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Чем вредно сжигание опав-
ших листьев и сухой травы? 
Вред от сжигания листьев и 
сухой травы многолик и чрез-
вычайно опасен. К большому 
сожалению, мы редко предаём 
этому значение.

Массовое сжигание листвы 
приводит к такому загрязне-
нию атмосферы, которое срав-
нимо с мощными промышлен-
ными выбросами. Ухудшается 
самочувствие людей, обостря-
ются некоторые хронические 
заболевания, особенно у лиц, 
страдающих астмой.

При сгорании одной тонны 
растительных остатков в воздух 
высвобождается около 9 кг ми-
крочастиц дыма. В их состав вхо-
дят пыль, окиси азота, угарный 
газ, тяжелые металлы и ряд канце-
рогенных соединений. В тлеющих 
без доступа кислорода листьях 
выделяется бензапирен, который 
способен вызвать у человека ра-
ковые заболевания. Кроме того, с 
дымом в воздух высвобождаются 
диоксины - одно из самых ядови-
тых для человека веществ.

Дополнительная проблема 
состоит в том, что с листьями, 
как правило, горит и множество 
разнообразного мусора, что су-
щественно усиливает загрязне-
ние атмосферы. При сгорании, 
скажем, полиэтиленового па-
кета, в воздух выбрасывается 

до 70 различных химических 
соединений, большинство из 
которых ядовиты для человека. 
Плотный черный дым от тления 
пластикового мусора содержит 
канцерогенные полицикличе-
ские углеводороды. При горении 
резины образуются канцероген-
ная сажа и вызывающие респи-
раторные заболевания окислы 
серы. Особенно плохо тем, кто 
страдает бронхитами, бронхи-
альной астмой, ринитом или 
тонзиллитом. В костер нередко 
попадают ДВП, ДСП, фанера. 
Эти материалы содержат фор-
мальдегидные смолы, в состав 
которых входят формальдегид 
и, кроме того, они могут быть 
окрашены масляной краской, 
содержащей свинец. Досадно 
признавать, но чаще у костров 
можно увидеть детей – дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста, влияние дыма на чьи 
организмы особенно опасно. 
Больше всего от дыма горящих 
листьев страдают пожилые люди 
и те, у кого есть заболевания 
сердца или легких.     Еще одним 
не маловажным вопросом явля-
ется безконторльное сжигание. 
Люди забывают об опасности 
распространения огня по увяд-
шей траве при усиленном ветре. 
Осенью с переходом на зимний 
период ветра даже при спокой-
ной солнечной погоде внезапны 

и порывисты. Быстрое распро-
странение огня по сухой траве и 
листве может привести к возго-
ранию деревянных заборов, хоз.
построек и т.д.

Альтернативой сжигания 
растительных и пожнивных 
остатков является компости-
рование, скашивание, пере-
пашка и перекопка. Это без-
опасно и не вредит здоровью 
людей и окружающей среде, 
а также утилизация древес-
но-кустарниковых отходов в 
специально отведенные места.

Напоминаем, что на террито-
рии Владимирской области про-
должает действовать пожароо-
пасный период, рекомендуем:

– в каждой семье тщатель-
но продумайте все меры без-
опасности при проведении 
осенних уборочных работ и 
обеспечьте их неукоснительное 
выполнение, как взрослыми, 
так и детьми;

– не оставляйте без присмо-
тра не потушенные костры, 
спички, окурки;

– не жгите палом траву, не 
оставляйте не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

– не проходите мимо горя-
щей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими 
силами, незамедлительно со-
общите в пожарную охрану по 
телефону 01, в службу 112.

«Жизнь заставляет реагировать, 
интернет - думать…»

Нет, наверное, другой настолько противоречивой современ-
ной технологии, как Интернет. С одной стороны - это огромная 
всемирная библиотека, доступ к сокровищам мировой культуры 
и научной мысли из любой точки земного шара. С другой - бес-
конечное листание социальных сетей, убивающее наше время. 
Интернет стал спасением во время пандемии - он позволил ра-
ботать удаленно, учиться дистанционно, заказывать продукты 
домой, когда нельзя было выйти на улицу. И Интернет «погло-
щает» наших детей, которые теряют навыки реального общения, 
заменяя их на серфинг по сомнительным веб-страницам.  Да что 
там, даже с тем, когда отмечать День Интернета, человечество 
никак не определится – сплошное противоречие!

В России День Интернета 
принято отмечать 30 сентября. 
Впервые эту дату предложила 
в 1998 году московская фирма 
IT Infoart Stars, разослав письма 
по тогдашним интернет-провай-
дерам.  Возможность доступа 
в Интернет  имели  в то время  
около миллиона россиян.

Сейчас в одной только Влади-
мирской области пользователей 
Интернета, наверное, столько же, 
если не больше. Посмотрим, что 
знает об этом статистика.

«КуДа пошел?
В ИНтерНет!»

Всемирная паутина постепен-
но захватывает Владимирскую 
область, хотя и не так быстро, 
чтобы опасаться перехода всей 
нашей жизни в «виртуальную ре-
альность».  По данным наблюде-
ния использования сети Интернет  
всё больше домохозяйств влади-
мирцев  обзаводятся выходом  в    
глобальную сеть.  Если в 2014 году  
их доля была на уровне 68%, то в 
2019 году - 74%. 

В среднем по России доступ 
в Интернет в 2019 году имели 
77% домохозяйств.   По ЦФО ли-
дируют Тульская область  (88%),  
г. Москва (87%) и   Московская 
область (83%).

Интересно, что доля домаш-
них хозяйств Владимирской 
области, имеющих доступ в Ин-
тернет, превышает процент до-
мохозяйств, имеющих домаш-
ний компьютер - в 2019 году его 
имели 70%, в 2018 году - 67%, в 
2017 - 71%.  Стоит заметить, что 
в 2014 году домашний компью-
тер имели 68% домохозяйств, то 
есть практически столько же, 
сколько использовали Интернет.

Кстати, не все семьи, имею-
щие компьютер, подключают его 
к интернету. Доля домашних хо-
зяйств, использующих «десктоп» 
для выхода в сеть, в 2019 году со-
ставляла 67%, в 2018 году - 63%.

Это подтверждает тенден-
цию, которую давно уже заме-
тили провайдеры - пользователи 
все чаще предпочитают мобиль-
ные устройства для доступа в 
«паутину» - не покупают ком-
пьютер, а обходятся мобильны-
ми телефонами и планшетами.  
Дополнительным свидетельством 
в пользу этой версии могут быть 
такие данные: численность поль-
зователей Интернета среди опро-
шенных в возрасте 15-72 лет в 
2019 году составляла 84 человека 
из 100,  в 2018 году - 79 из 100.  

Причем активными пользова-
телями (ходят в Интернет более 1 
раза в неделю) в 2019 году оказа-

лись 79 человек из 100 опрошен-
ных. Для сравнения, в 2014 году 
Интернетом пользовались 67 жи-
телей Владимирской области из 
100 опрошенных, а активными 
пользователями были  61 из 100.

СИДИм Не В очереДИ,
а Дома На ДИВаНе

Для чего используется Ин-
тернет? Первым делом все отве-
чают - конечно, для получения 
информации. Еще там можно 
сидеть в соцсетях и смотреть ви-
део с забавными котятами.  Но 
есть и более полезные функции.

В 2019 году на портале «Го-
суслуги» было зарегистрировано 
52% населения Владимирской 
области в возрасте от 15 до 72 
лет. На этот момент 64% населе-
ния, получавшего государствен-
ные и муниципальные услуги, 
делали это через Интернет.

Причем число таких полу-
чателей росло стремительно - в 
2014 году 40%, в 2015 - 46%, в 
2016 – 63%, в 2017 – 70%. Затем 
почему-то произошло снижение 
- в 2018  году 64%, на этом числе 
показатель и зафиксировался. 
Почему - неясно, возможно, от-
вет на этот вопрос даст предсто-
ящая в 2021 году Всероссийская 
перепись населения, которая 
соберет подробные данные об 
использовании Интернета жите-
лями региона.

Для получения информации 
о государственных и муници-
пальных услугах в 2019 году 
Интернет использовало 80% на-
селения.  Для взаимодействия 
- то есть подачи документов, 
получения справок и так далее - 
44%. Кстати, 53% населения ис-
пользовало для доступа к офи-
циальным порталам мобильные 
устройства.

А вот заказывать товары и 
услуги через Интернет у нас до 
сих пор не очень распростране-
но, хоты прогресс  очевиден: в 
2019 году это делали 36% насе-
ления, в 2017 году - 28%, в 2015 
году - 18%.

Скорее всего, картина карди-
нально поменяется, когда будут 
получены данные за 2020 год. Са-
моизоляция в период пандемии 
заставила освоить Интернет даже 
тех, кто раньше в нем чувствовал 
себя неуверенно. Поздравляя себя 
и других с Днем Всемирной пау-
тины, давайте помнить - Интер-
нет это просто средство, сервис, 
услуга. Он не полезен и не вреден. 
Все зависит от того, как мы бу-
дем его использовать. В конечном 
итоге, как и всегда в истории че-
ловечества, все зависит от нас!

С 1 октября 2020 года все социальные пособия 
будут перечисляться только на карту «МИР»

Департамент  труда и за-
нятости населения Владимир-
ской области информирует 
граждан о том, что  с 1 ок-
тября 2020 года социальные 
пособия будут перечисляться 
только на карту «мИр».

Нововведение касается всех 
получателей социальных посо-
бий. Оно регламентируется Фе-
деральным законом от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе».

Единый перечень соци-
альных выплат, которые с 1 
октября 2020 года (вместо ра-
нее предусмотренного срока 1 
июля 2020 года) осуществля-

ются с использованием наци-
ональной платежной карты 
«МИР», закреплен п. 5.5 ст. 
30.5 Закона и постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 01.12.2018 № 1466.

Получателям, которые ис-
пользуют карты иных платеж-
ных систем, следует заменить 
их на карту «МИР» и в обяза-
тельном порядке предоставить 

актуальные реквизиты для осу-
ществления выплат. После 1 ок-
тября 2020 года на другие пла-
тежные системы (MasterCard, 
Visa) социальные выплаты про-
изводиться не будут.

С 1 октября 2020 года ни-
чего не изменится для тех по-
лучателей, кому выплаты за-
числяют на счет по вкладу (на 
сберкнижку) или доставляют 
почтой – они будут получать 
выплаты в том же порядке.

Организацию и способ по-
лучения выплат определяет 
только сам получатель: через 
отделения почтовой связи или 
кредитную организацию (на 
карту или на счет по вкладу).

У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Проблемы от сжигания осенью 
сухой травы листвы и мусора 

Б у д ь т е  о с т о р о Ж н Ы  с  о г н е м !  в а Ш а  Б е з о П а с н о с т ь  з а в и с и т  о т  в а с !

осенью у нас принято сжигать опавшие листья, весной – про-
шлогоднюю траву. В пик весеннего и осеннего подпалов воздух в 
окружающей среде становится тяжелым и горьким. В последние 
годы сжигание сухой травы, растительных остатков и бытового 
мусора превратилось в настоящее экологическое бедствие. Не-
смотря на многочисленные предостережения, жители продолжа-
ют проводить такие «уборки», тем самым, отравляя воздух де-
сятками самых разнообразных химических соединений, которые 
накапливаются в организме людей, провоцируя обострение, как 
хронических болезней, так и возникновение новых заболеваний.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

ОТ   21.09.2020Г. Г. ПЕТУШКИ № 141
 О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Петушинского сельского поселения   от 
03.04.2017г. №81 «Об утверждении муниципальной 
программы «благоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Петушинского сельского поселения, по-
становлением администрации   №  246 от 01.07.2015 г 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», в целях повышения 
уровня благоустройства на территории Петушинского 
сельского поселения постановляю:

1.Внести в постановление № 81 от 03.04.2017года 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского посе-
ления Петушинского района на 2018-2020 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ  21.09.2020 Г. №  141

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы                                                                                                                                  
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района на 2018-2020 годы»

Таблица 3 

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.

руб.
Итого 

2018-2020 
годы2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6

Обустройство и оборудование детских 
игровых площадок  

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

Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории

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

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

2018 2019 2020

Финансовые ресурсы, всего в том числе 28803,570 9545,445 10333,125 8925,0

средства бюджета сельского поселения 28803,570 9545,445 10333,125 8925,0

средства областного бюджета - - - -

средства федерального бюджета - - - -

внебюджетные источники - - - -

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

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Сельская сторона» и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

И.о. главы администрации П.В.Курочка

Обустройство и оборудование 
контейнерных площадок для организации 
централизованного сбора и вывоза ТБО

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

Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним

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

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

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

Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

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

Устройство и восстановление водоотводных 
и дренажных систем в населенных пунктах 

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

Благоустройство проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

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

Обустройство и озеленение территорий 
вокруг сельских домов культуры 

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

Замена старых обелисков   на новые,  
содержание территории вокруг обелисков 
павшим воинам, покраска и ремонт оград

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

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 

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

Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы

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

Ремонт и содержание шахтных колодцев

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

Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц

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

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОПУбЛИКОВАНИЯ 

ЕжЕКВАРТАЛЬНых СВЕДЕНИй О 
чИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНых 
СЛУжАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАбОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНых УчРЕжДЕНИй 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» С УКАзАНИЕМ 

фАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА 
ОПЛАТУ Их ТРУДА

СВЕДЕНИЯ 
О чИСлЕННОСТИ МУНИцИПальНых 

СлУжащИх ОРгаНОВ МЕСТНОгО 
СаМОУПРаВлЕНИЯ, РаБОТНИкОВ 
МУНИцИПальНых УчРЕжДЕНИй 

МУНИцИПальНОгО ОБРаЗОВаНИЯ 
«ПЕТУшИНСкОЕ СЕльСкОЕ 
ПОСЕлЕНИЕ» С УкаЗаНИЕМ 

ФакТИчЕСкИх РаСхОДОВ На ОПлаТУ 
Их ТРУДа За 9 МЕСЯцЕВ 2020 гОДа 

(ПЕРВый кВаРТал, ПОлУгОДИЕ, 
ДЕВЯТь МЕСЯцЕВ, гОД)

категория 
работников

Среднеспи-
сочная

численность 
работников 
за отчетный 
период, чел.

Фактические 
расходы на

оплату труда 
за отчетный 
период, тыс.

руб.

Муниципаль-
ные 
служащие
органа 
местного
само-
управления

6 2087,9

Работники
муниципаль-
ных учреж-
дений

25 4512,2

Статистика дорожных происшествий указывает на то, что 
более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий 
происходит именно в условиях резкого снижения видимости, 
вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и тех-
нические возможности даже самых передовых марок автомо-
билей сводятся к минимуму.

Всё дело в том, что в тумане 
человеческий глаз теряет спо-
собность точно рассчитывать 
расстояние до впередиидуще-
го автомобиля, а также иного 
препятствия. Все предметы в 
тумане воспринимаются рас-
положенными намного дальше, 
чем это есть на самом деле.

Основные правила для 
безопасной езды в тумане

Если нет возможности отло-
жить поездку, стоит помнить, 
что основным залогом безопас-
ной езды в условиях тумана 
является значительное сниже-
ние скоростного режима. Су-
ществует «золотое» неписаное 
правило установления скорост-
ного режима езды в тумане: 
показатель скорости автомо-
биля должен быть меньше по-
ловины показателя расстояния 
видимости. Так, к примеру, 
если видимость не превышает 
двадцати метров, то скорость 

движения автомобиля в таких 
условиях не должна быть бо-
лее десяти километров в час. А 
если туман слишком густой, и 
видимость на дороге не превы-
шает двух метров, настоятель-
но рекомендуется прекратить 
движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, 
нужно постепенно прижи-
маться к правой обочине до-
роги. Ориентируйтесь по рас-
положенным вдоль обочины 
предметам – деревьям, домам, 
заборам. Самым лучшим ва-
риантом будет съезд с полотна 
дороги подальше на обочину. 
При этом обязательным усло-
вием будет включение габа-
ритных огней или аварийной 
сигнализации, вне зависимо-
сти от времени суток.

Требование о включении 
габаритных огней, фар ближ-
него света или противоту-
манных фар при движении в 

условиях тумана является од-
ним из основных. А вот вклю-
чать дальний свет фар кате-
горически запрещается.

Нельзя расслабляться и пе-
шеходам: в тумане, так же, как 
и в темное время суток, при 
движении по краю проезжей 
части пешеход обязательно 
должен обозначить себя свето-
отражающими элементами.

Совершать манёвры, кото-
рые в обычных условиях езды 
были бы абсолютно нормаль-
ными, не рекомендуется. Луч-
ше избегать всевозможных 
внезапных маневров – обгонов, 
перестроений, опережений. 
Двигаясь в тумане, очень слож-
но адекватно оценить движе-
ния других автомобилей. Ведь 
поэтому и правила дорожного 
движения запрещают обгон во 
время тумана. В случае, если 
обгон или опережение обуслов-
лено реальной необходимостью, 
следует заранее предупредить 
любым доступным и понятным 
способом о предстоящем ма-
нёвре водителя едущего впе-
реди автомобиля. Не стоит до-
верять задним огням идущего 
впереди авто – дистанцию сто-
ит держать ощутимо больше, 
чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и не-
ожиданного торможения. При 

необходимости остановиться, 
нужно постепенно снижать 
скорость и после остановки 
включить аварийную сигна-
лизацию. Кстати, в условиях 
тумана значительно искажа-
ется не только восприятие 
расстояния до предметов, но 
и их цвета. Поэтому лучше 
лишний раз удостовериться 
в истинности сигнала свето-
фора, чем двигаться, бросив 
в его сторону поверхностный 
взгляд. Кроме того, желатель-
но ориентироваться не по за-
дним огням попутной маши-
ны, а по дорожному полотну.

Во время тумана лучше 
опустить стёкла автомоби-
ля. Так будет гораздо больше 
шансов услышать нужные 
звуки с дороги. В условиях 
плохой видимости водители 
нередко используют сигнал 
клаксона. Для лучшего ори-
ентира в пространстве стоит 
периодически отвечать зву-
ковым сигналом своего авто-
мобиля другим участникам 
движения.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам нуж-
на помощь пожарных или спа-
сателей – единый номер для 
вызова всех экстренных служб 
с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стационарного.

У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Осторожно: туман!
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы х  Д Е П У Т А Т О В

ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

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

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

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

Создание  мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

Всего 0 0 1200 1200
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 1200 1200
Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

Всего 0 0 2050 2050
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 2050 2050
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Замена старых обелисков павшим воинам  
на новые. Ремонт  обелисков и содержание 
прилегающей  территории.

Всего 0 0 150 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 150 150
Внебюджетные источники 0 0 0 0

Вырубка кустарников, окос территории 
общего пользования населенных пунктов

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

Прочие работы по внешнему 
благоустройству и содержанию территории 
населенных пунктов 

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

ИТОгО, в т.ч.

9545,445 10333,125 8925,0 28803,570
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 9545,445 10333,125 8925,0 28803,570
Внебюджетные источники 0 0 0 0

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  05.10.2020 Г.  Г.ПЕТУШКИ № 3/1
об избрании главы Петушинского сельского 

поселения
В соответствии с Уставом муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение», на основа-
нии статей 68-71 Регламента Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 14.07.2011 № 31/5 «О принятии 
Регламента Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области», в соответствии с протоколом счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по из-
бранию главы Петушинского сельского поселения и 

заместителя главы Петушинского сельского поселения 
№ 2 от 05.10.2020 года, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

1. Избрать главой Петушинского сельского поселе-
ния -  Исковяк Владимира Ивановича, депутата Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния пятого созыва по избирательному округу № 10.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации. 

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  05.10.2020 Г. Г.ПЕТУШКИ № 4/1
об избрании заместителя главы Петушинского 

сельского поселения
В соответствии с Уставом муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение», на основании 
статей 68-71 Регламента Совета народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения от 14.07.2011 № 31/5 «О принятии Регламен-
та Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской обла-
сти», в соответствии с протоколом счетной комиссии для 
проведения тайного голосования по избранию главы 
Петушинского сельского поселения и заместителя главы 

Петушинского сельского поселения № 3 от 05.10.2020 
года, Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

1. Избрать заместителем главы Петушинского сель-
ского поселения - гринько Игоря Николаевича, депутата 
Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения пятого созыва по избирательному округу № 2.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации. 

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 05.10.2020 Г. Г. ПЕТУШКИ № 5/1
«Об утверждении составов постоянно действую-

щих комитетов Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения пятого созыва»

Руководствуясь Регламентом работы Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 14.07.2011 № 31/5 «О принятии Регламента 
Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского по-
селения, решил:

1. Утвердить состав постоянно действующих комитетов:
1.1. комитет по бюджетной и налоговой политике:

- царева лариса Викторовна, председатель комитета;
- хатунцева Юлия Владимировна, секретарь комитета;
- гринько Игорь Николаевич, член комитета;
- Исковяк Владимир Иванович, член комитета;
- Малиновская людмила Валерьевна.
1.2 комитет по социальной политике:
- Фатахова лидия Валерьевна, председатель комитета;
- лушпа Наталья Николаевна, секретарь комитета;
- Можаева Елена Евгеньевна, член комитета;
- Тимофеев Сергей альбертович, член комитета;
- Исковяк Владимир Иванович, член комитета.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 05.10.2020 Г. № 7/1
О назначении конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Петушинского сельского 
поселения и условиях его проведения

В соответствии с частью 5 статьи 37  Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» в новой редакции, утвержденного Советом 
народных депутатов  Петушинского сельского поселения 
от  06.08.2020  № 25/6 , Совет народных депутатов  Пету-
шинского сельского поселения РЕшИл:

1. Назначить конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Петушинского сельского поселения 
на 3 ноября 2020 года в 10.00 часов и провести в зале 
заседаний по адресу: ул. Западная, д.23, г. Петушки, Пету-
шинского района, Владимирской области.

 2. Для участия в конкурсе кандидаты на должность 
главы администрации Петушинского сельского поселе-
ния в период с 10 по 23 октября 2020 года (включитель-
но) с 10.00 до 13.00 часов в рабочие дни представляют в 
конкурсную комиссию по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет 28 (справки 
по тел. 8 49243 2-22-88) следующие документы для рас-
смотрения конкурсной комиссией:

1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке; 

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета; 
7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера(сведения 
предоставляются по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации» форме справки с использованием специально-
го программного обеспечения «Справки Бк», размещен-
ного на официальном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (сведения 
предоставляются по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 № 2867-р);

12) письменное согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную, охраняемую федеральными законами 
тайну (по Постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2010 № 63 – раздел 2 форма 4 – в отдел во-
енно-мобилизационной работы администрации Петушин-
ского района обратиться с документами – предварительно);

13) письменное согласие на обработку персональ-
ных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

2.1. кандидаты на должность главы администрации 
Петушинского сельского поселения вправе представить 
в конкурсную комиссию и другие документы, характери-
зующие их деловые и личные качества.

2.2. Указанные документы подаются одновременно; их 
копии и материалы кандидаты представляют лично с предъ-
явлением паспорта или документа, заменяющего паспорт.

2.3. Несвоевременное или неполное представление 
документов и материалов является основанием для отка-
за гражданину в участии в конкурсе.

3. Решение конкурсной комиссии о допуске кандида-
тов к участию в конкурсе размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение», не 
позднее чем за 1 день до дня его проведения.

3.1. конкурс проводится на основании представ-
ленных кандидатами документов и материалов в фор-
ме оценки профессионального уровня кандидатов, 
их соответствия квалификационным требованиям 
к должности главы администрации, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Владимирской области, Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение».

В случае необходимости конкурсная комиссия мо-
жет принять решение о проведении индивидуального 
собеседования с кандидатами по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий главы администрации Пе-
тушинского сельского поселения. При этом всем канди-
датам должен быть обеспечен равный доступ к участию в 
индивидуальном собеседовании.

4. Утвердить проект контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы администрации Петушинского 
сельского поселения, согласно приложению.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Сельская сторона» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Глава Петушинского сельского поселения
В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 05.10.2020Г.  №  7/1
КОНТРАКТ 

С ЛИЦОМ, НАзНАчАЕМыМ НА ДОЛжНОСТЬ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

г. Петушки «__» __ 2020 года
Совет народных депутатов Петушинского сельского 

поселения пятого созыва, в лице представителя нанима-
теля - главы Петушинского сельского поселения_____, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», име-
нуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с 
одной стороны, и _____, назначенный на должность из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации Петушинского сельского поселе-
ния, именуемый в дальнейшем глава администрации, с 
другой стороны, руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» заклю-
чили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации 

берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Петушинском сельском посе-
лении Петушинского района Владимирской области, а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе 
администрации прохождение муниципальной службы в 
соответствии с трудовым законодательством, законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области о местном самоуправлении и му-
ниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании реше-
ния Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от ____ № ____, принятого по результатам кон-
курса на замещение должности главы администрации. 

3. глава администрации обязуется исполнять долж-
ностные обязанности, связанные с осуществлением 
им полномочий по должности главы администрации, в 
соответствии с прилагаемой к настоящему  контракту 
должностной инструкцией главы администрации и со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Петушинского сельского поселения, а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе 
администрации замещение должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
своевременно и в полном объеме выплачивать главе ад-
министрации денежное вознаграждение и предоставить 
ему социальные гарантии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области о местном самоуправлении  и  
муниципальной службе, Уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение». 

4. глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Петушинского сельского поселения пол-
номочий по решению вопросов местного значения, опре-
деленных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», а также отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской об-
ласти (далее - отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой администра-
ции полномочий по должности  – ____ 2020 года.

II. Права и обязанности главы администрации
6. глава администрации имеет права, предусмотрен-

ные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и 
уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Представителя нанима-
теля в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. глава администрации:
7.1. Подконтролен и подотчетен Совету народных де-

путатов Петушинского сельского поселения (далее Совет) 
в пределах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом и настоящим контрактом, несет 
персональную ответственность за результаты ее работы;

7.1.1. Представляет Совету ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности админи-
страции поселения, с учетом сведений о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, представ-
ляемых в соответствии со ст. 18.1. Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.

7.2. глава администрации выполняет следующие функции: 
1) возглавляет администрацию, руководит ее дея-

тельностью на основе единоначалия, организует работу 
администрации и ее структурных подразделений, в том 
числе в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий; 

2) представляет администрацию в отношениях с 
органами местного самоуправления, другими муници-
пальными образованиями, органами государственной 
власти, гражданами и организациями; 

3) открывает счета в учреждениях банка; 
4) распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в соответствии с кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законами Владимирской обла-
сти, Уставом и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

5) совершает в пределах своих полномочий и в уста-
новленном порядке сделки от имени администрации и 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»; 

6) по согласованию с Советом назначает и освобож-
дает от должности заместителей главы администрации 
поселения, руководителей структурных подразделений 
администрации поселения, а также руководителей муни-
ципальных учреждений и предприятий.

7) от имени администрации действует без доверенности;
8) организует выполнение  правовых актов Совета в 

рамках своих полномочий;
9) осуществляет иные функции, отнесенные феде-

ральными законами, законами Владимирской области, 
Уставом и настоящим контрактом к его компетенции. 

7.3. Обеспечивает осуществление администрацией 
поселения полномочий по решению вопросов местно-
го значения, установленных в статье 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»:

8. глава администрации обладает следующими пол-
номочиями:

1) издает и обнародует в установленном порядке по-
становления и распоряжения администрации поселения.

2) обладает правом внесения в Совет проектов 
решений.
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Р Е Ш Е Н И я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы х  Д Е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 05.10.2020Г. Г.ПЕТУШКИ №  8/1
О возложении исполнения обязанностей главы 

администрации Петушинского сельского поселения 
на Курочка Павла Владимировича 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Положением «Об администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил:

1. Возложить с 5 октября 2020 до назначения на 
должность главы администрации Петушинского сель-
ского поселения по результатам конкурса исполнение 
обязанностей главы администрации Петушинского сель-
ского поселения на  курочка Павла Владимировича, за-
местителя главы администрации по жкх, с его личного 
согласия, с выплатой денежного содержания главы адми-
нистрации Петушинского сельского поселения, с выпол-
нением следующих полномочий:

1.1. В соответствии со статьей 36.1 Устава му-
ниципального образования «Петушинское сельское 
поселение».

1.2. В соответствии с настоящим решением:
1.2.1. Представляет администрацию Петушинского 

сельского поселения в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, в суде, без доверенности действует от имени 
администрации сельского поселения.

1.2.2. Выдает доверенности для представления ин-
тересов администрации Петушинского сельского посе-
ления во всех государственных и негосударственных 
учреждениях, организациях, судах со всеми правами, 
предоставленными законом.

1.2.3. Издает и обнародует в порядке, установлен-
ном Уставом, правовые акты, принятые в пределах сво-
их полномочий.

1.2.4. Организует выполнение правовых актов Сове-
та народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния в рамках своих полномочий.

1.2.5. Обладает полномочиями в бюджетной сфере в 
пределах, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

1.2.6. Вносит предложения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение».

1.2.7. Осуществляет личный прием граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы граждан.

1.2.8. Заключает договора, соглашения с государ-
ственными органами, с организациями всех форм соб-
ственности.

1.2.9. Открывает счета в органах федерального 
казначейства.

1.3. Возлагает по согласованию с главой Петушин-
ского сельского поселения на основании распоряжения 
администрации Петушинского сельского поселения на 
период своего отсутствия исполнение обязанностей гла-
вы администрации Петушинского сельского поселения на 
заместителей главы администрации сельского поселения.

1.4. Исполняет иные полномочия в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», а также не отнесенные к компетенции других 
органов местного самоуправления сельского поселения 
в соответствии с Уставом.

2. Решение Совета народных депутатов № 1/1 от 
10.01.2018 года «О назначении исполняющего обязанно-
сти главы администрации Петушинского сельского посе-
ления» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского
сельского поселения В.И.Исковяк       

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией 
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом 
Администрации и Совета народных депутатов.

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: А. Д. БУЛАНОВ. .
Верстка: И. В. ВЕЧКУТОВ.  

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
распространяется бесплатно
на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского района
Владимирской области.

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.

 Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.Заказ № 232030

3) представляет на утверждение Совета проект бюд-
жета поселения и отчет о его исполнении, а также проек-
ты изменений, дополнений в бюджет поселения.

4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений 
об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета 
поселения либо дает заключение на такие проекты.

5) формирует администрацию поселения в соответ-
ствии с утвержденной Советом по его представлению 
структурой и руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с Уставом и Положением об администрации.

6) по согласованию с Советом назначает и освобож-
дает от должности заместителей главы администрации 
поселения, руководителей структурных подразделений 
администрации поселения.

7) применяет меры поощрения и дисциплинарные 
взыскания к назначенным им лицам.

8) представляет на утверждение Совета планы и 
программы социально-экономического развития посе-
ления, отчеты об их исполнении.

9) рассматривает отчеты и доклады руководителей 
структурных подразделений и органов администрации 
поселения.

10) организует проверку деятельности подразделе-
ний и органов администрации поселения в соответствии 
с федеральными законами, законами Владимирской об-
ласти и Уставом.

11)  получает от предприятий, учреждений и орга-
низаций, расположенных на территории поселения, све-
дения, необходимые для анализа социально-экономиче-
ского развития поселения.

12) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральным и областным законодательством и 
Уставом.

9. глава администрации обеспечивает осуществле-
ние администрацией Петушинского сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Владимирской области.

10. глава администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
том числе:

1) соблюдать конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, Устав и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответ-
ствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в администрации пра-
вила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать Представителю нанимателя о выходе 
из гражданства Российской Федерации в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобре-
тения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными законами;

11) уведомлять в письменной форме главу посе-
ления о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта.

11. глава администрации не вправе исполнять дан-
ное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являюще-
гося, по мнению муниципального служащего, неправо-
мерным, муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной фор-
ме обоснование неправомерности данного поручения 
с указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения руководителем дан-
ного поручения в письменной форме муниципальный 
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения муниципаль-
ный служащий и давший это поручение руководитель не-
сут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. глава администрации обязан соблюдать ограни-
чения, выполнять обязательства и требования к служеб-
ному поведению, не нарушать запреты, которые установ-

лены федеральными законами, законами Владимирской 
области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности нанимателя
13. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него на-
стоящим контрактом, должностной инструкцией главы 
администрации, а также соблюдения правил внутренне-
го трудового распорядка администрации Петушинского 
сельского поселения;

б) поощрять главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинар-
ной ответственности за совершение дисциплинарного 
проступка - неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние главой администрации по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей, с применением следую-
щих видов дисциплинарных взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответ-

ствующим основаниям.
Порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий определяется трудовым законодательством.
г) реализовывать иные права, предусмотренные 

трудовым законодательством, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.

14. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

б) соблюдать трудовое законодательство, законо-
дательство Российской Федерации о муниципальной 
службе в Российской Федерации, законодательство Вла-
димирской области о муниципальной службе во Влади-
мирской области, положения муниципальных правовых 
актов, в том числе Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и условия настояще-
го контракта;

в) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

IV. Оплата труда
15. Денежное содержание главы администрации 

осуществляется в соответствии с Положением «Об опла-
те труда муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «Петушинское сельское поселение».

16. Денежное содержание главы администрации со-
стоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замеща-
емой должностью главы  администрации  в размере 
6049,00 рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законами Владимирской области и с По-
ложением «Об оплате труда муниципальных служащих 
в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», а именно: 

1) ежемесячное денежное поощрение – коэффици-
ент к должностному окладу ____ (от 2,5 до10,5);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к 
должностному окладу):

При стаже муниципальной службы         
от 1 до 5 лет 10%,
от 5 до 10 лет 15%,
от 10 до 15 лет 20%,
свыше 15 лет 30%.
3) ежемесячная надбавка за классный чин устанав-

ливается в соответствии с присвоенным ему классным 
чином на основании решения Нанимателя.

Размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу, - 27 про-

центов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 2 классу, - 25 про-

центов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 3 классу, - 20 про-

центов должностного оклада.
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы устанавливает-
ся в пределах 150-200 % по решению нанимателя (пред-
ставителя нанимателя), в том числе и в связи с изменени-
ем условий труда, не реже одного раза в полугодие;

5) ежемесячная процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размерах и 
порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации (постановлением губернатора) в размере до 
30% должностного оклада (после оформления допуска). 

6) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий в порядке и в размере по решению Совета;

7) материальная  помощь  и  единовременная  вы-
плата при предоставлении ежегодного  оплачиваемого  
отпуска.

17. Размер и условия оплаты труда главы админи-
страции определяется Советом народных депутатов Пе-
тушинского сельского поселения и актами Нанимателя, 
принимаемыми в соответствии с Уставом и нормативны-
ми актами Совета.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
18. главе администрации устанавливается ненорми-

рованный служебный день.
19. главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет  в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, федеральными законами и законами Влади-
мирской области.

VI. Срок действия контракта
20. контракт заключается на срок полномочий Со-

вета, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации (до дня начала работы Сове-
та нового созыва).

21. контракт может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

VII. Условия профессиональной служебной деятель-
ности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профес-
сиональной служебной деятельностью

22. главе администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей:

(оборудование рабочего места средствами связи, 
оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.).

23. главе администрации предоставляются гарантии, 
указанные в статье 23 Федерального от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

24. Иные социальные гарантии, предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение».

VIII. Иные условия контракта
25. глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

26. Иные условия контракта _______________
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и 

дополнение контракта. Прекращение контракта
27. Представитель нанимателя и глава администра-

ции несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области.

28. Запрещается требовать от главы администрации 
исполнения должностных обязанностей, не установлен-

ных настоящим контрактом и должностной инструкцией 
главы администрации.

29. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Фе-
дерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего 
контракта.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их изменения.

30. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

31. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области. 

X. Разрешение споров и разногласий
32. Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по  соглашению сторон, а в случае, если со-
гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

33. Настоящий контракт составлен в двух экзем-
плярах. Один экземпляр хранится Представителем нани-
мателя в личном деле главы администрации, второй - у 
главы администрации. Оба экземпляра имеют одинако-
вую юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Представитель нанимателя
глава Петушинского сельского поселения
_______ глава администрации
Паспорт 
Выдан 
код подразделения 
ИНН 
СНИлС № 
адрес: 
Телефон:  ________

ПРИЛОжЕНИЕ  
К КОНТРАКТУ С ГЛАВОй АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

« ___» ОКТЯбРЯ 2020 ГОДА
Должностная инструкция главы администрации Пе-

тушинского сельского поселения 
1. Общие положения
1.1. глава администрации Петушинского сельского 

поселения (далее глава администрации) является муници-
пальным служащим, назначается на должность по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий Совета, приняв-
шего решение о назначении его на должность (до дня нача-
ла работы Совета нового созыва), который может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

1.2. глава администрации руководствуется в своей 
деятельности конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных и госу-
дарственных органов исполнительной власти, Уставом 
муниципального образования, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, приняты-

ми в соответствии с Федеральными законами «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О муниципальной службе во 
Владимирской области».

2. Функции главы администрации
2.1.глава администрации обладает следующими пол-

номочиями
1) Издает и обнародует в установленном порядке по-

становления и распоряжения администрации поселения.
2) Обладает правом внесения в Совет проектов ре-

шений.
3) Представляет на утверждение Совета проект бюд-

жета поселения и отчет о его исполнении, а также проек-
ты изменений, дополнений в бюджет поселения.

4) Вносит на рассмотрение Совета проекты решений 
об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета 
поселения либо дает заключение на такие проекты.

С полным текстом приложения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

Петушинского сельского поселения.


