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В прокуратуре Петушинского района 
прошло межведомственное совещание по вопросам 
профилактики преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних

В прокуратуре Петушинского района под председательством 
прокурора района С.Ф. Иванова состоялось межведомственное 
совещание по вопросам профилактики преступности и безнад-
зорности несовершеннолетних.

В его работе приняли участие руководитель следственного 
отдела Следственного комитета по Петушинскому району М.В. 
Быков, и.о. заместителя начальника ОМВД России по Петушин-
скому району А.Р. Травкин, председатель комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав – заместитель главы админи-
страции Петушинского района А.А. Безлепкин, руководители всех 
органов системы профилактики правонарушений несовершенно-
летних Петушинского района.

В ходе совещания отмечены недостатки в части уровня межве-
домственного взаимодействия между субъектами профилактики, 
реализации ими предоставленных полномочий в полном объеме 
и качества проводимой работы на данном направлении. 

По его результатам выработаны дополнительные меры, на-
правленные на совершенствование взаимодействия и повышение 
эффективности деятельности по предотвращению подростковой 
преступности и своевременному выявлению несовершеннолет-
них, попавших в трудную жизненную ситуацию в целях защиты 
их прав и законных интересов. Обращено внимание всех присут-
ствующих на необходимость принятия мер, направленных на раз-
общение асоциальных подростковых групп, и усиления контроля 
за местами массового пребывания несовершеннолетних.

Исполнение решения межведомственного совещания постав-
лено в прокуратуре Петушинского района на контроль.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района Глухова Г.В.

Использование учениками мобильных телефонов 
в школах рекомендовано ограничить

Такое положение содержится в методических рекомендаци-
ях, утвержденных Роспотребнадзором и Рособрнадзором, подго-
товленных на основе анализа международного опыта («Методи-
ческие рекомендации об использовании устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях» от 14.08.2019).

Согласно документу, такой опыт показывает, что ранний воз-
раст начала использования мобильных телефонов и длительное 
накопленное время их использования являются факторами, ве-
дущими к нарушениям психики, что проявляется у ребенка ги-
перактивностью, повышенной раздражительностью, снижением 
долговременной памяти и умственной работоспособности, нару-
шением коммуникативных способностей, расстройством сна.

Документом настоятельно рекомендуется:
- ограничить использование учениками мобильных телефо-

нов во время учебного процесса;
- предусмотреть для всех участников образовательного про-

цесса целесообразность перевода мобильных телефонов в ре-
жим «без звука» при входе в школу (в том числе с исключением 
использования режима вибрации);

- предусмотреть места хранения во время образовательного 
процесса мобильных телефонов учеников (при наличии такой 
возможности и необходимости);

- проводить регулярную информационно-просветительскую 
и разъяснительную работу с руководителями школ, учителями (в 
том числе через курсы повышения квалификации), родителями и 
учениками о рисках здоровью от воздействия электромагнитного 
излучения, генерируемого мобильными телефонами, о возмож-
ных негативных последствиях и эффективности учебного процес-
са при их неупорядоченном использовании.

Прокуратура Петушинского района

О предоставлении оплачиваемого отпуска работнику 
при обучении в магистратуре

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 
(часть 1 статьи 173 ТК РФ) - работникам, направленным на обуче-
ние работодателем или поступившим самостоятельно на обуче-
ние по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам маги-
стратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успеш-
но осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.

Вместе с тем, оплачиваемый учебный отпуск работнику при 
обучении в магистратуре (заочное обучение), предоставляется 
при условии, что работник является дипломированным специали-
стом (термин «дипломированный специалист» относится к лицам, 
обучавшимся по государственным образовательным стандартам, 
по ступеням ВПО, то есть поступившим в вузы до 1 января 2011 
года).

Таким образом, лицо, являющееся «дипломированным специ-
алистом», вправе обучаться в магистратуре на конкурсной основе 
за счет средств бюджета.

Для лица, являющегося «специалистом» и обучавшегося по 
уровню ВПО в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом, обучение по программе магистрату-
ры является получением второго высшего образования и реали-
зовывается на платной основе.

Прокуратура Петушинского района

Мерами реагирования прокуратуры района устранены 
нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов, 
реализующих мясо и мясную продукцию

На контроле прокуратуры Петушинского района находятся 
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, реализующих мясную продукцию.

За истекший период 2019 года проверена деятельность ИП 
Ревва Н.В., ИП Ахиев Н.В., ИП Клевцова О.А., ИП Алексеев Р.Н. и ИП 
Овсянникова О.А. В ходе проверки предпринимателей установле-
но, что в магазинах мясной продукции находится на хранении и 
осуществляется реализация продукции животного происхожде-
ния: фарш мясной, котлеты мясные и иные мясные субпродукты 
без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность продукции, маркировка продукции 
отсутствует.

В связи с выявленными обстоятельствами, указанные лица 
привлечены к административной ответственности в виде штра-
фов по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил за-
готовки, переработки, хранения или реализации продуктов жи-
вотноводства) на общую сумму 15 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения внесенных прокуратурой пред-
ставлений, нарушения устранены, мясная продукция без доку-
ментов снята с реализации.

Помощник прокурора района Кравцов М.Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

02.09.2019                        д.Пекша                               № 152
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

 Пекшинское от 04.10.2017  № 168
«Об утверждении  муниципальной программы

 «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  
на  2018-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб

Итого
2018–2020

годы

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории  

Всего 297,05 200 200 697,05

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 297,05 200 200 697,05

Внебюджетные источники

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

Всего 153 500 500 1153

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 153 500 500 1153

Внебюджетные источники

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

Всего 255 350 350 955

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 255 350 350 955

Внебюджетные источники

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Всего 543 800 1000 2343

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 543 800 1000 2343

Внебюджетные источники

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

Всего 971,2 100 100 1171,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 971,2 100 100 1171,2

Внебюджетные источники

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобрете-
ние и установка энергосберегающих светильников

Всего 3743,85 3500 3500 10743,85

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3743,85 3500 3500 10743,85

Внебюджетные источники

7.Обустройство и озеленение территорий вокруг сель-
ских домов культуры 

Всего 300 226 200 726

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 300 226 200 726

Внебюджетные источники

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением главы Пекшинского сельского по-
селения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений 
о разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации 
в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района,  Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 04.10.2017 № 168 « Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство на территории му-
ниципального образования  Пекшинское  на 2018-2020 годы» следующие 
изменения:

«1.1.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно  
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации Т.И.Перегудова

Приложение №3
к муниципальной программе «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  

на 2018-2020 годы»
(в ред.  02.09.2019 № 152  )

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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8.Содержание территории вокруг обелисков павшим 
воинам, покраска и ремонт оград

Всего 81 120 180 381

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 81 120 180 381

Внебюджетные источники

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Всего 672,3 600 600 1872,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 672,3 600 600 1872,3

Внебюджетные источники

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Всего 103 100 100 303

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 103 100 100 303

Внебюджетные источники

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой 
территорий гербицидами 

Всего 0 54 110 164

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0 54 110 164

Внебюджетные источники

12.Ремонт и содержание шахтных колодцев Всего 56,6 0 0 56,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 56,6 0 0 56,6

Внебюджетные источники

13.Изготовление и размещение указателей с названиями 
улиц

Всего 70,5 0 60 130,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 70,5 0 60 130,5

Внебюджетные источники

14.Изготовление и размещение аншлагов, информацион-
ных щитов, публикация материалов в средствах массовой 
информации 

Всего 58 200 100 358,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 58 200 100 358,0

Внебюджетные источники

ИТОГО по программе 7304,5 6750 7000 21054,5

1 2 3 4 5 7

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
05.09.2019                     д. Пекша                               №  153

Об удовлетворении протеста прокурора и отмене постановления 
главы Пекшинского сельского поселения от 08.07.2013 № 202

«Об утверждении порядка определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

а также порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции в муниципальном образовании 
«Пекшинское сельское поселение в новой редакции»

Рассмотрев протест прокурора от 28.08.2019 3 5-2-2019, в соответствии 
с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ « О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления ( распития) 
алкогольной продукции», руководствуясь Уставом МО Пекшинское,  

П о с т а н о в л я ю:
1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Постановление главы Пекшинского сельского поселения № 202 от 

08.07.2013 «Об утверждении порядка определения прилегающих терри-

торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также порядка определения границ прилегающих  к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в муниципальном образовании 
«Пекшинское сельское поселение в новой редакции»  отменить.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации Т.И.Перегудова



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
4 28 октября 2019 года №8 (69)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Рассмотрев протест прокурора от 14.10.2019 № 5-1-2019,  в соответ-
ствии с ч.1 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом МО Пекшинское,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 18.12.2015 № 133 « О порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Пекшинское» следующие изменения:

1.1. п.1 Положения изложить в следующей редакции:

« 1. Настоящие Правила определяют порядок разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования Пек-
шинское ( далее- муниципального образования)  на период не менее трех 
лет».

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава  администрации Т.И.Перегудова 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
18.10.2019                         д. Пекша                               №  171

Об удовлетворении протеста прокурора и  внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района от 18.12.2015 №133 
«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития

муниципального образования Пекшинское

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
22.10.2019                            д.Пекша                               № 173

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
 Пекшинское от 04.10.2017  № 168

«Об утверждении  муниципальной программы
 «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  

на  2018-2020 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб
Итого

2018–2020
годы

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории  

Всего 297,05 200 200 697,05

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 297,05 200 200 697,05

Внебюджетные источники

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

Всего 153 500 500 1153

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 153 500 500 1153

Внебюджетные источники

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением главы Пекшинского сельского по-
селения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений 
о разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации 
в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района,  Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 04.10.2017 № 168 « Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство на территории му-
ниципального образования  Пекшинское  на 2018-2020 годы» следующие 
изменения:

«1.1.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно  
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации Т.И. Перегудова

Приложение №3
к муниципальной программе «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  

на 2018-2020 годы»
(в ред. 22.10.2019 №173 )

постановления от 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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3.Обустройство существующих контейнерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в соответствии  с санитарными нормами  
и подъездов к ним

Всего 255 350 350 955

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 255 350 350 955

Внебюджетные источники

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Всего 543 1000 1000 2543

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 543 1000 1000 2543

Внебюджетные источники

5.Организация и проведение месячников санитарной очист-
ки, озеленения и благоустройства территории, массовых 
субботников

Всего 971,2 100 100 1171,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 971,2 100 100 1171,2

Внебюджетные источники

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение 
и установка энергосберегающих светильников

Всего 3743,85 3500 3500 10743,85

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3743,85 3500 3500 10743,85

Внебюджетные источники

7.Обустройство и озеленение территорий вокруг сельских 
домов культуры 

Всего 300 26 200 526

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 300 26 200 526

Внебюджетные источники

8.Содержание территории вокруг обелисков павшим 
воинам, покраска и ремонт оград

Всего 81 120 180 381

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 81 120 180 381

Внебюджетные источники

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Всего 672,3 570 600 1842,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 672,3 570 600 1842,3

Внебюджетные источники

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Всего 103 130 100 333

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 103 130 100 333

Внебюджетные источники

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой 
территорий гербицидами 

Всего 0 54 110 164

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0 54 110 164

Внебюджетные источники

12.Ремонт и содержание шахтных колодцев Всего 56,6 0 0 56,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 56,6 0 0 56,6

Внебюджетные источники

13.Изготовление и размещение указателей с названиями 
улиц

Всего 70,5 0 60 130,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 70,5 0 60 130,5

Внебюджетные источники

14.Изготовление и размещение аншлагов, информацион-
ных щитов, публикация материалов в средствах массовой 
информации 

Всего 58 200 100 358,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 58 200 100 358,0

Внебюджетные источники

ИТОГО по программе 7304,5 6750 7000 21054,5

1 2 3 4 5 7
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На основании Соглашения  №   от О предоставлении бюджету муни-
ципального образования Пекшинское дополнительной финансовой по-
мощи из бюджета муниципального образования Петушинский район в 
виде дотации на сбалансированность местных бюджетов, руководствуясь 
п.28 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское  р е ш и л:

1. Предоставить в срок до 31.12.2019 г. из бюджета муниципального 
образования Петушинский район  в бюджет муниципального образова-

ния Пекшинское  дополнительную финансовую помощь в виде дотации 
на сбалансированность местных бюджетов в размере 112000 ( Сто двенад-
цать тысяч)  рублей.

1.1. Средства предоставляются на поддержку деятельности  сельских 
старост по реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

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

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов Н.В.Крутских

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                               д. Пекша                                         №  27/10

О предоставлении бюджету муниципального образования Пекшинское 
дополнительной финансовой помощи из бюджета
муниципального образования Петушинский район

в виде дотации на сбалансированность местных бюджетов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                               д. Пекша                                        № 28/10

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения № 1/5
от 14.12.2007«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных  должностных лиц местного самоуправления,

 осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, и муниципальных служащих 
в муниципальном   образовании « Пекшинское сельское поселение»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                                    д.Пекша                                         № 29/10

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения 
от 25.11.2010 № 57/14 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения»

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
01.10.2019 № 136 « О повышении окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Владимирской области», распоря-
жением администрации Владимирской области от 24.09.2019 № 802-р « 
О повышении оплаты труда», Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района, р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения от 14.12.2007  № 1/5 «Об  утверждении Положения «Об 
оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании « Пекшинское сельское поселение» 
следующие изменения:

1.1. В  Разделе 2. в таблице   размеров должностных окладов муни-

ципальных служащих, замещающих должности  в администрации муници-
пального образования  Пекшинское Петушинского района в столбце 3

-  цифры «5912,33» заменить цифрами «6166,56»;
-  цифры «5529,38» заменить цифрами «5767,14»;
- цифры «4950,12» заменить цифрами «5162,98»;
- цифры  « 2114,55» заменить цифрами «2205,48»;
-цифры  « 1869,45» заменить цифрами «1949,84»;
-цифры  « 1537,31» заменить цифрами «1603,41»;
-цифры  « 1231,45» заменить цифрами «1284,40».
2. Решение вступает в силу со дня принятия, и подлежит официально-

му опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов                                     
Н.В.Крутских

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
01.10.2019 № 136 « О повышении окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Владимирской области», распоряжени-
ем администрации Владимирской области от 24.09.2019 № 802-р « О повы-
шении оплаты труда», с постановлением администрации Владимирской 
области от 07.10.2019  № 705 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562», Совет народных депутатов му-
ниципального образования  Пекшинское Петушинского района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести  в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-

ского поселения от 25.11.2010 № 57/14 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения» адми-

нистративно- хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района» следующие изменения:

1.1.  В  Приложении № 1 к Положению в табличной части  раздела  
4  в столбце 3 «Размеры должностных окладов (руб.) »:

-  цифры «5529,38» заменить цифрами «5767,14»;
- цифры «4950,12» заменить цифрами «5162,98»;
-цифры  « 2114,55» заменить цифрами 2205,48»;
- цифры « 5529,38» заменить цифрами» 5767,14».
1.1.пункт 2.1.1. раздела 2 Приложения № 2 к Положению изло-

жить в следующей редакции:
«2.1.1.Размер базовой ставки заработной платы  зависит от профес-

сиональной  квалификационной группы и составляет для:
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                         д. Пекша                                         №  30/10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов № 5/2 от 03.03.2016 
«О принятии Положения « О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования Пекшинское» в новой редакции
и признании утратившими силу некоторых решений Совета народных депутатов

Пекшинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области»

В соответствии  с Федеральным законом от 15.04.2019  № 63-ФЗ  « О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах»,руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом муниципального образования Пекшинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пекшинское  
Петушинского района, р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельско-
го поселения  «О принятии Положения « О порядке исчисления и уплаты зе-
мельного налога на территории муниципального образования Пекшинское 
«в новой редакции и признании утратившими силу некоторых решений Со-
вета народных депутатов Пекшинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района  от 03.03.2016 № 5/2 следующие изменения и дополнения :

1.1. В разделе IV:
-  ч.2 признать утратившей силу;
  1.2.  В разделе V:
- ч.1  раздела V изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, преду-
смотренных статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации».

-  абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимо-

сти 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:»;

- дополнить часть 5 пунктами 8) -10) следующего содержания:
«8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-

новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей»;.

- дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 

391 Налогового кодекса Российской Федерации» (налоговый вычет) про-
изводится в отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которо-
го применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являюще-
гося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на при-
менение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участ-

ке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога».

- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии 

со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая на-
логовая база принимается равной нулю».

1.3.   в разделе VIII :
- пункт 1.1. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. для земельных участков, предназначенных для размещения до-

мов индивидуальной жилой застройки  – 0,3%;»
-  пункт 1.3 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. не используемых в предпринимательской деятельности, приоб-

ретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»-0,3%»;

1.4. В разделе IX:
- в части 1 слова « Министерства юстиции Российской Федерации» 

исключить;
- часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на нало-

говые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные за-
конодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и под-
тверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществля-
ются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 ста-
тьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 
заполнения, формат представления такого заявления в электронной фор-
ме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из катего-
рий лиц, указанных в подпунктах 2-4, 7-10 пункта 5 статьи 391Налого-
вого кодекса Российской Федерации , и имеющий право на налоговую 
льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налого-
вый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не со-
общил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым ор-
ганом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в те-
чение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчис-
ление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении 
земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую 
льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц 
прекращения указанного права принимается за полный месяц»;

- дополнить частью 17 следующего содержания:

- профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» - 2716 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» - 3082 рубля».

1.2. пункт 2.1.2. раздела 2 Приложения № 2 к Положению изло-
жить в следующей редакции:

« 2.1.2   Указанные выше размеры базовой ставки заработной платы 
установлены в соответствии с  постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 08.08.2008г. №562 «О базовых окладах (базовых долж-
ностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (в редакции постановления адми-
нистрации Владимирской области от 07.10.2019 № 705 « О внесении изме-
нений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562»). 

2.Решение  вступает в силу со дня принятия и подлежит  официально-
му опубликованию в средствах массовой информации.

 Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В. Крутских
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Рассмотрев обращение главы администрации муниципального об-
разования Пекшинской Петушинского района, в рамках исполнения п. 
3 протокола заседания межведомственной комиссии  по вопросу обе-
спечения выполнения норм и правил, установленных органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в сфере соблю-
дения чистоты и порядка, рассмотрев материалы протокола          № 31 
от 21.06.2019, в целях полнообъемной реализации Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района

р е ш и л:
  1. Утвердить проект   решения Совета народных депутатов муници-

пального образования Пекшинское Петушинского района « О внесении 
изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов»  в следующей редакции:

 1.1. Внести в решение Совета народных депутатов № 19/5  от 
31.05.2017 « Об утверждении  Правил  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов» следующие изменения и 
дополнения:  

1.2.  в разделе 2 «Основные понятия»:
-  понятие « Контейнер» изложить в следующей редакции:
«Контейнер- мусоросборник, предназначенный для складирования твер-

дых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов».
- понятие « Тарный вывоз отходов» изложить в следующей редак-

ции:
« Тарный вывоз отходов  транспортирование твердых коммуналь-

ных отходов, накопление которых производится  в мусоросборники, в том 
числе контейнеры и бункеры»

1.3. Дополнить раздел следующими понятиями:
Бункер-мусоросборник, предназначенный для складирования круп-

ногабаритных отходов;
Крупногабаритные отходы (КГО)-твердые коммунальные отходы (ме-

бель, бытовая техника отходы от текущего ремонта жилых помещений и 
др.),размер которых не позволяет осуществить их складирование в кон-
тейнерах;

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов;

- оператор по обращению с твердыми коммунальными  отходами -ин-
дивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляю-
щие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации 
,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

потребитель- собственник твердых коммунальных отходов или упол-
номоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с регио-

нальным оператором договор на оказание услуг по обращению  с тверды-
ми коммунальными отходами;

-региональный оператор по обращению  с твердыми коммунальны-
ми отходами(-региональный оператор) - оператор по обращению  с твер-
дыми коммунальными отходами- юридическое лицо, которое обязано 
заключить договор на оказание услуг по  обращению  с твердыми ком-
мунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются  и места накопления которых находятся  в зоне дея-
тельности регионального оператора;

шлагбаум- ограждение, выполненное в виде автоматического устрой-
ства для ограничения проезда транспортных средств, управление кото-
рым ,как правило, происходит дистационно. 

1.4. Раздел 3» Уборка территории» изложить в следующей редакции:
 «3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в 
них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие 
земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном 
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно или по-
средством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не 
известен либо его установление не представляется возможным, то вы-
шеуказанные обязанности возлагаются на муниципальное образование, 
от имени которого выступает администрация поселка Вольгинский или 
уполномоченное ею лицо, на территории которого находится объект, зе-
мельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющи-
еся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами должны заключаться на основе нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным ор-
ганом администрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в кон-

тейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площад-

ках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным опе-

ратором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими 

способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                               д.Пекша                                     №  31/10

Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов  
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов  от 31.05.2017 № 19/5 

«Об утверждении Правил по  обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района,

надлежащему содержанию расположенных на них объектов в новой редакции и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения» 

и назначении публичных слушаний по проекту решения

«17. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земель-
ного участка в соответствии с настоящей статьей (без учета положений 
пунктов 7, 7.1,абзаца пятого пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации), превышает сумму налога, исчисленную в отношении 
этого земельного участка (без учета положений пунктов 7, 7.1,абзаца пя-
того пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации), за 
предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога 
подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере, 
равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей 
(без учета положений пунктов 7, 7.1,абзаца пятого пункта 10 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации), за предыдущий налоговый 
период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 

7, 7.1,абзаца пятого пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется 
сумма налога.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении на-
лога с учетом положений пунктов 15 и 16 статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов 

Н.В. Крутских
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3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках:

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспе-
чивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего 
транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого 
многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом. 
При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размеще-
ние контейнерной площадки определяется управляющей организацией 
с учетом мнений собственников дома на придомовой территории при 
условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 
3.3 настоящих Правил. Допускается размещение контейнерной площадки 
для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах одного 
микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим 
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или 
физических лиц, при условии договора совместного пользования или со-
гласно действующему законодательству.

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть при-
годными для свободного проезда и маневрирования транспортных 
средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддержи-
ваться в пригодном для транспортного движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, ас-
фальтовое) покрытие.

В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, обору-
дованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом, обе-
спечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня по-
верхности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.

3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания 
отходов на прилегающую территорию контейнерные площадки должны 
иметь ограждение с четырех сторон либо трехстороннее ограждение при 
условии установки контейнеров с крышками.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плот-
ного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не до-
пускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или дере-
вянного материала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега 
и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться 
санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и 
контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 настоящих 
Правил.

3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на рас-
стояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территориях сложившейся застройки, где нет возможности соблю-
дения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комис-
сией, организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей 
организации (или ТСЖ, ЖСК), должностными лицами администрации му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района, операто-
ра по обращению с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размеще-
на следующая информация:

- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и 

лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов 

или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в со-
ответствии с договорами на транспортирование ТКО.

3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или метал-
ла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в кон-
тейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнер-
ная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном 
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окраше-
ны.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, 
не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение 
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бунке-
ре таким образом, что становится невозможным высыпание его содержи-
мого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проез-
жей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать 
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, 
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отхо-
ды, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, освети-
тельные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 

аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут при-
чинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить 
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обра-
ботке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО 
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также скла-
дировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контей-
неры, не предназначенные для таких видов отходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том 
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состоя-
ние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к кон-
тейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в 
нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к 
месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входя-
щей в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме 
или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том чис-
ле за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние 
контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контей-
нерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей в 
нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к 
месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельно-
го участка, на котором расположены такие площадки и территория, или 
уполномоченные ими лица.

3.5. Требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, опре-

деленном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.

3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не 
создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по об-
ращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и 
технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспорти-
рованию КГО бункеры не должны быть заполнены другими отходами.

3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации региональным опе-
ратором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно 
потребителями или уполномоченными ими лицами путем доставки круп-
ногабаритных отходов на площадку для их складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или 

уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по об-
ращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транс-
портирования крупногабаритных отходов определяется оператором по 
обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, 
но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специаль-
ных площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на 
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномочен-
ных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных 
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается 
на собственников земельного участка, на котором расположены такие 
площадки и бункеры.

3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные 
региональным оператором:

3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится 
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным операто-
ром, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребите-
лей.

3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный опера-
тор определяет места и время сбора ТКО.

3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в 
пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях. Регио-
нальный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, исполь-
зуемым для накопления ТКО.

3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осу-

ществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление 

ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения которых 
определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не до-
пускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих 
территорий.

3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на терри-
тории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их 
содержание возлагается на собственников земельных участков, на кото-
рых такие места накопления отходов размещены.

3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате 
деятельности физических лиц:
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3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате 

деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, 
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового потре-
бления, производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции 
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально 
обустроенных мест накопления допускается временное складирование 
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и 
реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного про-
езда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений 
и захламление газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обра-
щение со строительными отходами должно соответствовать требованиям 
пунктов 3.8.1 - 3.8.2 настоящих Правил.

3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах 
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их 
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на ис-
полнителя работ.

3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате дея-

тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специали-
зированными организациями. Категорически запрещается захоронение, 
уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных для этого мест, 
загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и де-
меркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники 
отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по 
договорам, заключаемым со специализированными организациями, от-
вечающими требованиям законодательства.

3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен-
никами, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспе-
чивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных 
домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в ме-
стах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных до-
мов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными действующим законодательством.

3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выпол-
няться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов от-
дельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или 
в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.

3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсо-
держащих изделий совместно с не поврежденными. Поврежденное изде-
лие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализи-
рованную организацию.

3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с 
ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специали-
зированными организациями, имеющими соответствующую подготовку и 
оснащение для проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загряз-
нений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда устано-
вить виновных не представляется возможным, - за счет владельцев зда-
ний и территорий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивиду-
альные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий 
общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, обществен-
ных и производственных зданий, несут установленную законодатель-
ством ответственность.

3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строительных коо-
перативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы соб-
ственников объектов гаражного назначения):

3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных 

отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых настоящи-
ми Правилами;

- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек 

транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие твердое, как правило 
асфальтовое или бетонное, покрытие, под навесом.

3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные 
отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, ме-
таллолом по мере накопления передаются для утилизации на специали-
зированные предприятия или пункты приема с оформлением подтверж-
дающей документации (акты приема-передачи, справки и т.п.).

3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке пред-
усмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил площадок и 
емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на орга-
ны управления и (или) председателей правлений гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих организационно-правовых форм соб-
ственников объектов гаражного назначения).

3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости 
граждан:

3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собствен-
ников недвижимости, используются контейнерные площадки для ТКО и 
площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом тре-
бований, предъявляемых действующим законодательством и настоящи-
ми Правилами.

3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии 
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных 
разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте ее 
установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпун-
кта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.

3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотрен-
ных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также от-
ветственность за их содержание возлагаются на органы управления и (или) 
председателей правлений товариществ собственников недвижимости.

3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в 
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осу-
ществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных ком-
понентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и яр-
марок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на оста-
новках пассажирского транспорта должны быть установлены стационар-
ные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных 
коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит 
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении 
которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, 

не загрязненного отходами производства и потребления, опасными ве-
ществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими 
субъектами и находящихся в муниципальной или государственной нераз-
граниченной собственности допускается по согласованию с должностны-
ми лицами администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района.

3.15. На территории муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района запрещается:

3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных 
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных 
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в 
не отведенные для этих целей места.

3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам 
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев 
проведения аварийно-восстановительных работ).

3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов 
строительного или производственного оборудования  на расположенных 
в границах населенных пунктов (в том числе ограничивающая свободный 
подъезд к контейнерам и бункерам)  газонах, цветниках, детских и спор-
тивных площадках.

3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение приле-
гающих к ним территорий, устройство запруд.

3.15.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без пред-

варительного увлажнения в летний период.
3.15.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого 

уполномоченным органом администрации поселка Вольгинский.
3.15.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на зем-

лях общего пользования.
3.15.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и ин-

формации.
3.15.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, 

отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и огра-

дительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исклю-
чением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ.

3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных соо-
ружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.

3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пре-
делами земельных участков, отведенных под застройку частных (индиви-
дуальных) жилых домов.

3.15.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-
бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.

3.15.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых 
отходов в водные объекты и на рельеф местности.

3.15.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, 
кустарников.

3.15.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, 
отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.

3.15.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
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3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного 
здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего 
пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения 
кабелей связи.

3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфто-
вого шкафа.

3.15.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов 
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а 
также, подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежа-
щем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, от-
сутствие покраски, наличие несанкционированных рисунков и надписей, 
коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) 
намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры 
электрического транспорта).

3.15.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на по-
верхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо про-
езжей части дороги, надземных пешеходных переходов.

3.15.23. Размещение транспортного средства, не связанного с уча-
стием в дорожном движении, переоборудованного или оформленного 
исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной 
информации.

3.15.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материа-
лов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

3.15.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой 
информации, в том числе и рекламной информации, с использованием 
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприя-
тий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях».

3.15.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских 
игровых и спортивных площадках на придомовых территориях много-
квартирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень, 
кирпич и т.п.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ 
решение о месте хранения строительных материалов принимается на 
общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 
мин. местного времени на территории муниципального образования  
(на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в 
домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством 
громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, 
строительного и иного шума.

3.15.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в пар-
ках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период 
с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально установ-
ленных для данных целей местах.

3.15.29. Складирование и хранение в проездах,  на прилегающей тер-
ритории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего 
пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строитель-
ных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а так же:  на-
воза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных и разукомплекто-
ванных автомобилей, свыше 7 дней.

3.15.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназна-
ченных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг,  страхования 
и др., временных объектов,  в том числе: металлических тентов, гаражей - 
«ракушек», «пеналов» и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).

3.15.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на 
территории общего пользования.

3.15.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по 
опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным 
опорам без согласования с собственником либо балансодержателем ука-
занных объектов.

3.15.33. Использование отходов производства и потребления, в том 
числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории, 
организации клумб».

1.5. абзац второй пункта 10.5. изложить в следующей редакции:
«Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и 

внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обе-
спечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 
техники. Запрещается остановка (стоянка) транспортных средств пре-
пятствующих подъезду специализированного автотранспорта, разгру-
жающего контейнеры (бункеры накопители) и т.д. Размещение и стоянка 
грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, 
на автостоянках или автобазах».

2.  Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района « Об утверждении проекта решения Совета народных депу-
татов  « О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов  от 31.05.2017 № 19/5 «Об утверждении Правил по  обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования  Пекшинское Петушинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов  в новой редакции и признании утратив-
шими силу  отдельных решений Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения»,   на   10.00 часов 27 ноября  2019 года и провести 
их в помещении зала заседаний   администрации и Совета народных де-
путатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района   
по адресу: д.Пекша  ул.Центральная   д.8.

3.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу д.Пекша 
ул.Центральная, д.8 . 

4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:    
Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации МО Пекшин-

ское Петушинского района;
Зайцева Татьяна Юрьевна- начальник МКУ « Административно- хозяй-

ственный центр  Пекшинского сельского поселения»;
Малов Алексей Андреевич –  главный специалист МКУ « Администра-

тивно- хозяйственный центр  Пекшинского сельского поселения»;
Лапшина Марина Борисовна – заведующий юридическим отделом  

администрации МО Пекшинское Петушинского района;
Иванова Ирина Николаевна –  депутат Совета народных  депутатов 

МО Пекшинское Петушинского района по избирательному округу № 8.
       5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит   

официальному опубликованию (обнародованию)   в средствах массовой 
информации  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об 
утверждении проекта  решения  Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования Пекшинское Петушинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» на  публич-
ных слушаниях и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети « Интернет» по адресу www.peksha.info.ru. 

Глава муниципального образования,
председатель Совета Н.В.Крутских

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                            д. Пекша                                         №  32/10

Об утверждении проекта решения Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пекшинское  
и назначении публичных слушаний по проекту решения

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ « О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статью 13.1 Федерального закона « О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ « О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Пекшинское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений  и дополнений 
в Устав муниципального образования Пекшинское» в следующей редак-
ции:

1.1.   В статье 30:
- часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
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На основании Соглашения  «О  принятии осуществления части пол-
номочий по решению вопросов  местного значения в сфере создания 
условий  для  развития  малого и среднего предпринимательства за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2020 году», руководствуясь п.28 ч.1 
ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское  р е ш и л:

1. Передать с 01.01.2020 года  часть исполняемых полномочий по 
решению вопросов  местного значения на территории муниципального 
образования Пекшинское , в сфере создания условий  для  развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а именно: формирование, 
осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотренных в 

рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Петушинском районе , утвержденной по-
становлением администрации Петушинского района от 30.03.2018№ 595 
муниципальному образованию « Петушинский район»   в соответствии с 
Соглашением.

2. Выделить из бюджета муниципального образования  Пекшинское  
муниципальному образованию « Петушинский район» для осуществления 
указанных  полномочий  межбюджетный трансферт в размере 40 500 

(Сорок тысяч пятьсот) рублей.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов
Н.В. Крутских

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
25.10.2019                            д. Пекша                                         №  33/10

О передаче  части  исполняемых полномочий в сфере 
создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

 в части финансирования на 2020 год

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- часть 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ,

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», Губернатор Владимирской области обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответ-
ственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

- дополнить частью 11.3 следующего содержания:
« 11.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления от должности в Совете народных депутатов, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности  в Со-
вете народных депутатов, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов, выбор-

ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий»;

- дополнить частью 11.4 следующего содержания:
« 11.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
11.3 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Владимирской области».

1.2. пункт 20 части 1 ст.6 изложить в следующей редакции:
« 20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствии с уста-
новленными требованиями».

2.Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Пекшинское ,  утвержденный решением Совета народных 
депутатов от 28.03.2006 № 2/4  на  10.30 часов  27 ноября  2019 года и про-
вести их в помещении зала заседаний   администрации и Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района   по адресу: д.Пекша  ул.Центральная   д.8.

2. 1.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу д.Пекша 
ул.Центральная, д.8 . 

2.2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушани-
ям:    

- Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района;

- Крутских Наталья Викторовна – глава муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района»;

-  Латута Елена Ивановна – главный бухгалтер « МКУ « Административ-
но- хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения»;

-  Лапшина Марина Борисовна – заведующий юридическим отделом 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района;

- Уланова Татьяна Евгеньевна –  депутат Совета народных  депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района по из-
бирательному округу № 5.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит   
официальному опубликованию ( обнародованию)   в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений в Устав муниципального образования  Пекшинское 
на  публичных слушаниях.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В. Крутских


