оптовой 
базе «Садовод», расположенной в г. Москва: кофты, спортивные брюки, кроссовки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки «Adidas», 
«Nike», «Reebok», для дальнейшей реализации в магазине «Смешные цены». В дальнейшем в период до 15.10.2022 Минин Д.В. выставил указный 
товар для продажи под видом оригинальной продукции компаний правообладателей товарных знаков «Adidas», «Nike», «Reebok». 29.10.2021 при 
проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в магазине «Смешные цены» были приобретены рюкзак с логотипом 
«Nike» и брюки с логотипом «Reebok». После чего в ходе проведения осмотра места происшествия были изъяты кофты, спортивные брюки, крос-
совки, рюкзаки, шапки, на которые нанесены товарные знаки «Adidas», «Nike», «Reebok» с признаками несоответствия оригинальной продукции.
В соотвествии с п. 15 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» под 
неоднократностью по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ также понимается одновремнное использование двух и более товарных знаков.
Таким образом, в период времени с 15.09.2021 по 29.10.2021                Минин Д.В. используя продукцию с нанесенными на нее товарными знаками 
«Adidas», «Nike», «Reebok» осуществлял ее реализацию.
Минин Д.В. вину в содеянном признал в полном объеме, дал признательные показания.
Органом дознания действия Минина Д.В. квалифицированы по                  ч. 1 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если 
это деяние совершено неоднократно.
15.08.2022 Мировым судьей судебного участка № 1 г. Петушки и Петушинского района Минин Д.В. осужден по ÷. 1 ñò. 180 ÓÊ  ÐÔ, назначено на-
казание в виде штрафа 25 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции                                                         С.В. Лаврентьев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 21.07.2021 Г Г. ПЕТУШКИ №239

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории МО «Петушинскоесельское поселе-
ние» 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
21.07.2022 № 489 «Об отмене особого противопожар-
ного режима на территории Владимирской области», 
в связи с нормализацией пожарной обстановки на тер-
ритории Петушинского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить особый противопожарный режим на 

территории Петушинского сельского поселения с 17.00  

21.07.2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Петушинского сельского поселения от 
30.06.2022 №200 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории Петушинского сельского 
поселения».

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Петушинское сельское поселение».

Глава администрации                              П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.07.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №242

О внесении изменений в постановлениеад-
министрации Петушинского сельскогопоселения 
от 05.07.2022г. № 201 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджетаМО «Петушинское сельское 
поселение»за 1 полугодие 2022 года

В целях приведения структуры муниципального 
правового акта в соответствие с  действующим законо-
дательством,

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

администрации Петушинского сельского Поселения от 
05.07.2022г. № 201 «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО «Петушинское сельское поселение» за 
1 полугодие 2022 года:

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

« 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года»  соглас-
но приложению»;

1.2. Приложение  к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения от 05.07.2022г. № 
201 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение» за 1 полугодие 
2022 года дополнить структурным элементом: «Прило-
жение к постановлению администрации Петушинского 
сельского поселения от 05.07.2022г. № 201» и читать в 
редакции согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию (обнародованию) в 
газете «Сельская сторона», и размещению на офици-
альном сайте.

Глава администрации                              П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 17.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №263

О присвоении наименования   элементу плани-
ровочной структуры

В целях наведения порядка в нумерации объектов 
недвижимости Петушинского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов на тер-
ритории МО «Петушинское сельское поселение»,

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

вочной структуры, расположенному на территории 
Муниципального Образования «Петушинское сельское 
поселение»: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский муниципальный район, сельское 
поселение Петушинское, д.Старое Аннино, территория 
СНТ Грибовское озеро.

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

Глава администрации                              П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 31.08.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №272
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации Петушинского сельского поселения от 23.07.2021 
г. № 135 «Об утверждении Положения о Межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации № 47 
от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым», постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 22.07.2021 г. № 134 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции Петушинского сельского поселения от 23.07.2021 г. № 135 «Об 
утверждении Положения о Межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области», изложив его в новой 

редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава  администрации                                                                        П.В.Курочка
                                                       
Приложение к постановлению
администрации Петушинского сельского поселения от 31.08.2022г. № 
272
Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области
Председатель комиссии: Курочка Павел Владимирович - глава администрации 
Петушинского сельского поселения.
Заместитель председателя: Паршина Лариса Витальевна - заместитель 
главы администрации по ЖКХ администрации Петушинского сельского по-
селения.
Секретарь комиссии: Епифанова Алёна Игоревна - заведующий отделом по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселе-
ния.
Члены комиссии: Фиш Сергей Александрович - и.о. начальника Межрайонно-
го отдела ГУП ВО БТИ по Петушинскому району (по согласованию);
Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор ОНД и ПР по Петушинскому 
и Собинскому районам (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекцией) земельно- 
градостроительного надзора КУИ Петушинского района;
Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспекции государственного жи-
лищного надзора Владимирской области;
Никитина Марина Валерьевна - главный врач филиала федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах.
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 05.09.2021 Г Г. ПЕТУШКИ №290

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации №94 от 25.05.2021г. «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных  ассигнований 
резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения»     

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение» утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 6/2  от 24.02.2012 г.,

п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации № 94 от 

25.05.2021г.  «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции Петушинского сельского поселения» следую-
щие изменения:

1.Абзац 3 пункта 4 Приложения к постановлению 
администрации Петушинского сельского поселения  от 

25.05.2021 №94, изложить в следующей редакции: 
« - выплата материальной помощи при пожаре, а 

также других мероприятий и расходов,  относящихся 
к полномочиям МО «Петушинское сельское поселе-
ние».». 

2.Отделу по бюджетному учету администрации 
Петушинского сельского поселения обеспечить фи-
нансирование расходов из резервного фонда адми-
нистрации Петушинского сельского поселения  в со-
ответствии с  Порядком, утвержденным настоящим 
постановлением, постановлением администрации Пе-
тушинского сельского поселения о выделении средств 
из резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения. 

3.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Сельская сторона».

Глава администрации                              П.В. Курочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 09.09.2021 Г Г. ПЕТУШКИ №293

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского сельского поселения   от 
26.10.2020г. №170 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского райо-
на на 2021-2023 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения:

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

«Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство на территории Петушинского сельского по-
селения Петушинского района на 2021-2023 годы» (да-
лее муниципальная программа) следующие изменения:

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

И с т о ч н и к и 

финансиро-

вания

И т о г о , 

тыс.руб.

в т.ч. по годам реализации

2021 2022 2023

Финансовые 

ресурсы, все-

го в том числе

29613,113 9892,25 10690,863 9030,00

с р е д с т в а 

б ю д ж е т а 

сельского по-

селения

29613,113 9892,25 10690,863 9030,00

с р е д с т в а 

о б л а с т н о г о 

бюджета

- - - -

средства фе-

д е р а л ь н о го 

бюджета

- - - -

в н е б юд жет-

ные источ-

ники

- - - -

1.2. Таблицу 4 Раздела  5 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»  изложить в  редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Сельская сторона» и подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение». 

Глава  администрации                                                            П.В.Курочка

Приложение к постановлению администрации от  
09. 09. 2022 г. №293 

Наименование 
основных 

мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

    2021 2022 2023 2021-
2023гг

Обустройство и 
оборудование 
детских 
игровых 
площадок  

Всего 79,450 440,856 100 620,306

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0

Местный бюджет 79,450 440,856 100 620,306

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Содержание 
детских 
игровых 
площадок и 
прилегающей 
территории

Всего 250 250 250 750

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0

Местный бюджет 250 250 250 750

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Создание мест 
(площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

 

Всего 1493 1700 1200 4393

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0

Местный бюджет 1493 1700 1200 4393

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

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

Всего 2070,55 2050 2050 6170,55

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0

Местный бюджет 2070,55 2050 2050 6170,55

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок мусора

Всего 500 1000 500 2000

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

О б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

Местный бюджет 500 1000 500 2000

Вне бюд жетные 
источники

0 0 0 0

Продолжение к постановлению смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №37/8

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения от  16.06.2022 № 21/5 
«О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 20.12.2021г. № 
39/11 «О бюджете муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год»»
Внести следующие изменения в решение Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 16.06.2022 г. № 21/5 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 20.12.2021г. № 39/11 «О 
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2022 год»»:

1.1. Пункт 3.2 статьи 3 «Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение», 
изложить в следующей редакции:
 « 3.2. Установить Резервный фонд администрации Петушинско-
го сельского поселения на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, рас-
пространяет свои отношения, возникшие с 16.06.2022 года и под-
лежит опубликованию в газете Петушинского сельского поселе-
ния «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения                    В.И. Исковяк

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №35/8

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 20.12.2021г. № 
39/11 «О бюджете муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2022 год»
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 20.12.2021г. № 
39/11 «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2022 год»:
1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2022 год» изложить в следующей редакции:
«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 47 092 992,88 рублей; 
  б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
54 296 418,25 рублей».
1.2. Установить прогнозируемый  дефицит бюджета в сумме 
7 203 425,37 рублей. 
1.3. Пункт 3.3 статьи 3 «Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» из-
ложить в следующей редакции:
«3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 21 562,50 рублей».
1.4. Приложение №2  «Поступление доходов в бюджет муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение на 
2022 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием №1 к настоящему решению.
1.5. Приложение №3 «Распределение ассигнований из бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему ре-
шению.
1.6. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, 
подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением №3 к настоящему решению.
1.7. Приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №4 к настоящему решению.
1.8. Пункт 8.2 Статьи 8. Межбюджетные трансферты муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» изложить 
в следующей редакции:
«8.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2022 год  в сумме 10 564 627,20 рублей».
1.9. Приложение №8 «Распределение межбюджетных трансфер-
тов муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на 2022 год изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете Петушинского сельского поселе-
ния «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения                 В.И. Исковяк

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.09.2022г. 
№35/8  

Код  БК Наименование доходов

План на 2022 
год,

руб.

Изменения Уточненный план на 2022 
год, руб.

 
Налоговые и неналоговые доходы

37 120 304,68 - 176 000,00 36 944 304,68
000   1 01 
00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы
5 163 000,00 +3 813 000,00 8 976 000,00

000   1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц
5 163 000,00 +3 813 000,00 8 976 000,00

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 5 163 000,00 +3 813 000,00 8 976 000,00

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

182   1 01 
02030 01 
0000 110

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

182   1 01 
02040 01 
0000 110

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

000   1 05 
00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход
3 436 000,00 - 1 824 000,00 1 612 000,00

000   1 05 
03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
3 436 000,00 - 1 824 000,00 1 612 000,00

182   1 05 
03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
3 436 000,00 - 1 824 000,00 1 612 000,00

Продолжение к постановлению смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №38/8

О даче согласия на прием имущества в муниципальную   соб-
ственность муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»      
Рассмотрев письмо Главы администрации Петушинского сельско-
го поселения Курочка П.В. от 08.09.2022 г. № 1047, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановление правительства Российской Федера-
ции от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъек-
та Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», Уставом Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области, в рамках 
реализации Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 
10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 

Владимирской области», Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие на прием в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070135:721 
и 33:13:070135:723.
2. Администрации Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области совершить необходимые 
действия по приему земельных участков, указанных в п. 1 насто-
ящего Решения.
3. Включить вышеуказанные земельные участки в Реестр муници-
пального имущества Петушинского сельского поселения.
4. Направить копию данного Решения в администрацию Пету-
шинского района Владимирской области.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, вступает в силу со дня его подписания. 

Глава поселения                                                                        В.И. Исковяк                                                   

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №36/8

Об утверждении  Порядка присвоения и сохранения класс-
ных чинов  муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального  образования «Петушинское 
сельское поселения» муниципальным служащим
Во исполнение Закона Владимирской области от 06.07.2009 № 62-
ОЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муни-
ципальных служащих во Владимирской области муниципальным 
служащим» и в целях обеспечения организации прохождения 
муниципальной службы граждан в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение»,  Совет народных  депутатов Петушинского сельского 
поселения 
р е ш и л :
           1. Утвердить Порядок присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления  муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение»  муниципальным служащим.
2. Считать утратившими силу решение Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения от 24.04.2011 № 18/3 «Об 
утверждении  Положения «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов  муниципальных служащих в муниципальном  об-
разовании «Петушинское сельское поселение» муниципальным 
служащим».
3. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Сельская сторона» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 г.
 
 Глава поселения                                                                                     В.И. Исковяк

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.09.2022 № 36/8 

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ПЕТУШИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

 
1. Настоящий Порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» муниципальным служащим (далее - Порядок) в соответствии с действующим законодательством определяет присвоение и 
сохранение классных чинов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования  «Петушинское сельское поселение»  

(далее - классные чины)  муниципальным служащим. 
2. Предусматриваются следующие классные чины, соответствующие группам должностей муниципальной службы (далее - группа должностей муниципальной 

службы).

Классные чины Группа должностей     
муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы 3 класса         

младшие должности
Секретарь муниципальной службы 2 класса         

Секретарь муниципальной службы 1 класса         

Референт муниципальной службы 3 класса          

старшие должности
Референт муниципальной службы 2 класса          

Референт муниципальной службы 1 класса          

Советник муниципальной службы 3 класса          

ведущие должности
Советник муниципальной службы 2 класса          

Советник муниципальной службы 1 класса          

Муниципальный советник 3 класса                 

главные должности
Муниципальный советник 2 класса                 

Муниципальный советник 1 класса                 

Действительный муниципальный советник 3 класса  

высшие должности
Действительный муниципальный советник 2 класса  

Действительный муниципальный советник 1 класса  

Продолжение к постановлению смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №39/8

О внесении изменений в приложение к Решению № 34/10 от 
10.11.2021 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением «О порядке планирования приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения
р е ш и л:
1. Отделу по управлению имуществом администрации Петушин-
ского сельского поселения внести изменения в Приложение к 
Решению № 34/10 от 10.11.2021 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2022 год» (согласно приложению).
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская 
сторона» и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

Глава поселения                                                                                       В.И. Исковяк 

Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
включенного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Характеристика объекта Способ Предполагаемый срок 
приватизации

1. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ 

«Приволье», уч-к 270

кадастровый номер: 33:13:080131:287

категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 2022 года

2. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ 

«Приволье»

кадастровый номер: 33:13:080131:291

категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 2022 года

3. Земельный 
участок

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), СНТ 

«Приволье»

кадастровый номер: 33:13:080131:327

категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: ведение 
садоводства; площадь:1000 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 2022 года

4.
Жилое здание 
с земельным 

участком

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 

Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодилово, 

ул. Центральная, 3

кадастровый номер здания: 
33:13:070220:389

площадь здания 70,7 кв. м.; кадастровый 
номер земельного участка: 

33:13:070220:45

категория земель: земли населенных 
пунктов;

вид разрешенного использования: 
личное подсобное хозяйство; площадь 

земельного участка 1453 кв. м.

аукцион 1 – 3 квартал 2022 года

Продолжение к постановлению смотрите на 
официальном сайте администрации Петушинского 

сельского поселения www.petushkisp.ru/
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Покупка квартиры - это очень ответственный шаг в жизни каждого человека и требует тщательной подготовки. Один из тонких моментов, который часто игнорируется - уверенность в 
адекватном психическом состоянии продавца. 
В соответствии в гражданским законодательством, лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста признаются дееспособными. Дееспособность подразумевает под собой возмож-
ность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Однако возникают случаи, когда человек вследствие психического расстройства не понимает значения своих действий или не может руководить ими. Такой человек может быть при-
знан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над таким гражданином устанавливается опека. От имени гражданина, 
признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его пред-
почтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. 
Встречаются также случаи, когда гражданин своими действиями ставит семью в тяжелое материальное положение, либо имеет пристрастие к азартным играм, злоупотребляет спирт-
ными напитками или наркотическими средствами. В указанных случаях гражданин признается судом ограниченно дееспособным. Над ним устанавливается попечительство. Призна-
ние гражданина ограниченно дееспособным влечет к следующим последствиям: граждане, ограниченные судом в дееспособности, вправе самостоятельно совершать только мелкие 
бытовые сделки, все другие сделки (в том числе получение заработка, пенсии и иных доходов и распоряжение ими) могут совершаться лишь с согласия попечителя.
Однако, на совершение сделок от имени лиц, признанных недееспособными, а также ограниченных в дееспособности, требуется предварительное разрешение органов опеки и по-
печительства. Переход права собственности, к примеру, на квартиру, принадлежащую недееспособному или ограниченному в дееспособности гражданину, не будет зарегистрирован 
регистрационным органом при отсутствии разрешения органа опеки и попечительства. Также в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. Поэтому договор о продаже имущества  должен быть удостоверен 
у нотариуса, которому необходимо представить предварительное разрешение органа опеки и попечителя. Тем самым снижаются риски утраты квартиры недееспособным или огра-
ниченным в дееспособности гражданином.
Ведущий специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов  Управления Л.В. Фадина отмечает, что несоблюдение 
указанных выше условий может привести к следующим последствиям: 
- сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности, может быть признана судом недействительной 
по иску попечителя;
- сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства признается ничтожной, и как следствие дееспособная сторона обязана, 
возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
Чтобы не возникло проблем с оспариванием сделки, рекомендуем подстраховаться заранее. Во-первых, необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Сведения в орган регистрации прав в случае признания гражданина недееспособным 
или ограниченно дееспособным направляют уполномоченные органы.
Во-вторых, при отсутствии в ЕГРН сведений о недееспособности гражданина, но при наличии сомнений, рекомендуем оформить сделку не в простой письменной форме, а нотариально.
Все эти меры не являются обязательными при заключении сделки с недвижимостью, но помогут вам в том случае, если придется доказывать свою позицию в суде. 

Материал подготовлен ведущим специалистом-экспертом отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей и регистрации арестов Управле-
ния Росреестра по Владимирской областиЛ.В. Фадиной

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует

о последствиях признания гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) при совершении сделок с 
недвижимостью

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №42/8

О проведении аукциона по продаже объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушинского сельского поселения,  в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860, руководствуясь  
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью МО «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета на-
родных депутатов от 10.08.2006 №7/1, Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области,
р е ш и л:
1.Администрации Петушинского сельского поселения провести аукцион по про-
даже:
1.1.  Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1064, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства,  площадью 13816 кв.м.,  расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО  Петушинское (сельское 
поселение), вблизи д. Жары;
1.2.  Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1063, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства,  площадью 21266 кв.м.,  расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), вблизи д. Жары; 
1.3. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1062, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства,  площадью 164000кв.м.,  расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), юго-восточнее д. Жары;
1.4. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:132, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственных целей,  площадью 23000 кв.м.,  расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня;
1.5. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:287, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
СНТ «Приволье», уч. 270;
1.6. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:327, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
СНТ «Приволье».

2.  Установить начальную цену торгов на основании отчета независимого оцен-
щика: 
2.1. Лот 1:  Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1064, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства,  площадью 13816 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО  Петушинское 
(сельское поселение), вблизи д. Жары–  124 200 (сто двадцать четыре тысячи две-
сти) рублей;
2.2. Лот 2:   Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1063, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства,  площадью 21266 кв.м.,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), вблизи д. Жары -  191 100 (сто девяносто одна тысяча сто) 
рублей;
2.3. Лот 3: Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070103:1062, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства,  площадью 164000кв.м.,  расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), юго-восточнее д. Жары – 1 318 300 (один миллион триста 
восемнадцать тысяч триста) рублей.
2.4. Лот 4: Земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:132, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственных целей,  площадью 23000 кв.м.,  расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня 
– 3 622 600 (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи шестьсот) рублей;
2.5. Лот 5: Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:287, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
СНТ «Приволье», уч. 270 – 46 150 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей;
2.6. Лот 6: Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080131:327, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства,  площадью 1000 кв.м.,  расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
СНТ «Приволье» - 46 150 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.
3. Аукцион провести в электронной форме, путем проведения аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.
4. Определить сумму задатка в размере 20% от начальной цены торгов.
5. Установить шаг аукциона 3 % от начальной цены торгов.
6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  принятия, направляется главе адми-
нистрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области для официального опубликования.

Глава поселения                                                                              В.И. Исковяк

Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области.
«О  проведении  аукциона в электронной форме по продаже  объектов муниципальной собственности»

Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверждение Совета народных депутатов проект решения  «О проведе-
нии аукциона в электронной форме по продаже  объекта муниципальной собственности».
     Принятие данного документа обусловлено необходимостью  увеличения доходной части бюджета, выполнения бюджетных обяза-
тельств.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №40/8

О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
объекта муниципальной собственности
Рассмотрев письмо главы администрации Петушинского сель-
ского поселения,  в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Положением о проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 №860, руковод-
ствуясь  положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов от 
10.08.2006 №7/1, Совет народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской области,
р е ш и л:
1.Администрации Петушинского сельского поселения провести 
аукцион по продаже:
1.1.  Объект индивидуального жилищного строительства – жилой 
дом с кадастровым номером 33:13:070220:389,  общей площа-
дью 70.7 кв.м., с земельным участком  с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: личное подсобное хозяйство,  
площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образование Пету-
шинское сельское поселение, деревня Молодилово, улица Цен-
тральная, дом 3.  

2.  Установить начальную цену торгов на основании отчета неза-
висимого оценщика: 
2.1. Лот 1: Объект индивидуального жилищного строительства 
– жилой дом, кадастровый номер 33:13:070220:389,  общей пло-
щадью 70.7 кв.м., с земельным участком  с кадастровым номером 
33:13:070220:45, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: личное подсобное хозяйство, 
площадью 1453 кв.м.,  расположенных по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образование Пе-
тушинское сельское поселение, деревня Молодилово, улица 
Центральная, дом 3 – 381 300,00 (триста восемьдесят одна тысяча 
триста) рублей, с учетом НДС, где 228 800,00 (двести двадцать во-
семь тысяч восемьсот) рублей стоимость жилого дома, 152 500,00 
(сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей стоимость земельного 
участка.
3. Аукцион провести в электронной форме, путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене иму-
щества.
4. Определить сумму задатка в размере 20% от начальной цены 
торгов.
5. Установить шаг аукциона 5 % от начальной цены торгов.
6. Настоящее решение вступает в силу  со дня  принятия, направ-
ляется главе администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава поселения                                                                               В.И. Исковяк

Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области.
«О  проведении  аукциона в электронной форме по продаже  объектов муниципальной собственности»

Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверждение Совета народных депутатов проект решения  «О проведении 
аукциона в электронной форме по продаже  объекта муниципальной собственности».
Принятие данного документа обусловлено необходимостью  увеличения доходной части бюджета, выполнения бюджетных обязательств.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №34/8

О  заключении Соглашения о передаче контрольно-счетному 
органу Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2023 год

 Рассмотрев Соглашение о передаче муниципаль-
ному образованию «Петушинский район» и контрольно-счетному 
органу Петушинского района части исполняемых полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля, в целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 
с Федеральными законами  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»,  Совет народных  депутатов Петушинского 
сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Заключить с Советом народных депутатов Петушинского  рай-
она   Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Пету-
шинского района части полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля на 2023 год. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Сельская сторона».

Глава поселения                                                                              В.И. Исковяк

Продолжение к соглашению смотрите на официальном сайте адми-
нистрации Петушинского сельского поселения www.petushkisp.ru/

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2022 Г Г. ПЕТУШКИ №41/8

Об утверждении положения о старостах сельских населен-
ных пунктов в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 05.10.2020 № 65-ОЗ 
«Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий 
деятельности старост сельских населенных пунктов во Влади-
мирской области», Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», 
решил:
1.Утвердить положение о старостах сельских населенных пун-

ктов в муниципальном образовании «Петушинское сельское по-
селение», согласно приложению.
2.Считать утратившими силу решение Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 21.08.2008 № 28/6 
«Об утверждении Положения «Об основах деятельности старост 
сельских населенных пунктов в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение»».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Сельская сторона» и вступает в силу со дня его приня-
тия.  

Глава поселения                                                                                     В.И. Исковяк

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 15.09.2022 № 41/8
Положение о старостах сельских населенных пунктов

в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Владимирской области от 
05.10.2020 № 65-ОЗ 
«Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий дея-
тельности старост сельских населенных пунктов во Владимирской об-
ласти» (далее – Закон области № 65-ОЗ), Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», и определяет права и 
полномочия старосты сельского населенного пункта, расположенного 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» 
(далее соответственно – староста, сельский населенный пункт), гаран-
тии его деятельности (включая случаи, порядок и размеры компенса-
ции расходов старосты, связанных с осуществлением им деятельности 
старосты), а также форма, описание и порядок выдачи удостоверения 
старосты.
1. Общие положения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в  
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», на-
значается староста.

2. Институт старост является одной из форм непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления. Староста выступает 
связующим звеном между населением сельского населенного пункта 
и органами местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», способствует развитию инициа-
тивы общественности, широкому привлечению граждан к решению 
вопросов местного значения исходя из интересов населения, прожи-
вающего в сельском населенном пункте.
3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах.
4. Староста не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не состоит в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях с органами местного самоуправления.
5. При осуществлении своей деятельности староста руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законодательством Владимирской области, Законом области № 
65-ОЗ, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами  
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Продолжение к приложению смотрите на официальном сайте адми-
нистрации Петушинского сельского поселения www.petushkisp.ru/

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023 год

от  __________                    г. Петушки                       № _____

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 г. № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения, в лице главы Петушинско-

го сельского поселения Исковяка Владимира Ивановича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  именуемый в дальней-
шем «Поселение» и Совет народных депутатов Петушинского 
района, в лице главы Петушинского района Володиной Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Петушинский район» , именуемый да-
лее «Район», Муниципальное казённое учреждение «Контроль-
но-счётный орган Петушинского района», в лице заместителя 

председателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего 
на основании Положения «О контрольно-счётном органе Пе-
тушинского района» , именуемое далее «КСО района», вместе 
именуемые Стороны, во исполнение решений представитель-
ных органов Поселения от   15.09.2022 № 34/8 «О заключении 
соглашения о передаче контрольно-счетному органу Петушин-
ского района части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2023 год» и Района 
от  , заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 МУ «Администрация  Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области», именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в соответствии с постановлением админи-
страции Петушинского сельского поселения от 15.09.2022 г. № 
297 сообщает о проведении электронного аукциона по продаже 
объектов недвижимости в электронной форме: 
жилого здания, с кадастровым номером 33:13:070220:389, общей 
площадью 70.7 кв. м, с земельным участком, с кадастровым но-
мером 33:13:070220:45, площадью 1453 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
личное подсобное хозяйство, расположенных: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Молодилово, ул. Центральная, д. 3, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».
Аукцион проводится 01 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная д. 23, 
Зал заседаний.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 08 час. 40 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона - МУ «Администрация  Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти». 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок о цене жилого дома с земельным участ-
ком.
3. Начальная цена объекта недвижимости:
381 300,00 (триста восемьдесят одна тысяча триста) рублей, с уче-
том НДС, где  228 800,00 (двести двадцать восемь тысяч восемь-
сот) рублей - стоимость жилого дома, 152 500,00 (сто пятьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей - стоимость земельного участка.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
 76 260,00 (семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей.
         5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
19 065, 00 (девятнадцать тысяч шестьдесят пять) рублей.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обра-
щаться 2-10-84. С проектом договоров купли-продажи земельных 
участков можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, 

каб. № 5. Контактный телефон: 2-10-84, а также на сайтах  http://
newtorgi.gov.ru, www.roseltorg.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе 
–   30 сентября 2022 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  31 ок-
тября 2022 года до 15-00.
9. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.30 
по московскому времени по адресу: г. Петушки,  ул. Западная, д. 
23, каб. № 5.
Контактный телефон: 2-10-84.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение 
участников аукциона – 01 ноября 2022 года в 08 час. 40 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, 
Зал заседаний.
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 ноября 
2022 года, после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, ул. 
Западная, д. 23, каб. № 5.
12. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме 
с приложением всех документов, состав которых установлен на-
стоящим извещением о проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в на-
стоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору тор-
гов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении торгов срок заявку по установленной 
форме.

С полной версией документа можете ознакомиться  на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского поселения www.petushkisp.ru/
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7 сентября состоялось со-
брание жителей дер. Новое 

Аннино. На нём присутство-
вали глава администрации 

Петушинского сельского по-
селения П.В. Курочка, Пар-
шина Л.В., от управляющей 
компании «Наш дом» Сасов 
А. Л., который отчитался за 
проделанную в нашей дерев-
не работу. 
Были заданы вопросы. Ко-
нечно, прозвучали и ответы. 
Но, когда был озвучен вопрос 
оплаты, вопросы исчезли, так 
как долги по оплате состав-

ляют более миллиона рублей. 
Есть злостные неплательщи-
ки. Мнение жителей деревни 
– подавать на них в суд, удер-
живать с них иными спосо-
бами. Иначе получается, что 
от них страдают все жители 
деревни, те, кто платит ис-
правно, в срок.
Понятно: хочется пить чи-
стую воду, иметь очистные 
сооружения. Очистные будут 

построены, вопрос за подряд-
чиком данной стройки. Во-
прос с водой можно решить 
индивидуально – поставить в 
квартире фильтр для очистки 
воды, его стоимость от 3000 
рублей. Было бы желание ре-
шить проблему, что-то улуч-
шить вокруг себя.
По итогам встречи работа 
УК «Наш дом» была оценена 
удовлетворительно.

Жизнь деревни
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ, ВСЁ БЫЛО ХОРОШО И 
КРАСИВО. НО КТО ИЗ НАС ВО ВСЁ ЭТО ВЛОЖИЛ ХОТЬ ЧАСТИЧКУ 
ХОРОШЕГО ОТ СЕБЯ: ПОСАДИЛ ДЕРЕВО, ЦВЕТЫ, НЕ БРОСАЛ МУСОР, 
ГДЕ ПРИДЁТСЯ. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОДЪЕЗДАХ, КОТОРЫЕ НЕ 
МОЮТСЯ ГОДАМИ.

Поздравляю с 85-летним юбилеем 
Кашину Татьяну Михайловну!
Сегодня праздничная дата – 
Родилась девочка когда-то,
И вот справляем юбилей –
Сегодня восемьдесят пять ей!
Была ты для семьи желанна
Со дня рождения постоянно,
Любима всеми и всегда,
Хотя уже прошли года,
Тебя судьба не баловала,
Но удалось тебе немало.
Всего добилась ты трудом,
Для всех всегда открыт твой дом!
Твои сёстры, племянницы и Афонина Н. М.

Администрация и Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения присоединяются к поздравлениям 
Кашиной Татьяны Михайловны

Поздравляем с Днём рождения
Копышкину Галину Александровну!
Вы потрудились на своём веку немало
И много людям сделали добра.
Так будьте счастливы, родная наша,
Здоровья Вам желаем и тепла!
Храни Вас Бог 
От житейских невзгод,
От тяжких болезней, 
Душевных тревог!
Пусть будет побольше
Безоблачных дней,
Согретых любовью
Близких людей.
Староста дер. Новое Аннино
Афонина Н. М. по поручению
Многих жителей деревни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

МУ «Администрация  Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области», 
именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в 
соответствии с постановлением администрации Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области от 15.09.2022 г. № 296, сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение Петушинского 
района Владимирской области», находящихся  в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение Петушинского райо-
на Владимирской области»:
Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070103:1064, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 
13816 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское  (сель-
ское поселение), вблизи   д. Жары;
Лот № 2 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070103:1063, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 
21266 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское  (сель-
ское поселение),  вблизи  д. Жары;
Лот № 3 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070103:1062, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, площадью 
164000 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), юго-восточнее д. Жары;
Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:132, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственных целей, площадью 23000 кв. м., расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский района, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня;
Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:287, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье», уч. 270;
Лот № 6 – Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080131:327, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения садоводства, площадью 1000 кв. м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Приволье».
Аукцион проводится 01 ноября 2022 года в 10 часов 30 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, ул. 
Западная д. 23, Зал заседаний.
   Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 
мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона - МУ «Администрация  Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области». 
 2. Форма аукциона – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок о цене зе-
мельного участка.
3. Начальная цена земельных участков определена на 
основании отчёта независимого оценщика по состоянию 
на 13.09.2022 года в сумме:
Лот № 1 – 124 200,00 (сто двадцать четыре тысячи двести) 

рублей за земельный участок;
Лот № 2 – 191 100,00 (сто девяносто одна тысяча сто) ру-
блей за земельный участок;
Лот № 3 – 1 318 300,00 (один миллион триста восемнад-
цать тысяч триста) рублей за земельный участок;
Лот № 4 – 3 622 600,00 (три миллиона шестьсот двадцать 
две тысячи шестьсот) рублей за земельный участок;
Лот № 5 – 46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) ру-
блей за земельный участок;
Лот № 6 – 46 150,00 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) ру-
блей за земельный участок.
         4. Сумма задатка, равная 20 процентам от начальной 
цены земельного участка составляет:
 24 840,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – Лот № 1;
 38 220,00 (тридцать восемь тысяч двести двадцать) ру-
блей за земельный участок – Лот № 2;
 263 660,00 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот 
шестьдесят) рублей за земельный участок – Лот № 3;
 724 520,00 (семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот 
двадцать) рублей за земельный участок – Лот № 4;
 9 230,00 (девять тысяч двести тридцать) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 5;
 9 230,00 (девять тысяч двести тридцать) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 6.
5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от начальной цены 
земельного участка, составляет: 3 726,00 (три тысячи 
семьсот двадцать шесть) рублей за земельный участок 
– Лот № 1;
5 733,00 (пять тысяч семьсот тридцать три) рубля за зе-
мельный участок – Лот № 2;
39 549,00 (тридцать девять тысяч пятьсот сорок девять) 
рублей за земельный участок –Лот № 3;
108 678,00(сто восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) 
рублей за земельный участок–Лот№ 4;
1 384,5(одна тысяча триста восемьдесят четыре)рубля 50 
копеек за земельный участок–Лот№ 5;
1384,5(одна тысяча триста восемьдесят четыре)рублей 
50 копеек за земельный участок–Лот № 6.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местно-
сти обращаться 2-10-84. С проектом договоров купли-
продажи земельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 15.30 по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 5. Контакт-
ный телефон: 2-10-84, а также на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
сентября 2022 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 31 октября 2022 года в 15.00 по московскому времени.
10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по московскому времени по адресу: г. Петушки,  ул. 
Западная, д. 23, каб. № 5.
Контактный телефон: 2-10-84.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, определе-
ние участников аукциона – 01 ноября 2022 года в 10 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
ул. Западная, д. 23, Зал заседаний.
12. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 
ноября 2022 года, после завершения аукциона по адре-
су: г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. № 5.
13. Организатор аукциона принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия

Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной 
форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен настоящим извещением о проведении аукци-
она;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-
ном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет органи-
затору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.
Задаток перечисляется на р/с 03232643176464562800, 
ИНН 3321021424, КПП 332101001, БИК: 011708377, Отде-
ление Владимир Банка России// УФК по Владимирской 
области  г. Владимир, получатель Муниципальное учреж-
дение «Администрация Петушинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимирской области», л/с 
05283007530.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
31 октября 2022 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, воз-
вращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе докумен-
тов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов
и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной 
Организатором аукциона форме  с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка. Вторая заявка, удостове-
ренная подписью Организатора аукциона, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), копия СНИЛС;
3.Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона

В указанный в настоящем извещении о проведении аукци-
она день определения участников аукциона Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счет Организа-
тора аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Орга-
низатор аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона

1. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 
2. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 
Не допускается заключение договора купли-продажи ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Глава администрации  П.В. Курочка


