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П Р ОК У РАТ У РА ИНФОРМИРУ Е Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т
Вузы должны размещать информацию о заключенных
и планируемых к заключению договорах
с иностранными или международными организациями
по вопросам образования и науки
Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2019 № 292 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, согласно которым на сайте вузов и других образовательных организаций должна размещаться информация
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными или международными организациями по вопросам образования и науки. В рамках мониторинга системы образования оценивается, в том числе численность иностранных обучающихся по основным
и дополнительным образовательным программам, численность иностранных педагогических и научных работников, также информация
об иностранных или международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры
по вопросам образования и науки.
Прокуратура Петушинского района

Мерами реагирования прокуратуры утверждена
муниципальная программа по переселению граждан
из аварийного жилья на 2019-2022 годы
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере переселения граждан из аварийного
жилья.
По результатам проверочных мероприятий установлено, что администрацией поселка Городищи в 2018 году муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не
принималась, несмотря на наличие признанного аварийным 26 января 2017 года многоквартирного дома № 12 на улице Советской. Отсутствие утвержденной муниципальной программы по переселению
граждан из аварийного жилья препятствовало получению субсидии
из регионального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья, а также устранению угроз аварийных опасных для жизни
граждан ситуаций.
В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации
поселка Городищи внесено представление, по результатам его рассмотрения соответствующая муниципальная программа утверждена,
предусмотрено финансирование, в том числе из муниципального
бюджета.
Помощник прокурора Петушинского района
Готовцев А.А.

Оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни не включается
в МРОТ
В постановлении Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П
разъяснено, что в состав заработной платы работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, не включаются повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни. Повышенная оплата сверхурочной
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни не может включаться в состав ежемесячной заработной платы,
так как такой режим работы не является регулярным, за исключением
приема работника для работы в ночное время.
Необходимо отметить, что за установление работодателем заработной платы ниже минимального размера оплаты труда ч. 6 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Прокуратура Петушинского района

Прокуратура Петушинского района выявила нарушения
порядка хранения лекарственных средств
в фельдшерско-акушерском пункте
Прокуратурой района проведена проверка Глубоковского
фельдшерско-акушерского пункта Петушинской районной больницы. В нем выявлены нарушения правил хранения лекарственных
средств.
Так, в процедурном кабинете в холодильнике для хранения лекарств обнаружены лекарственные препараты (иммунобиологические) с истекшим сроком годности (вакцина паротитно-коревая
культуральная живая для профилактики кори и паротита 18 ампул;
«Превенар» вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций 12 доз).
В отношении фельдшера Глубоковского фельдшерскоакушерского пункта Петушинской районной больницы прокуратурой
района возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), по результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа.
Главному врачу Петушинской районной больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Старший помощник прокурора
Петушинского района
Глухова Г.В.

Прокуратура Петушинского района
выявила сайты с информацией,
запрещенной к распространению
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об информации, в ходе которой
выявлены интернет-сайты, на которых размещена информация о продаже электроудочек.
На интернет-страницах пользователю предлагалось приобрести дистанционным способом электроудочки мощностью от 1000
до 1600 ватт, в т.ч. модели Skat-950 LS, которые предназначены
для увеличения улова рыбы за счет воздействия на нее электрическим током. Выход на сайт и просмотр размещенной на нем
информации является свободным, не требует предварительной
регистрации и пароля. Указанная информация распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, ограничения на
передачу, копирование и распространение такой информации
также отсутствуют.
В связи с выявленными нарушениями требований федерального
законодательства в Октябрьский районный суд города Владимира
направлено 2 административных исковых заявления к управлению
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области о
признании информации, размещенной на указанных выше сайтах и
ее отображениях, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены. Решения суда в законную силу не вступили.
Помощник прокурора
Петушинского района
Кравцов М.Р.
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Утвержден перечень потенциально опасных собак
Постановлением Правительства № 974 от 29.07.2019 утвержден
«Перечень потенциально опасных собак».
Статьей 10 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено,
что потенциально опасными собаками являются собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством
Российской Федерации.
В утвержденный перечень вошли 12 пород собак, такие как, акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волкособачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф,
северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность
для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и
собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.
Список сформирован с учётом предложений Союза общественных
кинологических организаций - Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций
России», а также опыта других стран.
Согласно статье 13 указанного Федерального закона выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо
от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
Необходимо отметить, что за нарушение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» владельцы животных и иные
лица несут административную, уголовную и иную ответственность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Нормативный правовой акт вступил в силу с 07.08.2019.
Прокуратура Петушинского района

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон
«О противодействии коррупции»
26.07.2019 опубликован Федеральный закон от 26.07.2019 № 251ФЗ «О внесении изменений в статью 12-1 Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Так, законом предусматривается, что депутаты сельских поселений, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе,
подают сведения о своих доходах (доходах своих супругов и несовершеннолетних детей) при избрании, а в последующем декларируют их только в случае совершения ими крупных сделок (в случае
совершения им, его супругой (супругом), несовершеннолетними
детьми в течение года, предшествующего году представления сведений (отчетный период) сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих году совершения
сделок).
В случае отсутствия таких сделок, депутат уведомляет об этом
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в порядке, установленном региональным законодательством. Федеральный
закон вступил в силу.
Прокуратура Петушинского района

Об ужесточении административной ответственности
за некоторые правонарушения
против порядка управления
26.07.2019 Федеральным законом № 215-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
В частности, нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации повлечет за собой
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей (ранее штраф составлял от пятисот до одной тысячи
рублей). При повторном совершении указанного административного
правонарушения размер штрафа составит от трех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или без таковой.
Представление заведомо ложных сведений для получения документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или
гражданство, является основанием для наложения административного
штрафа: на граждан - в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей (ранее размер штрафа составлял: для граждан - от ста до трехсот рублей; для должностных лиц - от
пятисот до одной тысячи рублей).
Размер административного штрафа в случае подделки документа,
удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права
или освобождение его от обязанности, а равно подделки штампа, печати, бланка, их использования, передачи либо сбыта составит для юридических лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (ранее - до сорока
тысяч рублей) с конфискацией орудий совершения административного
правонарушения. При этом повторное совершение указанного правонарушения обойдется нарушителю в сумму от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.
Указанные изменения вступили в силу 6 августа 2019 года.
Прокуратура Петушинского района

Введена уголовная ответственность
за воспрепятствование оказанию медицинской помощи
Федеральным законом от 26.07.2019 № 206-ФЗ в Уголовный кодекс РФ
введена новая статья (124.1 УК РФ), в соответствии с которой воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло
причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будет наказываться штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее смерть пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Прокуратура Петушинского района

Об изменениях в уголовном законодательстве
в части ответственности за подделку документов
и использование подложных документов
Федеральным законом от 26.07.2019 № 209-ФЗ внесены дополнения в
статью 327 Уголовного кодекса РФ, согласно которым подделка паспорта
гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких
документов будут наказываться ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
При этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования
или сбыта, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей,
бланков также будет являться преступлением и повлечет за собой наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок
до одного года.
Прокуратура Петушинского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
14.06.2019

д. Пекша

№ 106

Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление
главы Пекшинского сельского поселения 15.10.2012№ 304»
Об утверждении Положения о предоставлении гражданами. претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Пекшинское сельское поселение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей
Рассмотрев протест прокурора от 07.06.2019 года № 5-1-2019, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О
муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:
1.Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление главы
Пекшинского сельского поселения № 304 от 15.10.2012 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими
должности муниципальной службы в муниципальном образовании « Пекшинское сельское поселение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения :
1.1. п.10 Положения изложить в следующей редакции:
« 10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином и лицом, замещающим должность муниципальной службы,

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну
Эти сведения представляются заведующему юридическим отделом
администрации».
1.2. п.12 Положения изложить в следующей редакции:
« 12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.3.в п.14 Положения после слов «или неполных сведений» дополнить словом « своих».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т. И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
17.06.2019

д.Пекша

№ 108

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения
«Административно -хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района»,
утвержденный постановлением главы Пекшинского сельского поселения
от 07.12.2011 № 318
В целях приведения учредительных документов нормам действующего федерального и областного законодательства , руководствуясь Уставом
муниципального образования Пекшинское , п о с т а н о в л я ю:
1.Внести
в
Устав
муниципального
казенного
учреждения
«Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения
Петушинского района», утвержденный постановлением главы Пекшинского
сельского поселения07.12.2011 № 318 следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 2.1 после слов: «торговли и сферы услуг» дополнить словами «организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения».
1.2. дополнить пунктом 2.2.41.1. следующего содержания:
« 2.2.41.1. Является специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела оказывающей услуги по погребению, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении
и похоронном деле».
2.Начальнику
муниципального
казенного
учреждения
«Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района» обеспечить государственную регистрацию
изменений и дополнений в Устав в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т. И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
10.07.2019

д. Пекша

№ 118

Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений и дополнений в постановление
главы Пекшинского сельского поселения от 29.03.2013 № 97 «Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений,
и лицами, замещающими данные должности сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
Рассмотрев протест прокурора от 02.07..2019 № 5-1-2019, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О проти-

водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460»Об утверждении формы справки о доходах, рас-
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ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1. Удовлетворить протест прокурора и внести в постановление главы
Пекшинского сельского поселения от 29.03.2013 № 97 « Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами,

замещающими данные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 3 Положения признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т. И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
15.07.2019

д. Пекша

№ 119

О внесении изменений и дополнений в постановление главы Пекшинского сельского поселения № 195
от 29.05.2015 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории Пекшинского сельского поселении
Рассмотрев представление прокурора от 10.06.2019 № 5-7-2019, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1. Внести в постановление главы от 29.05.2015 № 195 « Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Пекшинского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
« 1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечни нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального
контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муни-

ципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии счастями5-7 статьи 8.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.
3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
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ми правовыми актами, не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами».
1.2. Дополнить пунктом 3.6.5.следующего содержания:
« 3.6.5.В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок
(за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с
пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
« О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

5

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок.
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является
Генеральная прокуратура Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
15.07.2019

д. Пекша

№ 120

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Ппекшинское Петушинского района
№ 222 от 26.12.2019 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории муниципального образования Пекшинское
Рассмотрев представление прокурора от 10.06.2019 № 5-7-2019, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО Пекшинское Петушинского
района от 26.12.2018 № 222 « Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального
образования Пекшинское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 2.3.следующего содержания:
2.3. « Единый реестр проверок
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муници-

пального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок,
проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля», в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок.
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является
Генеральная прокуратура Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
15.07.2019

д. Пекша

№ 121

О внесении изменений в постановление главы № 351 от 25.11.2013 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Пекшинского сельского поселении
Рассмотрев представление прокурора от 10.06.2019 № 5-7-2019, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1.Внести в постановление главы от 25.11.2013 № 351 « Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пекшинского сельского поселения» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
« 1.3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечни нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
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требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в соответствии счастями5-7 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок
не установлен федеральным законом.
3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том,
что нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоро-

вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган
муниципального контроля.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Дополнить пунктом 2.4.следующего содержания:
2.4. « Единый реестр проверок
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля», в том числе в отношении соискателя лицензии,
представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата,
представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении
срока действия лицензии), а также их результатов создается единый
реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра
проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

От 15.07.2019

д. Пекша

№ 122

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования Пекшинское за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пекшинское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных депутатов от 09.10.2008 № 4/12,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования Пекшинское за 1 полугодие 2019 года согласно приложению.

2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета в Совет
народных депутатов муниципального образования Пекшинское.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации и размещению на сайте Администрации муниципального
образования Пекшинское.
Глава администрации
Т.И.Перегудова
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Приложение к постановлению

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2019 г.
Форма по ОКУД
Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность:

Пекшинское
Бюджет сельских поселений
месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

Дата

0503117
01.07.2019

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

17646454

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
Доходы бюджета - всего

Код дохода по бюджетной
классификации

2

Утвержденные
бюджетные
назначения

3

010

x

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

Налог на доходы физических лиц

Исполнено

4
33 910 000,00

Неисполненные
назначения

5

6

10 180 781,14

23 729 218,86

000 1 00 00000 00 0000 000 26 984 640,57

7 221 707,91

19 762 932,66

000 1 01 00000 00 0000 000 1 015 000,00

476 765,31

538 234,69

010

000 1 01 02000 01 0000 110 1 015 000,00

476 765,31

538 234,69

010

000 1 01 02010 01 0000 110 1 015 000,00

456 596,50

558 403,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель- 010
ности 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

000 1 01 02020 01 0000 110 -

50,00

-50,00

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

010

000 1 01 02030 01 0000 110 -

6 777,39

-6 777,39

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

010

000 1 01 02040 01 0000 110 -

13 341,42

-13 341,42

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 1 05 00000 00 0000 000 15 000,00

3 406,20

11 593,80

Единый сельскохозяйственный налог

010

000 1 05 03000 01 0000 110 15 000,00

3 406,20

11 593,80

Единый сельскохозяйственный налог

010

000 1 05 03010 01 0000 110 15 000,00

3 406,20

11 593,80

010

000 1 05 03010 01 1000 110 15 000,00

3 406,20

11 593,80

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000 25 449 000,00

6 409 099,97

19 039 900,03

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110 1 463 000,00

397 136,37

1 065 863,63

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

010

000 1 06 01030 10 0000 110 1 463 000,00

397 136,37

1 065 863,63

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

010

000 1 06 01030 10 1000 110 1 463 000,00

397 136,37

1 065 863,63

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110 23 986 000,00

6 011 963,60

17 974 036,40

Земельный налог с организаций

010

000 1 06 06030 00 0000 110 8 840 000,00

4 302 623,90

4 537 376,10

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 010
в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 8 840 000,00

4 302 623,90

4 537 376,10

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 010
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 06 06033 10 1000 110 8 840 000,00

4 302 623,90

4 537 376,10

в том числе:

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, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Земельный налог с физических лиц

010

000 1 06 06040 00 0000 110 15 146 000,00

1 709 339,70

13 436 660,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен- 010
ным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 15 146 000,00

1 709 339,70

13 436 660,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 06 06043 10 1000 110 15 146 000,00

1 709 339,70

13 436 660,30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 1 08 00000 00 0000 000 11 000,00

6 700,00

4 300,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

010

000 1 08 04000 01 0000 110 11 000,00

6 700,00

4 300,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

010

000 1 08 04020 01 0000 110 11 000,00

6 700,00

4 300,00
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
010
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))

1

2

000 1 08 04020 01 1000 110 11 000,00

3

4

6 700,00

4 300,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010

000 1 11 00000 00 0000 000 18 085,00

8 399,05

9 685,95

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
010
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 18 085,00

8 399,05

9 685,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ- 010
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 18 085,00

8 399,05

9 685,95

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

010

000 1 11 05025 10 0000 120 18 085,00

8 399,05

9 685,95

010

000 1 11 05025 10 1000 120 18 085,00

8 399,05

9 685,95

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 1 13 00000 00 0000 000 456 555,57

311 878,09

144 677,48

Доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 1 13 01000 00 0000 130 110 000,00

87 000,00

23 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

010

000 1 13 01990 00 0000 130 110 000,00

87 000,00

23 000,00

010

000 1 13 01995 10 0000 130 110 000,00

87 000,00

23 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений

010

000 1 13 01995 10 1000 130 110 000,00

87 000,00

23 000,00

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 1 13 02000 00 0000 130 346 555,57

224 878,09

121 677,48

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 1 13 02990 00 0000 130 346 555,57

224 878,09

121 677,48

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

010

000 1 13 02995 10 0000 130 346 555,57

224 878,09

121 677,48

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 1 16 00000 00 0000 000 20 000,00

5 459,29

14 540,71

010

000 1 16 51000 02 0000 140 15 000,00

2 859,29

12 140,71

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе- 010
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

000 1 16 51040 02 0000 140 15 000,00

2 859,29

12 140,71

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

010

000 1 16 51040 02 1000 140 15 000,00

2 859,29

12 140,71

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

010

000 1 16 90000 00 0000 140 5 000,00

2 600,00

2 400,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

010

000 1 16 90050 10 0000 140 5 000,00

2 600,00

2 400,00

010

000 1 16 90050 10 1000 140 5 000,00

2 600,00

2 400,00

010

000 2 00 00000 00 0000 000 6 925 359,43

2 959 073,23

3 966 286,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 2 02 00000 00 0000 000 7 032 500,00

3 066 213,80

3 966 286,20

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

010

000 2 02 20000 00 0000 150 2 029 800,00

1 015 200,00

1 014 600,00

Прочие субсидии

010

000 2 02 29999 00 0000 150 2 029 800,00

1 015 200,00

1 014 600,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 29999 10 0000 150 2 029 800,00

1 015 200,00

1 014 600,00

010

000 2 02 29999 10 7039 150 2 029 800,00

1 015 200,00

1 014 600,00

010

000 2 02 30000 00 0000 150 202 700,00

97 200,00

105 500,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори- 010
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 202 700,00

97 200,00

105 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 35118 10 0000 150 202 700,00

97 200,00

105 500,00

Иные межбюджетные трансферты

010

000 2 02 40000 00 0000 150 4 800 000,00

1 953 813,80

2 846 186,20

Иные межбюджетные трансферты

010

000 2 02 40014 00 0000 150 4 000 000,00

1 153 813,80

2 846 186,20

010

000 2 02 40014 10 0000 150 4 000 000,00

1 153 813,80

2 846 186,20

010

000 2 02 49999 00 0000 150 800 000,00

800 000,00

-

010

000 2 02 49999 10 0000 150 800 000,00

800 000,00

-

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 07 00000 00 0000 000 25 000,00

25 000,00

-

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

000 2 07 05000 10 0000 150 25 000,00

25 000,00

-

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

000 2 07 05030 10 0000 150 25 000,00

25 000,00

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 2 19 00000 00 0000 000 -132 140,57

-132 140,57

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

010

000 2 19 00000 10 0000 150 -132 140,57

-132 140,57

-

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

010

000 2 19 35118 10 0000 150 -6 935,74

-6 935,74

-

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

010

000 2 19 60010 10 0000 150 -125 204,83

-125 204,83

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего

9

Форма 0503117 с.2

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации

2

3

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

200

x

34 100 000,00 15 021 131,79 19 078 868,21

Расходы на выплату по оплате труда главы администрации муниципального образования

200

000 0104 95 1 00 00110 000

1 322 800,00

577 544,04

745 255,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0104 95 1 00 00110 100

1 322 800,00

577 544,04

745 255,96

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 95 1 00 00110 120

1 322 800,00

577 544,04

745 255,96

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов высшего законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

200

000 0104 95 2 00 00110 000

2 095 700,00

968 689,18

1 127 010,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0104 95 2 00 00110 100

2 095 700,00

968 689,18

1 127 010,82

200

000 0104 95 2 00 00110 120

2 095 700,00

968 689,18

1 127 010,82

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 95 2 00 00190 000

181 700,00

101 412,70

80 287,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0104 95 2 00 00190 200

155 800,00

79 141,90

76 658,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 95 2 00 00190 240

155 800,00

79 141,90

76 658,10

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 95 2 00 00190 800

25 900,00

22 270,80

3 629,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 95 2 00 00190 850

25 900,00

22 270,80

3 629,20

200

000 0106 99 9 00 81300 000

108 000,00

54 000,00

54 000,00

Межбюджетные трансферты

200

000 0106 99 9 00 81300 500

108 000,00

54 000,00

54 000,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0106 99 9 00 81300 540

108 000,00

54 000,00

54 000,00

Резервные фонды

200

000 0111 99 9 00 20250 000

28 400,00

-

28 400,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 99 9 00 20250 800

28 400,00

-

28 400,00

Резервные средства

200

000 0111 99 9 00 20250 870

28 400,00

-

28 400,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственный центр»

200

000 0113 99 9 00 02590 000

6 098 500,00

2 791 221,41

3 307 278,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0113 99 9 00 02590 100

4 665 300,00

2 169 142,79

2 496 157,21

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0113 99 9 00 02590 110

4 665 300,00

2 169 142,79

2 496 157,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0113 99 9 00 02590 200

1 433 200,00

622 078,62

811 121,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 99 9 00 02590 240

1 433 200,00

622 078,62

811 121,38

Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных мероприятий

200

000 0113 99 9 00 20230 000

80 000,00

15 400,00

64 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0113 99 9 00 20230 200

80 000,00

15 400,00

64 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 99 9 00 20230 240

80 000,00

15 400,00

64 600,00

Выполнение других обязательств поселения

200

000 0113 99 9 00 20270 000

120 000,00

66 017,00

53 983,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0113 99 9 00 20270 200

50 000,00

6 110,00

43 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 99 9 00 20270 240

50 000,00

6 110,00

43 890,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 99 9 00 20270 800

70 000,00

59 907,00

10 093,00

Исполнение судебных актов

200

000 0113 99 9 00 20270 830

60 000,00

59 907,00

93,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 99 9 00 20270 850

10 000,00

-

10 000,00

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой информации

200

000 0113 99 9 00 20860 000

80 000,00

55 499,80

24 500,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0113 99 9 00 20860 200

80 000,00

55 499,80

24 500,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 99 9 00 20860 240

80 000,00

55 499,80

24 500,20

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

000 0203 99 9 00 51180 000

202 700,00

97 460,42

105 239,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0203 99 9 00 51180 100

176 300,00

97 460,42

78 839,58

200

000 0203 99 9 00 51180 120

176 300,00

97 460,42

78 839,58

200

000 0203 99 9 00 51180 200

26 400,00

-

26 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

10
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1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0203 99 9 00 51180 240

26 400,00

-

26 400,00

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых
средств

200

000 0309 01 0 01 10ПБ0 000 50 000,00

-

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 01 10ПБ0 200 50 000,00

-

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 01 10ПБ0 240 50 000,00

-

50 000,00

Оформление информационных стендов по мероприятиям пожарной безопасности

200

000 0309 01 0 01 20ПБ0 000 20 000,00

-

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 01 20ПБ0 200 20 000,00

-

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 01 20ПБ0 240 20 000,00

-

20 000,00

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов (очистка от
мусора, обрезка деревьев,кустарников,углубление дна,увеличение площади)

200

000 0309 01 0 01 50ПБ0 000 100 000,00

-

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 01 50ПБ0 200 100 000,00

-

100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 01 50ПБ0 240 100 000,00

-

100 000,00

Приобретение технического сооружения и инвентаря (пожарных рукавов,ведер,баг
ров,лопат,топоров,ломов и т.д.)

200

000 0309 01 0 01 60ПБ0 000 10 000,00

-

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 01 60ПБ0 200 10 000,00

-

10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 01 60ПБ0 240 10 000,00

-

10 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами(опашка)

200

000 0309 01 0 01 70ПБ0 000 220 000,00

88 970,00

131 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 01 70ПБ0 200 220 000,00

88 970,00

131 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 01 70ПБ0 240 220 000,00

88 970,00

131 030,00

Изготовление и приобретение информационных стендов по тематике гражданской
обороны, ликвидации и предупреждения ЧС, уголков гражданской защиты, стендв
антитеррористической направленности для азмещения в здании администрации

200

000 0309 01 0 02 10ПБ0 000 20 000,00

-

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 02 10ПБ0 200 20 000,00

-

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 02 10ПБ0 240 20 000,00

-

20 000,00

Изготовление и приобретение информационных аншлагов «Купание разрешено»,
размещение стендов в местах массового отдыха жителей на водных объектах муниципального образования

200

000 0309 01 0 03 10ВБ0 000 20 000,00

-

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 01 0 03 10ВБ0 200 20 000,00

-

20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 01 0 03 10ВБ0 240 20 000,00

-

20 000,00

Расходы за счет резервного фонда администрации

200

000 0309 99 9 00 20250 000

126 600,00

47 442,30

79 157,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0309 99 9 00 20250 200

126 600,00

47 442,30

79 157,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 99 9 00 20250 240

126 600,00

47 442,30

79 157,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 99 9 00 20400 000

5 000 000,00

1 444 364,40

3 555 635,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0409 99 9 00 20400 200

5 000 000,00

1 444 364,40

3 555 635,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 99 9 00 20400 240

5 000 000,00

1 444 364,40

3 555 635,60

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 99 9 00 81280 000

50 000,00

25 000,00

25 000,00

Межбюджетные трансферты

200

000 0412 99 9 00 81280 500

50 000,00

25 000,00

25 000,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0412 99 9 00 81280 540

50 000,00

25 000,00

25 000,00

Расходы по перчислению в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда

200

000 0501 99 9 00 20720 000

323 000,00

137 343,80

185 656,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0501 99 9 00 20720 200

323 000,00

137 343,80

185 656,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0501 99 9 00 20720 240

323 000,00

137 343,80

185 656,20

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства

200

000 0501 99 9 00 20760 000

360 000,00

79 393,00

280 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0501 99 9 00 20760 200

200 000,00

3 850,00

196 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0501 99 9 00 20760 240

200 000,00

3 850,00

196 150,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0501 99 9 00 20760 800

160 000,00

75 543,00

84 457,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0501 99 9 00 20760 850

160 000,00

75 543,00

84 457,00
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1

2

3

4

5

6

Расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

200

000 0501 99 9 00 96010 000

75 000,00

-

75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0501 99 9 00 96010 600

75 000,00

-

75 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни- 200
ципальных) учреждений)

000 0501 99 9 00 96010 630

75 000,00

-

75 000,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства

200

000 0502 99 9 00 20360 000

200 000,00

68 906,46

131 093,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0502 99 9 00 20360 200

200 000,00

68 906,46

131 093,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0502 99 9 00 20360 240

200 000,00

68 906,46

131 093,54

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории

200

000 0503 03 0 01 20560 000

150 000,00

138 110,00

11 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 01 20560 200

150 000,00

138 110,00

11 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 01 20560 240

150 000,00

138 110,00

11 890,00

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

200

000 0503 03 0 02 20560 000

500 000,00

257 000,00

243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 02 20560 200

500 000,00

257 000,00

243 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 02 20560 240

500 000,00

257 000,00

243 000,00

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

200

000 0503 03 0 03 20560 000

350 000,00

196 000,00

154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 03 20560 200

350 000,00

196 000,00

154 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 03 20560 240

350 000,00

196 000,00

154 000,00

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

200

000 0503 03 0 05 20540 000

100 000,00

63 242,00

36 758,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 05 20540 200

100 000,00

63 242,00

36 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 05 20540 240

100 000,00

63 242,00

36 758,00

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников

200

000 0503 03 0 06 20530 000

3 500 000,00

1 644 873,13

1 855 126,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 06 20530 200

3 500 000,00

1 644 873,13

1 855 126,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 06 20530 240

3 500 000,00

1 644 873,13

1 855 126,87

Обустройство и озеленение территорий вокруг сельских домов культуры

200

000 0503 03 0 07 20540 000

276 000,00

-

276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 07 20540 200

276 000,00

-

276 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 07 20540 240

276 000,00

-

276 000,00

Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт
оград

200

000 0503 03 0 08 20560 000

70 000,00

67 855,00

2 145,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 08 20560 200

70 000,00

67 855,00

2 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 08 20560 240

70 000,00

67 855,00

2 145,00

Удаление сухостойных и аварийных деревьев

200

000 0503 03 0 09 20560 000

600 000,00

122 016,00

477 984,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 09 20560 200

600 000,00

122 016,00

477 984,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 09 20560 240

600 000,00

122 016,00

477 984,00

Вырубка кустарников, скашивание сорной травы

200

000 0503 03 0 10 20560 000

100 000,00

35 079,60

64 920,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 10 20560 200

100 000,00

35 079,60

64 920,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 10 20560 240

100 000,00

35 079,60

64 920,40

Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербицидами

200

000 0503 03 0 11 20560 000

54 000,00

-

54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 11 20560 200

54 000,00

-

54 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 11 20560 240

54 000,00

-

54 000,00

Изготовление и размещение указателей с названиями улиц

200

000 0503 03 0 13 20560 000

50 000,00

-

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 13 20560 200

50 000,00

-

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 13 20560 240

50 000,00

-

50 000,00

Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материалов в средствах массовой информации

200

000 0503 03 0 14 20560 000

200 000,00

-

200 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 03 0 14 20560 200

200 000,00

-

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 03 0 14 20560 240

200 000,00

-

200 000,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения

200

000 0503 99 9 00 20560 000

1 215 000,00

274 413,30

940 586,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 99 9 00 20560 200

1 215 000,00

274 413,30

940 586,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 99 9 00 20560 240

1 215 000,00

274 413,30

940 586,70

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

200

000 0503 99 9 00 20660 000

20 000,00

5 500,00

14 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0503 99 9 00 20660 200

20 000,00

5 500,00

14 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 99 9 00 20660 240

20 000,00

5 500,00

14 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

200

000 0605 03 0 04 20570 000

800 000,00

484 095,00

315 905,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0605 03 0 04 20570 200

800 000,00

484 095,00

315 905,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0605 03 0 04 20570 240

800 000,00

484 095,00

315 905,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Культурно-досуговый центр»

200

000 0801 04 0 01 03590 000

6 090 000,00

3 965 458,05

2 124 541,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0801 04 0 01 03590 100

3 257 500,00

1 540 213,01

1 717 286,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0801 04 0 01 03590 110

3 257 500,00

1 540 213,01

1 717 286,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0801 04 0 01 03590 200

2 757 500,00

2 390 385,04

367 114,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0801 04 0 01 03590 240

2 757 500,00

2 390 385,04

367 114,96

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0801 04 0 01 03590 800

75 000,00

34 860,00

40 140,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0801 04 0 01 03590 850

75 000,00

34 860,00

40 140,00

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года № 761

200

000 0801 04 0 01 70390 000

2 029 800,00

767 789,19

1 262 010,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0801 04 0 01 70390 100

2 029 800,00

767 789,19

1 262 010,81

200

000 0801 04 0 01 70390 110

2 029 800,00

767 789,19

1 262 010,81

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и
200
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года
№ 761(5% местный бюджет)

000 0801 04 0 01 S0390 000

106 800,00

40 571,10

66 228,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0801 04 0 01 S0390 100

106 800,00

40 571,10

66 228,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0801 04 0 01 S0390 110

106 800,00

40 571,10

66 228,90

Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0801 04 0 03 20210 000

80 000,00

4 843,76

75 156,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 0801 04 0 03 20210 200

80 000,00

4 843,76

75 156,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0801 04 0 03 20210 240

80 000,00

4 843,76

75 156,24

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, в рамках непрограммных расходов органов муниципальной
власти

200

000 1001 99 9 00 20260 000

287 000,00

119 426,15

167 573,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 99 9 00 20260 300

287 000,00

119 426,15

167 573,85

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

200

000 1001 99 9 00 20260 320

287 000,00

119 426,15

167 573,85

Расходы за счет резервного фонда администрации

200

000 1003 99 9 00 20250 000

45 000,00

45 000,00

-

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1003 99 9 00 20250 300

45 000,00

45 000,00

-

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

000 1003 99 9 00 20250 310

45 000,00

45 000,00

-

200

000 1003 99 9 00 81290 000

84 000,00

84 000,00

-

Межбюджетные трансферты

200

000 1003 99 9 00 81290 500

84 000,00

84 000,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 1003 99 9 00 81290 540

84 000,00

84 000,00

-

Массовый спорт

200

000 1102 99 9 00 20270 000

500 000,00

87 195,00

412 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

200

000 1102 99 9 00 20270 200

500 000,00

87 195,00

412 805,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1102 99 9 00 20270 240

500 000,00

87 195,00

412 805,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

x

-190 000,00

-4 840 350,65

x

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей поселения
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3. Источники финансирования дефицита бюджета
Код
строки

Наименование показателя
1

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

2

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Форма 0503117 с.3
Утвержденные
бюджетные
назначения

3

Исполнено

4

Неисполненные
назначения

5

6

500

x

190 000,00

4 840 350,65

-

520

x

-

-

-

620

x

-

-

-

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

190 000,00

4 840 350,65

-

увеличение остатков средств, всего

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-

-10 370 129,54

X

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 00 00 00 00 0000 500

-

-10 370 129,54

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-

-10 370 129,54

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-

-10 370 129,54

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-

-10 370 129,54

X

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
источники внешнего финансирования бюджета
из них:

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

-

15 210 480,19

X

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 00 00 00 00 0000 600

-

15 210 480,19

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

-

15 210 480,19

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

-

15 210 480,19

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

-

15 210 480,19

X

Руководитель Перегудова Т.И.
Главный бухгалтер Латута Е.И,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
15.07.2019

д. Пекша

№ 123

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Пекшинское от 05..02.2016 № 39 «Об удовлетворении протеста прокурора и утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального финансового контроля администрацией муниципального
образования Пекшинское
Рассмотрев представление прокурора от 10.06.2019 № 5-7-2019, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1.Внести в постановление главы от 25.11.2013 № 351 «Об удовлетворении протеста прокурора и утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
финансового контроля администрацией муниципального образования
Пекшинское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
« 1.3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечни нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального
контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муни-
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ципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии счастями5-7 статьи 8.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.
3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
1.8. « Единый реестр проверок
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок,
проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля», в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок.
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является
Генеральная прокуратура Российской Федерации».
1.3. пункт 3.1.9. изложить в следующей редакции:
« 3.1.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
1.4. пункт 3.1.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части
2статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может
в соответствии с пунктом 2 части 2 2статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
15.07.2019

д. Пекша

№ 124

О внесении изменений в постановление главы № 353 от 25.11.2013 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования Пекшинское
Рассмотрев представление прокурора от 10.06.2019 № 5-7-2019, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования Пекшинское постановляю:
1.Ввнести в постановление главы от 25.11.2013 № 353 « Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования Пекшинское» следующие изменения и дополнения :
1.1. Дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
« 1.3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечни нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального
контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами, в соответствии счастями5-7 статьи 8.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.
3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных
в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами».
1.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
2.3. « Единый реестр проверок
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок,
проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля», в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок.
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Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является
Генеральная прокуратура Российской Федерации».
1.3. пункт 3.4.5. изложить в следующей редакции:
« 3.4.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
1.4. пункт 3.4.8.дополнить абзацем следующего содержания:
« Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части
2статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может
в соответствии с пунктом 2 части 2 2статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
17.07.2019

д.Пекша

№ 125

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Пекшинское от 13.10.2017 № 179
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское в 2018-2020 годах»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением главы Пекшинского сельского поселения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации
в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района, Уставом муниципального образования Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :
Объемы и источники
финансирования программы

Внести в постановление администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района от 13.10.2017 № 179 « Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального
образования Пекшинское в 2018-2020 годах» следующие изменения:
1.1.в табличной части паспорта программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское составляет 25486,1
тыс.руб., из которых областной бюджет – 5992,8 тыс.руб., местный бюджет 19493,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 8387,5 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 1933,2 тыс.руб., местный бюджет 6454,3 тыс.руб., 2019 год –8705,6 тыс.
руб., в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб., местный бюджет 6675,8 тыс.руб.
2020 год – 8393,0 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб., местный бюджет 6363,2 тыс.руб.

1.2.В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию программы составляет в 20182020 годах 25486,1 тыс. рублей, из которых областной бюджет – 5992,8 тыс.
руб., местный бюджет 19494,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год –8387,5 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 1933,2 тыс.руб.,
местный бюджет 6454,3 тыс.руб.
2019 год –8705,6 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб.,
местный бюджет 6675,8 тыс.руб.
2020 год – 8393,0 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб.,

местный бюджет 6363,2 тыс.руб.».
1.3.Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.4.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова
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Приложение№2
к Программе «Развитие культуры и спорта
муниципального образования «Пекшинское» в 2018-2020гг.»
( в ред. от 17.07.2019 № 125)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок
№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия

1
2
Основные мероприятия муниципальной программы
1
Расходы на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения«КДЦ
Пекшинского сельского поселения»
1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) органами,
казенными учреждениями9 в т.ч. субсидия на
повышение оплаты труда и 5% из местного
бюджета)
1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
1.3. Иные бюджетные ассигнования ( уплата
налогов, сборов и иных платежей)
2
Создание условий для занятия спортом детей
и молодежи (кружки, секции)
3.

4.

Ответственный
исполнитель
3
администрация МО
Пекшинское, МКУ
«КДЦ Пекшинского
сельского поселения»

оконОжидаемый результат (краткое
начала
чания
описание)
реализареализации
ции
4
5
6
2018

2018
администрация МО
Пекшинское Петушинского района, МКУ
«КДЦ Пекшинского
сельского поселения»
2018
администрация МО
Пекшинское, МКУ
«КДЦ Пекшинского
сельского поселения»

Проведение культурно-досуговых мероприятий: День защитников Отечества, Международный женский День 8марта, Масленица,
День победы, День защиты детей, День поселения, День молодежи, Новый год и др. ,участие в проведении районных мероприятий
Разработка проектно-сметной документации» администрация МО
Пекшинское, МКУ
Капитальный ремонт здания Дома культуры
«КДЦ Пекшинского
д.Пекша»
сельского поселения»

2019

2020

Формирование нормативного,
организационного, информационного, кадрового обеспечения для сохранения единого
культурного пространства

Связь мероприятия
с показателями программы
7
Целевой
показатель 3

Сохранение культурных
ресурсов, создание условий
и предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов
различных групп населения МО
Пекшинское
Целевой
увеличение числа детей, принимающих участие в культурно- показатель 1
массовых мероприятиях и
спортивных соревнованиях

2020

Целевой
показатель
2,4

2020

Развитие культурнодосуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной
жизни поселения

2019

Целевой
Увеличение количества жителей д.Пекша и близлежащих на- показатель
селенных пунктов в культурно- 1,3
массовых и спортивных
мероприятиях, расширение
досуговой деятельности населения. Сохранение культурных
ресурсов, создание условий и
предпосылок для удовлетворения культурных потребностей,
запросов и интересов различных групп населения

Приложение№3
к Программе «Развитие культуры и спорта
муниципального образования «Пекшинское» в 2018-2020гг.»
в ред. от 17.07.2019 № 125

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование основных мероприятий

Источник финансирования

1
Проведение культурно-досуговых мероприятий: День защитников
отечества, Международный
женский День 8марта, Масленица, День победы, День
защиты детей, День поселения,
День молодежи, Новый год и др.

2018
год

2
Всего

2019
год

3

2020
год

4

Итого 20182020гг.

5

7

67,3

80

80

227,3

67,3

80

80

227,3

4942,2

5394,1

5393,8

15730,1

1933,2

2029,8

2029,8

5992,8

3009

3364,3

3364,0

9737,3

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
Всего
функций государственными( муниципальными) органами, казенФедеральный бюджет
ными учреждениями9 в т.ч. субсидия на повышение оплаты труда и
Областной бюджет
5% из местного бюджета)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
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1

2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

3

4

5

7

3303,1

2757,5

2839,2

8899,8

3303,1

2757,5

2839,2

8899,8

74,9

75,0

80,0

229,9

74,9

75,0

80,0

229,9

Всего

00,0

399,0

00,0

399,0

Федеральный бюджет

00,0

00,0

00,0

00,0

Областной бюджет

00,0

00,0

00,0

00,0

Местный бюджет

00,0

399,0

00,0

399,0

Внебюджетные источники

00,0

00,0

00,0

00,0

8705,6

8705,6

8393

25486,1

Областной бюджет

1933,2

2029,8

2029,8

5992,8

Местный бюджет

6454,3

6675,8

6363,2

19493,3

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Иные бюджетные ассигнования ( уплата налогов, сборов и иных
платежей)

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Разработка проектно- сметной документации» капитальный ремонт здания Дома культуры д.Пекша»

ИТОГО,
в т.ч.

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
02.08.2019

д. Пекша

№ 143

Об утверждении административного регламента
По предоставлению муниципальной услуги «По признанию в установленном порядке
садового дома жилым домом и жилого домасадовым домом на территории муниципального
образования Пекшинское»
В соответствии с Федеральным законом от27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Федеральным законом, Постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»,, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент « По предоставлению муниципальной услуги по признанию в установленном порядке садового

дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования Пекшинское».
2. Разместить указанный административный регламент на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Пекшинское Петушинского района www.peksha.info.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Пекшинское
Петушинского района от 02.08.2019 № 143

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по признанию в установленном порядке садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом
на территории муниципального образования Пекшинское
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования Пекшинское
1.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную
услугу, на информационных стендах.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
2)круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
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каза в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
1.2. Наименование органа ,предоставляющего муниципальную
услугу:
Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» муниципального жилищного фонда муниципального образования Пекшинское (
далее Комиссия).
1.2.1 Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации муниципального образования. Председателем комиссии назначается должностное лицо органа местного самоуправления.
1.2.2. Описание заявителей- получателей муниципальной услуги
Заявителем для получения муниципальной услуги является собственник садового дома или жилого дома.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя
муниципальной услуги.
Место нахождения Комиссии: администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района , Владимирская область Петушинский район д.Пекша ул.Центральная д.8, каб. 5.
Почтовый адрес : 601112, Владимирская область, Петушинский район,
д.Пекша ул.Центральная д.8.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена
на официальном сайте администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района по электронному адресу: www.peksha.
info.
Адрес электронной почты: pos_ peksha@ mail.ru.
График работы администрации :
Понедельник, вторник, среда, пятница:
с 08.00 ч до 16.00 ч
перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч.
четверг- неприемный день
выходные дни:
суббота, воскресенье
1.3.2 Справочные телефоны исполнителя Муниципальной услуги:
Секретарь комиссии – 2 этаж, кабинет №5, контактный телефоны
8(49243) 5-72-17.
Председатель комиссии - 2 этаж, кабинет № 2, контактный телефоны
8(49243) 5-72-16.
1.3.3 Порядок получения заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.1. Получение Заявителями информации об административных
процедурах предоставления муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования, в устной и
письменной форме.
1.3.3.2. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется секретарем Комиссии
при обращении Заявителей лично или по телефону. Продолжительность
индивидуального устного информирования каждого Заявителя составляет не более 15 минут.
1.3.3.3. Индивидуальное письменное информирование о процедуре
предоставления муниципальной услуги осуществляется при обращении
Заявителей путем почтовых отправлений, электронной почтой или через
официальный сайт администрации Пекшинского сельского поселения.
1.3.3.4. Информация об административных процедурах предоставле-

ния муниципальной услуги должна представляться Заявителям в установленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования Пекшинское»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» муниципального жилищного фонда муниципального образования Пекшинское ( далее Комиссия).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача заявителю решения о признании садового домом жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
2.4.2. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, не
позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.
2.4.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 61 настоящего Положения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ.
Опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005г.,
№ 1 (часть 1), ст. 14 (далее-ЖК РФ);
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г.
№51-ФЗ. Опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ» от
05.12.1994г., №32, ст.3301(далее-ГК РФ);
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Опубликовано в издании «Российская газета» от 05.05.2006г., № 95(далее - Федеральный закон
№ 59- ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Опубликовано в
издании «Российская газета» от 30.07.2010г., № 168, (далее - Федеральный
закон № 210-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ» от 06.02.2006г.,
N 6, ст. 702 (далее - Постановление № 47).
2.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов
2.6.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее - заявитель) представляет в Комиссию непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр):
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя,
а также способ получения решения уполномоченного органа местного
самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная
почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра
недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах
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заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта,
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома
жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.6.2. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, Комиссия
запрашивает с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
2.6.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Положения, с указанием их
перечня и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- оформление собственником заявления с нарушением требований,
предъявляемых законодательством к оформлению заявления;
- из представленных документов следует, что заявитель не является
лицом, уполномоченным обращаться с просьбой о предоставлении муниципальной услуги;
2.8.Перечень оснований для приостановления муниципальной
услуги
Оказание муниципальной услуги приостанавливается в случае непредставления либо ненадлежащего оформления заявителем перечня
документов, указанного в п. 2.6.1. настоящего регламента. Заявителю в
письменной форме предлагается устранить причины приостановления
оказания муниципальной услуги. В случае непредставления в установленный срок документов, заявителю направляется отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
2.8.1. Запрет требовать от заявителя представления документов,
информации или осуществления действий
Должностное лицо, оказывающее муниципальную услугу должно соблюдать:
– запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема;
– запрет требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Здание исполнителя муниципальной услуги должно располагаться с учетом пешеходной доступности для Заявителей от остановок
общественного транспорта.
2.10.2. Места информирования Заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполнения необходимых документов,
ожидания для сдачи и получения документов должны соответствовать
комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов. Места информирования и ожидания оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
2.10.3. В здании исполнителя муниципальной услуги организуются помещения (кабинеты) для приема Заявителей. Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и организационной технике.
2.10.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более
посетителей не допускается.
2.11 .Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуге и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации органом запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) составляет один рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Помещения для работы с гражданами располагаются в местах приближенных к остановкам общественного транспорта, предпочтительно
на нижних этажах зданий.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями.
Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах
на специальных стендах должно быть размещено: текстовая информация
об оказываемой муниципальной услуге, графики приема граждан, перечни документов, образцы заявлений.
Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы вывесками с
указанием номера кабинета, наименованием отдела, осуществляющего
муниципальную услугу, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройствам.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество фактов взаимодействия
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги
и других требований настоящего регламента.
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2. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций):
- ознакомиться с информацией о предоставлении муниципальной
услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
- осуществить запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
- сформировать запрос о предоставлении муниципальной услуги;
- отправить запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги
документы в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- оплатить государственную пошлину за предоставление государственной услуги в случае , если данное действие предусмотрено законодательством;
- получить сведения о ходе выполнения запроса;
- получить результат предоставления муниципальной услуги;
- осуществить оценку качества предоставления услуги;
- воспользоваться правом досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного
лица органа (организации) либо муниципального служащего.»
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в электронной форме
Обращение за получением государственной или муниципальной
услуги и предоставление государственной или муниципальной услуги
могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями настоящего
Федерального закона.
Виды электронных подписей, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
и порядок их использования устанавливаются Правительством Российской Федерации.»
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- направление заявления и документов в Комиссию по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом муниципального жилищного фонда муниципального образования
Пекшинское;
- работа Комиссии по принятию Решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом либо принятие Решения об
отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом ;
- передача Решения заявителю.
3.1. Направление заявления и документов в Комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом муниципального жилищного
фонда муниципального образования Пекшинское
Секретарь Комиссии принимает заявление с приложенными документами, осуществляет проверку полноты и достоверности представленных
документов. При отсутствии необходимых документов, несоответствии
представленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации, настоящего Регламента секретарь комиссии, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2. Работа Комиссии по принятию Решения о признании садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо принятие Решения об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом .
Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам
рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

3.3.Передача Решения заявителю
Секретарь Комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом направляет заявителю способом, указанном в заявлении, такое решение по форме согласно приложения. В случае выбора
заявителем способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанном в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
3.4.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса
о предоставлении государственной услуги
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные
для приема дату и время в пределах установленного в органе графика
приема заявителей.
Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.
3.4.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной
услуги
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в настоящем Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, ука-
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занные, в настоящем Административном регламенте необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций).
3.4.3. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.3.1. Орган обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
3.4.3.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3.4.3.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
приема и регистрации органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в п.2.7.
настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлена информация о
ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги
5. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
3.4.5.Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги
не взимается.
3.4.6. Получение результата предоставления муниципальной
услуги»
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
официального сайта не предоставляется.
3.4. 7. Получение сведений о ходе выполнения запроса
3.4.7.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), по
выбору заявителя.
3.4.7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной
услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей
оплату муниципальной услуги ;
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги ;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги .
3.4.7.3. Осуществление оценки качества предоставления услуги

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3.4.7.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего
Действие описывается в разделе V « Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы»
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании планов работы администрации) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексная проверка), либо отдельные вопросы
(тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения
главы администрации.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется главой
администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.3. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, глава администрации принимает меры по устранению выявленных
нарушений, наложению дисциплинарных взысканий, а также по подготовке предложений о внесении изменений в административный регламент.
5. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме главе администрации. Жалобы на решения, принятые
главой администрации, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой
администрации.
2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта администрации Пекшинского сельского, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 и статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица , предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
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6. Жалоба, поступившая главе поселения, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в части 7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела , незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
10. Положения Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Приложение 1
к административному регламенту по признанию в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу муниципального жилищного фонда
Пекшинского сельского поселения.

Председателю межведомственной комиссии
_____________________________________________
от ___________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

____________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

_____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N
47.
К заявлению прилагаются:
1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
жилое помещение _______________________________________________
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на
«____» __________ 20__г.
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым помещением) на __________ листах.
4. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания (по усмотрению заявителя)
________________________________________________________________
5. Дополнительные документы _____________________________________
________________________________________________________________
Дата подпись

Приложение 2
к административному регламенту
по признанию в установленном порядке
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу муниципального жилищного фонда Пекшинского сельского поселения.

АКТ
обследования помещения

№ ________

____________________________
(дата)

________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная __________________________
________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии) в составе председателя __________________________
________________________________________________________________
ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им
лица ___________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению __________________
________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ________________
________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию
территории _____________________________________________________
________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям
с указанием фактических значений показателя или описанием
конкретного несоответствия _______________________________________
________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и
других видов контроля и исследований _____________________________
________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам
обследования помещения _________________________________________
________________________________________________________________.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и
специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии _________________________
______________________ ____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Секретарь межведомственной комиссии ____________________________
______________________ ____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии ________________________________
______________________ ____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)
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Приложение 3
к административному регламенту
по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу муниципального
жилищного фонда Пекшинского сельского поселения.

Заключение
о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания
№ ________

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или
указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование
не проводилось)

____________________________
(дата)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Главы Пекшинского сельского поселения от № 65 от 19.03.2010 года в составе председателя ________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им
лица ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов __________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(приводится перечень документов)

приняла заключение о ____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке
соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
_______________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
_______________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

_____________________

_______________________________________

_____________________

_______________________________________

_____________________

_______________________________________

_____________________

_______________________________________

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

(ф.и.о.)
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 регулировании 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 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» отменить.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации
Т.И.Перегудова
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)

Г. Петушки

на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов
с населением, проживающем в населенных пунктах
п. Труд, д. Ларионово, д. Липна, п. Болдино, Сушнево-1, Метенино,
Пекшинского сельского поселения

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Тутубалина Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, являющемуся собственником, нанимателем или временно (на период
дачного сезона) проживающим в жилых помещениях (домах
(в т.ч. используемые в качестве дачного дома), квартир), находящихся на территории населенных пунктов п. Труд, д. Ларионово, д. Липна, п. Болдино, Сушнево-1, Метенино муниципального образования Пекшинское сельское поселение, (далее
именуемому - Потребитель) услуги по сбору, вывозу (транспортировке) и утилизации твердых бытовых отходов.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК
РФ является публичной офертой (далее - Договор), полным
и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со статьей 438 ГК РФ считается осуществление
потребителем любых действий о принятии им предложенных
условий (в том числе оплата услуг либо складирование отходов в санкционированные места, от которых осуществляется
вывоз).
В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» понимается лицо, использующее, заказывающее или
имеющее намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по
сбору и вывозу отходов. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов считается оформленным с момента начала пользования
«Потребителем» услугами «Исполнителя». Факт пользования
услугой определяется сбором и вывозом отходов с территории муниципального образования.
1.Общие положения
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и адресован физическим лицам, обладающим на праве собственности, социального найма или ином
праве жилое недвижимое имущество на территории населенных пунктов п. Труд, д. Ларионово, д. Липна, п. Болдино, Сушнево-1, Метенино муниципального образования Пекшинское
сельское поселение, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Пекшинского сельского поселения, возложена
обязанность по заключению договора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель».
1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем оплаты предложенных Исполнителем услуг (ст. 438 ГК
РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со
всеми положениями настоящего предложения, и равносилен
заключению договора на оказание услуг по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов.
2.Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному тарному или бестарному (по согласованию с администрацией Муниципального образования) вывозу твердых
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коммунальных отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления у Потребителя – собственника
(нанимателя) недвижимого имущества, находящегося на территории населённых пунктов п. Труд, д. Ларионово, д. Липна, п.
Болдино, Сушнево-1, Метенино муниципального образования
Пекшинское сельское поселение с последующим захоронением на санкционированном объекте захоронения отходов,
в соответствии с условиями настоящего договора, а Потребитель оплачивает оказанные услуги.
2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «твердыми коммунальными отходами»,
далее по тексту «ТКО» понимаются отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения, а именно:
- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).
2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом РФ,
Жилищным Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг
по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), утвержденных постановлением Правительства РФ от
10.02.1997г. № 155 «Об утверждении правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Правилами и нормами благоустройства муниципального образования «Пекшинское сельское поселение».
2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТКО и
санитарно-гигиенических требований осуществляется администрацией муниципального образования.
3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах,
надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.3. Обращаться по вопросам предоставления услуг к Исполнителю по тел. 8(49243)2-45-45 или письменно.
3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, размера платы за оказанные услуги и порядка их оплаты по телефону 8(49243)2-45-45 или по адресу г. Петушки, ул. Кирова, д.
2а.
3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих
платежей.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в
полном объеме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим, на основании выставленных квитанций
МУКП «Петушки».
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.
3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабаритных и строительных отходов производится на основании
отдельного договора на предоставление указанных услуг по
тарифам, утверждаемым Исполнителем самостоятельно и
действующим на момент заключения договора.
3.2.4. Складировать ТКО в своей таре, с последующей пере-
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грузкой ТКО в специализированный автотранспорт в местах
их остановок в установленное графиком вывоза время или
контейнерные площадки.
3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не ядовитые, не горючие, не взрывоопасные, запрещается складировать в контейнера (бункернакопитель) жидкие бытовые отходы, песок, строительные
материалы, камни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.
3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом
доме с предоставлением справки из паспортного стола.
3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об
этом Исполнителя и за 7 дней до выезда, произвести полный
расчет за услугу.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги.
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнительного соглашения к настоящему договору:
· при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7;
· по данным о регистрации населения.
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз ТКО не чаще одного раза в год.
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е.
передавать материалы в судебные органы при задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТКО с надлежащим
качеством и в полном объеме в срок, установленный в соответствии с графиком вывоза отходов.
4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об услугах по вывозу ТКО,
выдавать все необходимые справки для расчетов субсидий.
4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий выполнения работ и санитарными правилами.
4.2.4. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение
пяти дней со дня предъявления требований Потребителем.
4.2.5. Производить перерасчеты в текущем году по письменному обращению Потребителя и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок расчёта размера платы услуг
5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО для многоквартирных жилых домов, и признанных таковыми органами местного самоуправления производится исходя из площади жилого помещения (квартиры).
5.2. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится из числа зарегистрированных лиц для частного сектора.
5.3. Расчётный период для платы услуг устанавливается
равным календарному месяцу.
5.4. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до
25-го числа месяца следующего за расчетным месяцем, через
банки или в кассу Исполнителя.
5.5. Потребитель вправе производить предварительную
оплату в счет будущих периодов оплаты. В случае увеличения
тарифов, Потребитель обязан произвести доплату по новому
тарифу.
5.6. Размер платы составляет:
Услуга
Вывоз ТБО от частного сектора
Вывоз ТБО от многоквартиных жилых домов

Тариф руб./чел.
90,00
4,40

5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Исполнителю, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки
сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.
6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
предусмотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предоставленных
полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему Договору, согласно действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответственность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные
услуги в этих случаях не производится.
6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения
прав Потребителя при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок оказания услуг
7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил
предоставления услуг по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются основанием для изменения условий договора в одностороннем
порядке.
7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении настоящего договора, не является основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия
Сторон в случае принятия закона или другого нормативного
акта, Устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора.
7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на
период с 01.07.2019 года, условия ранее опубликованной публичной оферты действуют на срок с момента ее публикации
по 30.06.2019 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения, и заключается на неопределенный срок.
7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего
договора, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное
предприятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»)
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки,
ул.Ленина, д.96
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г.Петушки,
ул.Кирова, д.2а
ИНН/КПП 3321006271/332101001
р/сч. 40702810241180000086 в Владимирский РФ АО «Россельхозбанк» г.Владимир
к/счет. 30101810600000000772 БИК 041708772
Потребитель: гражданин, являющийся собственником
(нанимателем) недвижимого имущества (частых домовладений) на территории населенных пунктов п. Труд, д. Ларионово,
д. Липна, п. Болдино, Сушнево-1, Метенино муниципального
образования Пекшинское сельское поселение
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СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ
П О СРЕШЕНИЯ
ТАНОВЛЕНИЯ
А ДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района
д. Пекша

РЕШЕНИЕ
22.08.2019г

№ 18/8

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Пекшинское от 25.12.2018 № 48/13 «Об утверждении бюджета муниципального образования
Пекшинское на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации МО Пекшинское,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Пекшинское Петушинского района, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района», Совет
народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района
р е ш и л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское от
25.12.2018 № 48/13 «Об утверждении бюджета муниципального
образования Пекшинское на 2019 год и плановый период 20202021 годов»:
1.1. Подпункты 1,2,3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пекшинское в сумме 33 919,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Пекшинское в сумме 35150 тыс.руб.
3) дефицит бюджета –1230,7 тыс.руб.
1.2. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Пекшинское на 2019 год»
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к

настоящему решению.
1.3. Приложение № 11 «Объем поступлений доходов по основным источникам на 2019 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 13 « Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Пекшинское на 2019 год»
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к
настоящему решению.
1.5 Приложение № 14 « Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Пекшинское на плановый
период 2020-2021 годов» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 15 « Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2019 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального
образования.
Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов
Н.В.Крутских

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Осень-сушь, не допустите лесного пожара
Осеннее время не менее опасное, чем весной, травяная растительность и
лесная подстилка выгорела и пожухла, а значит, стала огнеопасна. По статистике
большая часть крупных лесных пожаров возникает именно осенью. Осенняя
природа нас манит в лес, одаряя своими подарками грибы, ягоды, орехи.
Взамен природа просит и требует к себе бережного внимания каждого человека.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Будьте осторожны с огнём!
В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую
дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112» и пожарную охрану
по телефону «01», по телефону мобильной связи любого оператора
связи на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.
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