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Петушинским районным судом вынесен приговор 58-летнему местно-
му жителю Ц. Он признан виновным в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения (угон), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с 
применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

Установлено, что в ноябре 2019 года Ц. в состоянии алкогольного 
опьянения находился в квартире своего знакомого совместно с потерпев-
шим С., 1978 года рождения. Там у него возник умысел на неправомерное 
завладение (угон) автомобилем, принадлежащим последнему.

Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, 
злоумышленник взял со стола ключи от указанного автомобиля, с по-
мощью которых открыл и завел машину и совершил поездку, попал в 
дорожно-транспортное происшествие, с места которого скрылся.

В мае 2020 года, Ц. находился в квартире совместно с потерпевшим Б., 
1988 года рождения. В процессе распития спиртного между ними произо-
шла ссора, в ходе которой подсудимый имеющимся при нем ножом умыш-

лено нанес удар в живот потерпевшего.
Мужчине причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий 

вред здоровью.
В конце июня 2020 года Ц. и житель города Петушки Е., 1985 года рож-

дения находились в квартире подсудимого, где при распитии спиртных 
напитков между ними произошел конфликт.

Ц. предложил потерпевшему выйти на лестничную площадку для раз-
говора. Там, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не на-
блюдает, он ножом нанес потерпевшему один удар в область груди.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия от колото-
резанного ранения грудной клетки проникающего в брюшную полость с 
повреждением сердца, левой доли печени, желудка.

Вину в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших 
подсудимый не признал.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил 
Ц. наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии особого режима.

Прокуратура Петушинского района

Петушинским районным судом вынесен приговор 5 московским жи-
телям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмо-
тренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведе-
ние азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 
зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, с из-
влечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2014 году двое московских жителей орга-
низовали незаконную игорную деятельность под видом букмекерских 
контор. Впоследствии в нее были вовлечены другие лица. Проведение 
азартных игр осуществлялось в 4 игорных заведениях, расположенных в 
городах Покров и Петушки.

Деятельность группы продолжалась на протяжении 3 лет. За указан-
ный период времени участниками преступной группы извлечен доход на 

сумму не менее 6 млн. рублей.
Несмотря на принимаемые злоумышленниками меры конспирации, в 

2017 году сотрудниками правоохранительных органов были установлены 
их личности, при проведении обысков в игорных заведениях изъято бо-
лее 80 единиц игрового оборудования.

С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд 
назначил четырем из них различные сроки лишения свободы от 1 года до 
2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Пятому подсуди-
мому назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Дополним, что в отношении еще одного члена преступной группиров-
ки дело прекращено в связи с его смертью. Один фигурант дела объявлен 
в розыск, расследование по делу в отношении него не завершено.

Прокуратура Петушинского района

Петушинский районный суд вынес приговор гражданке В. Она при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично 
за совершение заведомо незаконного бездействия).

Судом установлено, что 29 января 2021 года на территории деревни 
Липна Петушинского района сотрудниками полиции обнаружен швейный 
цех, в котором осуществляли трудовую деятельность 11 граждан Республи-
ки Вьетнам, при этом они не имели разрешения на работу либо патента.

Гражданка Республики Вьетнам, работавшая швеёй, предприняла по-
пытку дать взятку сотруднику полиции за несоставление протоколов об 

административных правонарушениях о незаконной трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации.

Находясь в служебном автомобиле, она оставила в его салоне 50 тыс. 
рублей, однако ее незаконные действия были пресечены сотрудниками 
правоохранительных органов.

Соглашаясь  с позицией стороны государственного обвинения по 
делу, суд назначил В. наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Сама сумма взятки с размере 50 тыс. рублей обращена в доход госу-
дарства.

Прокуратура Петушинского района

В Петушинском районе вынесен приговор местному жителю, совершившему угон, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство

Вынесен приговор организованной группе, члены которой осуждены 
за организацию незаконной игорной деятельности

Вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки сотруднику 
органов полиции

Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обви-
нительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 
гражданки В. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному 
лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Установлено, что 29 января 2021 года на территории деревни Лип-
на Петушинского района сотрудниками полиции обнаружен швейный 
цех, в котором, осуществляли трудовую деятельность 11 граждан Ре-
спублики Вьетнам, при этом они не имели разрешения на работу либо 
патента.

В это время гражданка Республики Вьетнам, работавшая швеёй, пред-
приняла попытку дать взятку сотруднику полиции за несоставление про-
токолов об административных правонарушениях о незаконной трудовой 
деятельности в Российской Федерации.

Находясь в служебном автомобиле, она оставила в его салоне 50 тыс. 
рублей, однако ее незаконные действия были пресечены сотрудниками 
правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратура Петушинского района

Прокуратурой района направлено в суд уголовное дело 
о покушении на взятку сотруднику органов полиции
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Прокуратурой Петушинского района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального 
директора АО «Покровский завод биопрепаратов». Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие 
денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание на-
логов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с марта по декабрь 2019 года генераль-
ный директор, зная об имеющейся у завода задолженности по уплате на-
логовых платежей, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия путем направления писем в адрес своего контрагента.

Тем самым, имея реальную возможность погасить имеющуюся у пред-

приятия недоимку по налогам, злоумышленник из личной заинтересован-
ности расходовал денежные средства вместо их зачисления на счета ак-
ционерного общества, скрыв доход в сумме более 11,2 млн. рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.
Уголовное дело по существу будет рассмотрено Петушинским район-

ным судом.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Старший помощник прокурора района Маранин А.А.

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюде-
ния законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних.

Установлено, что в одной из квартир дома № 11 в городе Костерево 
проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. В 2016 году ор-
ганом местного самоуправления он был признан аварийным и подлежа-
щим сносу со сроком расселения жителей в течение 5 лет.

Указанная квартира находилась в общей долевой собственности, на 
½ доли которой после смерти собственника наследник - мать двоих несо-
вершеннолетних детей в наследство не вступила.

Женщина длительное время находилась в розыске и лишена роди-
тельских прав, ее дети проживают с отцом.

Несовершеннолетние, являясь наследниками одной очереди, имеют 
право на наследование ½ доли данного жилья в равных долях в связи с 
непринятием наследства матерью.

В этой связи прокурор обратился в суд с иском в их интересах, в кото-
ром просил установить факт принятия ими наследства и признать за каж-
дой из девочек право собственности на ¼ доли квартиры.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в за-
конную силу.

Его исполнение находится на контроле надзорного органа.

Старший помощник прокурора района Глухова Г.В.

Судом установлено, что с середины октября 2016 года по начало мая 
2017 года злоумышленники совершали кражи имущества из жилых до-
мов, расположенных в различных населенных пунктах и садовых товари-
ществах Петушинского района. Как правило, похищались дорогостоящие 
инструменты и предметы бытовой техники.

13 граждан признаны потерпевшими по уголовному делу, общая сум-
ма причиненного им ущерба составила около 1,2 млн. рублей. Часть похи-
щенного изъята в ходе предварительного расследования уголовного дела 
и возвращена владельцам.

Вину в совершении преступлений подсудимые в ходе судебного раз-
бирательства не признали, вместе с тем совокупность доказательств, 

представленных стороной обвинения, признана достаточной для вынесе-
ния подсудимым обвинительного приговора.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по 
делу, суд назначил гражданину А. наказание в виде лишения свободы на 
срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима. Его подельник осужден на 4 года 2 месяца лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом времени содержания под стражей подсудимые освобожде-
ны от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы в свя-
зи с его фактическим отбытием.

Прокуратура Петушинского района

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка исполне-
ния законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что депутатом Совета народных депутатов города По-
кров С. не исполнена возложенная по закону обязанность предоставле-
ния сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2019 год.

В этой связи прокуратурой района в Совет внесено представление, 
которое удовлетворено, единогласно принято решение о лишении депу-

тата С. полномочий в связи с утратой доверия за несоблюдение антикор-
рупционного законодательства.

Не согласившись, народная избранница обжаловала его в судебном 
порядке.

Решением Петушинского районного суда ее доводы признаны необо-
снованными. Апелляционным определением Владимирского областного 
суда жалоба С. оставлена без удовлетворения.

Старший помощник прокурора района Захарцева О.В. 

Направлено в суд уголовное дело о сокрытии денежных средств, 
предназначенных для уплаты налогов

Прокуратура района защитила жилищные права
двоих несовершеннолетних детей

Петушинским районным судом вынесен приговор гражданам одной из стран Ближнего зарубежья. 
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кражи)

Судебное решение по жалобе бывшего депутата о лишении полномочий оставлено без изменения

Петушинским районным судом вынесен приговор четверым местным 
жителям. В зависимости от роли каждого из них они признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, в со-
ставе организованной преступной группы), ч.3 ст. 30 пп. «а» и «г» ст. 228.1 
УК РФ (покушение не незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 
232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления 
наркотических средств).

Судом установлено, что осенью 2017 года организатор (лицо цыганской 
народности) организовал преступную группу для систематического и мас-
штабного сбыта наркотических средств «гашиш» и «карфентанил» на терри-
тории города Покров Петушинского района Владимирской области.

В нее, помимо самого организатора, вышли не менее 7 других лиц цы-
ганской народности.

Деятельность членов указанной группы осуществлялась согласно за-
ранее распределённым ролям.

Так, трое из них отвечали за поставку оптовых партий наркотических 
средств и их последующую фасовку на более мелкие партии.

Двое членов указанной группы размещали наркотики в тайники, ме-
сторасположение которых сообщали их потребителям после получения 
от них денег за приобретаемый товар.

Еще двое членов ОПГ, будучи наркозависимыми и имея обширный 
круг знакомых-наркоманов, реализовывали наркотики «из рук в руки».

Деятельность организованной преступной группы пресечена право-
охранительными органами 19 февраля 2019 года.

По месту жительства фигурантов изъято более 100 граммов нарко-
тического средства «гашиш», а также весы и фрагменты упаковок для фа-
совки наркотических средств, денежные средства, полученные в резуль-
тате преступной деятельности, средства мобильной связи, используемые 
осужденными при совершении преступлений.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по 
делу, суд назначил 47-летнему А. наказание в виде лишения свободы на 
срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 
со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

33-летняя С. приговорена к лишению свободы на срок 14 лет с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 
150 тыс. рублей.

55-летней Т. и 35-летнему М. назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 90 тыс. рублей и 10 лет 6 
месяцев со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Отбывать его им предстоит 
в исправительной колонии общего и строгого режима соответственно.

    Прокуратура Петушинского района

Вынесен приговор по делу об организованной преступной группе, 
занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств
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Главой 42 Трудового Кодекса РФ предусмотрены дополнительные га-
рантии работникам в возрасте до 18 лет.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а так-
же на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нор-
мы.

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (за исключением твор-
ческих работников средств массовой информации, организаций кинема-
тографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с пе-
речнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемы-
ми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений).

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до во-
семнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая лик-
видации организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается 
только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 
установленной для этих работников сокращенной продолжительности 
рабочего времени.

При повременной оплате труда заработная плата работникам в воз-
расте до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продол-
жительности работы. Работодатель может за счет собственных средств 
производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответству-
ющих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к 
сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расцен-
кам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств 
доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжи-
тельность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования и ра-
ботающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель 
может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за 
счет собственных средств.
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Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу является уголовно наказуемым 
деянием в случаях если данные действия сопряжены а) с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы; в) на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином 
транспорте общего пользования

Также более строгая уголовная ответственность предусмотрена за 
хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой либо связанное с 
сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему на-

рушение общественного порядка; совершенные с применением взрывча-
тых веществ или взрывных устройств.

Федеральным законом от 30.12.2020 N 543-ФЗ внесено изменение в 
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, значительно расширившее применение данной 
статьи и согласно которому уголовно наказуемым деянием признается ху-
лиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угро-
зой его применения, вне зависимости от того использовались ли при этом 
оружие или предметы, используемые в качестве оружия.

Указанное деяние наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Прокуратура Петушинского района

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится с их письменного согласия, если необходимо 
выполнить непредвиденные работы, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации или ее отдельных 
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 
113 ТК РФ).

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, 
также могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни в пределах срока заключенного договора. Наличие письменного со-
гласия является обязательным условием для привлечения их к работе (ч. 
1 ст. 290 ТК РФ).

Для привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в других случаях (не установленных Трудовым кодексом 
РФ) работодателю необходимо не только получить письменное согласие 
работников, но и учесть мнение выборного органа первичной профсо-
юзной организации (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). Если у работодателя отсутствует 
профсоюз, то для привлечения работников к работе в указанной ситуации 
достаточно их письменного согласия.

Письменное согласие или отказ работника от работы в выходной или 
нерабочий праздничный день могут быть зафиксированы, например, в 
уведомлении, в котором работнику предлагается выйти на работу и ука-
зываются причины, вызвавшие такую необходимость.

Данное уведомление может быть обращено к коллективу в целом с 

перечислением фамилий, имен, отчеств и должностей всех работников 
либо к каждому конкретному работнику (именное уведомление). Зако-
нодатель не требует составления такого документа в двух экземплярах. В 
уведомлении следует зафиксировать факт ознакомления с уведомлением 
и согласие либо отказ от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день. В данном документе также можно указать форму компенсации в 
виде оплаты или предоставления другого дня отдыха.

Некоторые категории работников должны быть ознакомлены с пра-
вом отказаться от работы в выходной и нерабочий праздничный день 
под подпись, даже если она связана со случаями, перечисленными в ч. 3 
ст. 113 ТК РФ, нормы которой позволяют привлекать работников без их 
согласия. Иными словами, несмотря на положения ст. 113 ТК РФ, работо-
датель обязан ознакомить соответствующие категории работников с их 
правом отказаться от такой работы и в указанных случаях не вправе при-
влекать к ней тех, для кого данная работа запрещена или противопоказа-
на по состоянию здоровья.

Следует обратить внимание, что запрашивать согласие у работника 
необходимо каждый раз перед его привлечением к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни. Отказ работников от данной работы не 
является дисциплинарным нарушением и не влечет для них никаких по-
следствий.

Привлечение работников к работе оформляется приказом.
Прокуратура Петушинского района

Гарантии, предусмотренные законодательством 
для несовершеннолетних работников

Порядок привлечения работников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни с их согласия

Об уголовной ответственности за хулиганство
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Для дальнейшего стимулирования предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени по-
страдавших при пандемии, к сохранению рабочих мест постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 279 утверждены 
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на возмещение недополученных ими до-
ходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской 
деятельности.

Главным условием программы является сохранение не менее 90% 
рабочих мест в период действия кредитного договора. Заемщиками по 
программе льготного кредитования могут быть хозяйствующие субъекты, 
получившие ранее льготные кредиты.

Срок кредита составит один год по конечной ставке для бизнеса 3 %. В 

течение первого полугодия заемщик освобождается от уплаты основного 
долга и процентов по кредиту. Во втором полугодии это можно будет де-
лать равными долями ежемесячно.

Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные 
компании из наименее восстановившихся отраслей, таких как гостинич-
ный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлече-
ний.

Оформить кредит можно в период с 9 марта по 1 июля 2021 года, а его 
размер будет зависеть от количества работающих в организации сотруд-
ников, при этом максимальная сумма кредита 500 млн. руб.

На реализацию указанной программы Правительством Российской 
Федерации выделено более 7,7 млрд. руб.
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Законодательством предусмотрены следующие процедуры банкрот-
ства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешне управление и кон-
курсное производство.

Трудовым кодексом Российской Федерации в качестве основания для 
увольнения предусмотрена исключительно ликвидация организации, в 
связи с чем банкротство не является безусловным поводом для прекра-
щения трудовых отношений

О введении процедуры банкротства руководитель обязан сообщить в 
течение 10 дней с даты вынесения судебного решения. Работники имеют 
право на общем собрании своего предприятия избрать представителя, 
который будет отстаивать их интересы в деле о банкротстве, в том числе в 
судебных заседаниях, на собраниях кредиторов.

В случае принятия судом решения о признании должника банкротом 
и открытии конкурсного производства функции управления предприяти-
ем переходят к конкурсному управляющему, который в течение месяца 
обязан уведомить работников о предстоящем увольнении.

Особенности увольнения при ликвидации организации:
- увольнение сотрудников касается всех, включая беременных жен-

щин, работников в период временной нетрудоспособности, нахождения 
в отпуске;

- не требуется предлагать другую работу;

- не учитывается мнение профсоюза.
При этом производятся следующие, предусмотренные законодатель-

ством выплаты: заработная плата, компенсация за неиспользованный от-
пуск, выходное пособие в размере среднего месячного заработка; за ра-
ботником сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но 
не свыше трех месяцев; компенсация в размере среднего заработка, ис-
численного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

Если у работодателя имеется задолженность по выплате заработной 
платы, то в реестре кредиторов она включается во вторую очередь (после 
погашения требований текущих платежей).

В случае нарушения прав конкурсным управляющим можно обратить-
ся с жалобой на его действия в саморегулируемую организацию арби-
тражных управляющих, членом которой он является, в контролирующий 
орган, а также написать обращение в прокуратуру по месту нахождения 
организации.

Актуальную информацию о процедурах банкротства можно полу-
чить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – bankrot.
fedresurs.ru.
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Федеральным законом от 24.02.2021 № 24-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» внесены изменения в ст. 19.3 КоАП РФ.

За совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьей 19.3 КоАП РФ, в виде неповиновения законному распоря-
жению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо 
сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы 
либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением 
ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими 
служебных обязанностей устанавливается повышенный размер штрафа 
для граждан в сумме от двух до четырех тысяч рублей (в случае повторно-
го правонарушения - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также 
закрепляется возможность применения к ним административного нака-
зания в виде обязательных работ.

Кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь могут 
быть привлечены к административной ответственности, в том числе, за 
несоблюдение ими финансовой дисциплины.

Так, нарушение организатором публичного мероприятия порядка 
сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета или рас-

ходования денежных средств на организацию и проведение публичного 
мероприятия, непредставление или несвоевременное представление 
в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для орга-
низации и проведения публичного мероприятия денежных средств и 
(или) иного имущества либо его представление в неполном объеме или 
в искаженном виде повлечет наложение административного штрафа: на 
граждан - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также определено, что в случае перечисления (передачи) денежных 
средств и (или) иного имущества для организации и проведения публич-
ного мероприятия, совершенного лицом, которое не вправе перечислять 
(передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях в со-
ответствии с федеральным законом, размер административного штрафа 
составит: для граждан - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Изменения вступили в силу с 7 марта 2021 года.
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Правительством Российской Федерации запущена новая льготная кредитная программа 
поддержки бизнеса

Трудовые права сотрудников при введении в отношении организации процедуры банкротства

Ужесточена административная ответственность за неповиновение распоряжениям сотрудников 
правоохранительных органов

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 № 280 «О внесении 
изменения в пункт 10(4) Правил направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» ис-
ключено требование о предоставлении ряда сведений при направлении 
средств материнского капитала на компенсацию затрат на строительство 
жилого дома.

Так, ранее в случае направления средств (части средств) материнско-

го (семейного) капитала на компенсацию затрат на строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного строительства лицо, по-
лучившее сертификат, было обязано указать в заявлении в числе прочего 
сведения из документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Теперь 
данное требование исключено.
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Изменения в правилах использования материнского (семейного) капитала
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ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

В Кодекс об административных правонарушениях РФ внесены изме-
нения в ст. 20.4 КоАП РФ, которая дополнена частью 2.1, в соответствии с 
которой повторное нарушение требований пожарной безопасности, если 
оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно 
высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспе-
чении работоспособности или исправности источников противопожар-
ного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автома-
тических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 
сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несо-
ответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям 
пожарной безопасности повлечет за собой наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до тридцати 
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до трид-
цати суток.

Кроме того, в ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ определено, что в случае наруше-
ния требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение по-
жара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, деятельность 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, а также юридических лиц, может быть приоста-
новлена на срок до 30 суток.

Прокуратура Петушинского района

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ внесены изменения 
в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Внесенными изменениями - новой частью четвертой статьи 230 УК 
РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов» установлено, что деяния, предусмотренные 
частями первой, второй, пунктом «а» части третьей данной статьи, если 

они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших, 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
частью четвертой указанной статьи, отнесено к подследственности сле-
дователей органов внутренних дел РФ.

Федеральный закон вступит в силу 07.03.2021.
Прокуратура Петушинского района

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.02.2021 № 130н утвержден новый перечень документов, удостоверяю-
щих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства) и позволяющих установить возраст покупателя, приоб-
ретающего табачную продукцию или никотиносодержащую продукцию, 
кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции.

В данный перечень включены следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации;

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на террито-

рии Российской Федерации;
- водительское удостоверение.
Положения указанного приказа вступают в силу 01 сентября 2021 года 

и действуют до 01 сентября 2027 года. 

Прокуратура Петушинского района

Ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований 
пожарной безопасности

Установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием сети «Интернет»

Федеральным законодательством утвержден новый перечень документов, 
удостоверяющих личность

 Руководствуясь Федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 27,35  Устава муниципального образования 
Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области «Об утверждении Положе-
ния о порядке  расходования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района для  

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в новой редак-
ции» следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 2 Положения слова  «не может превышать 
3%» заменить словами «не может превышать 0,5%».

2. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

19.05.2021                                    д. Пекша                                                  № 66
О внесении изменений в постановление  главы Пекшинского сельского поселения

Петушинского района Владимирской области  от  12.08.2013 № 247 Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Пекшинское

Петушинского района  для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в новой редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 мая 2021г.                                      д. Пекша                                                           №  18/6

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Пекшинское  за 2020 год»

Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Кассовое 
исполнение,

руб.
админи-
стратора доходов бюджета

Доходы, всего 34888820,62
в том числе:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25191521,60
182          1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 830705,70
182          1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 830705,70
182          1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

792798,56

182          1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

21839,56

182          1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

16067,58

182          1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1678,48
182          1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог 1678,48
182          1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23805866,08
182          1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1547166,53
182          1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  объектам  налогоо-

бложения, расположенным в границах сельских поселений 
1547166,53

182          1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22258699,55
182          1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10328116,71

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

10328116,71

182          1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11930582,84
182          1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений
11930582,84

603          1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1800,00

603          1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

1800,00

603          1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования  имущества, находящегося  в государственной и  муниципальной соб-
ственности

74475,83

603          1 11 05025 10 0000120 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)

22337,90

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, Положением    «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское, Совет на-
родных депутатов  муниципального образования Пекшинское 

р е ш и л: 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Пекшинское  за 2020 год со следующими показателями:
а) общий объем доходов бюджета в сумме  34 888 820,62 рублей;
б) общий объем  расходов  в сумме 34 361 177,55 рублей;
в) профицит бюджета в сумме 527 643,07 рублей;
г) верхний предел муниципального  долга  муниципального образова-

ния Пекшинское   на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей.
2. Доходы  бюджета муниципального образования Пекшинское  за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

3. Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское  за 
2020 год  по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению;

4. Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское   за 2020 
год по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Пекшинское  за 2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния» и размещению на официальном сайте.

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н. Иванова

Приложение  № 1
к решению Совета народных депутатов муниципального образования  Пекшинское

 от 27.05.2021   № 18/6
Доходы бюджета муниципального образования Пекшинское 

за  2020 год по кодам классификации доходов бюджетов
руб.
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603          1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

52137,93

603         1 13  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 427124,61
603          1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских по-

селений
70050,00

603          1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 357074,61

603          1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40000,00
603          1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

40000,00

000         1 16  00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9870,90
588          1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
800,00

599          1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

7470,90

403          1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года.

1600,00

                2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9697299,02
603          2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9949918,63
603          2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)
2770324,00

603         2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

37024,00

000          2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2733300,00
603          2 02 29999 10 7039 150 Субсидии бюджету сельского поселения на софинансирование расходных обязательств, возникаю-

щих при повышении оплаты труда работников бюджетной сферы
2135300,00

603          2 02 29999 10 7167 150 Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского

598000,00

603          2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229200,00
603          2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
229200,00

603          2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6950394,63
603          2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами сельских поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

5735944,63

603          2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1214450,00
603          2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет
-252619,61

603          2 19 60010 10 0000 150   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-252619,61

Приложение   № 2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

от 27.05.2021   № 18/6
Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское  за 2020 год  по ведомственной структуре расходов

бюджетов Российской Федерации
руб.

Наименование показателя Глава по 
БК 

Раздел/
Подраз-

дел
Целевая 

статья
Вид рас-

хода
Кассовое 

исполнение,                                                    
руб.

1 2 3 4 5
Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 34361177,55
Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 10871791,92
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 603

0104 0000000000 000 3458927,71

Расходы на выплату по оплате труда главы администрации муниципального образо-
вания 603

0104 9510000110 000 1582386,42

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603
0104 9510000110 100 1582386,42

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов высшего законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Владимирской области 603

0104 9520000110 000 1767089,29

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603
0104 9520000110 100 1767089,29

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000110 000 109452,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0104 9520000190 200 68692,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0104 9520000190 800 40760,00

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

603 0106 0000000000 000 108 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 108 000,00
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 603 0107 0000000000 000 650950,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0107 9990020190 800 564500,00
Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ

603 0107 999W058530 000 86450,00

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

603 0107 999W058530 200 86450,00

Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 6653904,21
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района»

603 0113 9990002590 000 6313268,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603 0113 9990002590 100 5195242,12

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

603 0113 9990002590 200 1118026,85

Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных мероприятий 603 0113 9990020230 000 36350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 9990020230 200 36350,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной 
собственности

603 0113 9990020270 000 176402,94

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

603 0113 9990020270 200 176402,94

Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 38772,30

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

603 0113 9990020290 200 38772,30

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой информации 603 0113 9990020860 000 89110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 9990020860 200 89110,00

Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 229200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 229200,00

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 603

0203 9990051180 000 229200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603 0203 9990051180 100 194556,97

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

603 0203 9990051180 200 34643,03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 210773,17

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

603 0309 0000000000 000 210773,17

Муниципальная программа «Совершенствование защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на территории муниципального образования Пекшинское на 
2018-2020 годы»

603 0309 0000000000 000 210773,17

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенны-
ми пунктами и лесными массивами (опашка)

603 0309 0100170ПБ0 000 210773,17

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

603 0309 0100170ПБ0 200 210773,17

Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 5776444,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 5735944,63

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и  искусственных сооружений на них

603 0409 9990020400 000 5735944,63

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

603 0409 9990020400 200 5735944,63

Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 40500,00

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в области под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства

603 0412 9990081280 000 40500,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 40500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 7102560,21

Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 477509,54

1 2 3 4 5
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Расходы по перечислению в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда 603

0501 9990020720 000 292748,54

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

603 0501 9990020720 200 292748,54

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 184761,00
Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 184761,00
Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 103169,47
Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000 103169,47

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

603 0502 9990020360 200 103169,47

Благоустройство 603 0503 0000000000 000 6521881,20

Муниципальная программа «Благоустройство на территории муниципального образо-
вания Пекшинское на 2018-2020 годы»

603 0503 0000000000 000 6401000,21

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 603 0503 0300120560 000 91858,50

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

603 0503 0300120560 200 91858,50

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

603 0503 0300320560 000 765961,10

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

603 0503 0300320560 200 765961,10

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоу-
стройства территории,  массовых субботников 603

0503 0300520540 000 70482,90

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

603 0503 0300520540 200 70482,90

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосбере-
гающих светильников

603 0503 0300620530 000 4050171,11

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

603 0503 0300620530 200 4050171,11

Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград 603 0503 0300820560 000 180485,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

603 0503 0300820560 200 180485,00

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000 448231,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

603 0503 0300920560 200 448231,00

Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000 99900,60

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

603 0503 0301020560 200 99900,60

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского

603 0503 03011S1670 000 598000,00

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

603 0503 03011S1670 200 598000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского (5%местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 31500,00

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

603 0503 03011S1670 200 31500,00

Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, публикация материа-
лов в средствах массовой информации

603 0503 0301420560 000 64410,00

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

603 0503 0301420560 200 64410,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 603 0503 9990020660 000 18000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 9990020660 200 18000,00

Иные расходы на потребление электрической энергии по уличному освещению 603 0503 9990020880 000 2139,41

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 9990020880 800 2139,41
Расходы на ремонт пешеходных мостиков на территории населенных пунктов МО Пек-
шинское

603 0503 9990020890 000 54000,00

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

603 0503 9990020890 200 54000,00

Расходы за счет субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности в рамках ФЦП «Увековечивание памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

603 0503 9990022990 000 41600,00

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

603 0503 9990022990 200 41600,00

Расходы на софинансирование мероприятий на обустройство и восстановление во-
инских захоронений, находящихся в государственной собственности в рамках ФЦП 
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (11% 
местный бюджет)

603 0503 99900S2990 000 5141,58

1 2 3 4 5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99900S2990 200 5141,58

Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 3990,88
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 3990,88

Ликвидация несанкционированных свалок  в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство на территории муниципального образования Пекшинское на 2018-2020 
годы»

603 0605 0000000000 000 3990,88

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

603 0605 0300420570 200 3990,88

Культура,  кинематография 603 0801 0000000000 000 9637916,50
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта муниципального образова-
ния Пекшинское  на 2018-2020 годы»

603 0801 0400000000 000 7845366,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»

603 0801 0400103590 000 6178984,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603 0801 0400103590 100 3529004,21

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

603 0801 0400103590 200 2580843,30

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 0400103590 800 69137,29

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию Указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

603 0801 0400170390 000 1555160,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603 0801 0400170390 100 1555160,16

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры»

603 0801 04001S0390 000 83001,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

603 0801 04001S0390 100 83001,50

Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400320210 000 28220,00

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

603 0801 0400320210 200 28220,00

Государственная экспертиза проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 
здания Дома культуры д.Пекша»

603 0801 9990020730 000 199550,04

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

603 0801 9990020730 200 199550,04

Инженерно-экологические изыскания на земельном участке для размещения Дома 
культуры д. Липна

603 0801 9990020750 000 30000,00

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

603 0801 9990020750 200 30000,00

Топографическая съемка земельного участка для размещения дома культуры д. Липна 603 0801 9990020810 000 8000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0801 9990020810 200 8000,00

Разработка проектно-сметной документации «Строительство дома культуры д. Липна 603 0801 9990020830 000 600000,00

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

603 0801 9990020830 200 600000,00

Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство дома культуры д. Липна» 603 0801 9990020840 000 570000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0801 9990020840 200 570000,00

Разработка отчета по оценке пожарных рисков при строительстве дома культуры в д. 
Липна

603 0801 9990020850 000 385000,00

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

603 0801 9990020850 200 385000,00

Социальная политика 603 1000 0000000000 000 494280,24
Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 310032,24

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

603 1001 9990020260 000 310032,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 310032,24
Социальное обеспечение населения 603 1003 0000000000 000 90000,00
Расходы за счет резервного фонда 603 1003 9990020250 000 90000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 603 1003 9990020250 300 90000,00

1 2 3 4 5
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Охрана семьи и детства 603 1004 0000000000 000 94248,00
Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по обеспечению 
жильем молодых семей поселения

603 1003 9990081290 500 94248,00

Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 34230,00
Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 34230,00

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового 
спорта 

603 1102 9990020280 000 34230,00

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

603 1102 9990020280 200 34230,00

Приложение № 3
  к решению Совета народных депутатов  муниципального образования Пекшинское

от 27.05.2021   № 18/6 

Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское  за 2020 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб

Наименование Раздел/Подраз-
дел Кассовое исполнение

1 2 3 
Общегосударственные вопросы 0100 10871781,92

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 3458927,71

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

0106 108000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 650950,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 6653904,21

Национальная оборона 0200 229200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229200,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 210773,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская обороны

0309 210773,17

Национальная экономика 0400 5776444,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5735944,63

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 40500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7102560,21

Жилищное хозяйство 0501 477509,54
Коммунальное хозяйство 0502 103169,47

Благоустройство 0503 6521881,20
Охрана окружающей среды 0600 3990,88
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 3990,88
Культура, кинематография 0800 9637916,50
Культура 0801 9637916,50
Социальная политика 1000 494280,24
Пенсионное обеспечение 1001 310032,24
Социальное обеспечение населения 1003 90000,00
Охрана семьи и детства 1004 94248,00
Физическая культура и спорт 1100 34230,00
Массовый спорт 1102 34230,00

Приложение  № 4
 к решению Совета народных депутатов  муниципального образования

 Пекшинское от 27.05.2021   № 18/6

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пекшинское за 2020  год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование показателя Кассовое исполне-

ние, администратора источника 
финансирования источника финансирования

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-527643,07

1 2 3 4 5
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В  соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». с Уставом МО Пекшинское, Совет народных депутатов 
МО Пекшинское Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов № 35/10 от 12.08.2010 
« Об утверждении Положения « О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании  «Пекшинское сельское поселение» следующие изменения :

    1.1.   пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
« 4.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей сельского поселения 
Советом, главой сельского поселения могут проводиться публичные слу-
шания.

1.2. .   пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Со-

вета, главы муниципального образования или главы местной администра-
ции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со-
вета, назначаются Советом, а по инициативе главы муниципального об-

разования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования. 
Для назначения публичных слушаний по инициативе населения инициа-
тивная группа представляет в Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское заявление о проведении публичных слушаний 
с указанием обсуждаемого проекта муниципального правового акта, ино-
го вопроса и список инициативной группы по утвержденной форме: 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
гражданина

Адрес место-
жительства

Принадлежность к 
партии, общественно-
му объединению или 

род занятий

Под-
пись 

1 2 3 4 5

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

Глава муниципального образования
И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 мая 2021г.                                      д. Пекша                                                           №  19/6

О внесении изменений  в  решение Совета  народных депутатов Пекшинского сельского  поселения № 35/10 от 12.08.2010
«Об утверждении Положения « О публичных слушаниях в  муниципальном образовании

«Пекшинское сельское поселение»

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Основным виновником лесных пожаров является человек - 
его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы 
и отдыха.  Большинство пожаров возникает в результате сельско-
хозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора 
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начи-
нает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько 
завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду 
эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные лин-
зы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной по-
следующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель показыва-
ет, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массо-
во направляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется 
огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (состав-
ляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные). 
В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть устойчи-
выми и беглыми. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, 
СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу категорически запре-
щается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из ку-
рительных трубок горячую золу

стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный материал

Основные причины возникновения 
лесных пожаров заправлять топливом баки работающих двигателей внутрен-

него сгорания, выводить для работы технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор

выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 

в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-
ность.

ПОМНИТЕ! 
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!
В случае возникновения пожара немедленно со-

общите об этом в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону «112» и пожарную охрану по 
телефону «01», по телефону мобильной связи лю-
бого оператора связи на номер «112» и «101», ука-
жите точно адрес и место пожара.
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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

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Очень важными объектами для каждого владельца являются 
гаражи, где хранится наш железный конь – автомобиль, а также 
хозяйственные постройки (сараи) где очень много для нас важных 
вещей, с которыми мы не хотим расставаться. Все эти полезные 
для нас «домики» мы возводим из различных материалов кир-
пича, цемента, дерева, но каким бы прочным оно не было то, что 
хранится внутри легко и быстро воспламеняемо. На сегодняшний 
день возгораний в гаражах и хозпостройках занимаю едва ли не 
высокую строчку статистических данных по количеству возгора-
ний и пожаров в нашем районе.

Основными причинами являются:
- человеческий фактор или собственная халатность: 
не выключенный электронагревательный прибор;
не правильная эксплуатация бытовых приборов, таких как 

электрочайники;
хранение легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) – бензин, 

керосин в неплотной или   не закрытой таре;
обустройство печками-буржуйками;
ну и конечно же беспорядочное курение (курение в не поло-

женных местах).
- умышленное деяние третьих лиц:
в этом случаи, как правило, это любители легкой «наживы», га-

ражи часто подвергаются взломам, и что бы «замести следы» гра-
бители часто поджигают такие постройки после ограбления;

детская шалость будет относится к категории неумышленного 
причинения вреда, например, дети очень часто играют с огнем, 
что может стать результатом возникновения пожара.

- природные явления:
чаще всего причиной возгорания являются не контролируе-

мые палы сухой травы и сжигание бытового мусора.

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-
сти (ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»

N 69-ФЗ)

Граждане имеют право на:
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их 

здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасно-

сти, в том числе в установленном порядке от органов управления 
и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке в деятельности добровольной пожар-
ной охраны.

Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичные средства тушения пожа-
ров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответ-
ствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожа-
ров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные 
требования должностных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, возможность должностным лицам 
пожарной охраны проводить обследования и проверки, принад-
лежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных по-
мещений и строений в целях контроля за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

На территории и в помещениях гаражей и 
хозпостройках запрещено:

- применять нестандартные (самодельные) электронагре-
вательные приборы, использовать плавкие некалиброванные 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания - основание: «Правила пожарной безопас-
ности в Российской Федерации» ППБ 01-93, п. 1.4.4.;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями - основание: «Прави-
ла пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93 
п. 1.4.4.;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные 
и деревообделочные работы, а также промывку деталей с исполь-
зованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - осно-
вание: «Правила пожарной безопасности в Российской Федера-
ции» ППБ 01-93, п. 12.1.3.;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами 
топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла - 
основание: «Правила пожарной безопасности в Российской Феде-
рации» ППБ 01-93 п. 12.1.3.;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспорт-
ных средствах - основание: «Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации» ППБ 01-93, п. 12.1.3.;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, па-
яльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для 
освещения - основание: «Правила пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации» ППБ 01-93, п. 12.1.3.

Пожарная безопасность
в гаражах и хозпостройках
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Собираясь в лес, соблюдайте следую-
щие рекомендации: 

• по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;
• научитесь пользоваться компасом, изучите основные 

правила ориентирования в лесу;
• обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную 

погоду поход лучше отложить;
• надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, 

лучше ярких цветов (чтобы быть более заметным на фоне 
леса);

• возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, 
лекарств (при необходимости) нож, желательно иметь при 
себе карту района, куда вы направляетесь;

• обязательно сообщите родственникам, знакомым о пред-
полагаемом маршруте, продолжительности похода, предпо-
лагаемом времени возвращения, своевременно информируй-
те их об изменении своих планов;

• прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солн-
це, запомните, с какой стороны оно расположено. Если солн-
це справа, то при выходе в этом же направлении из леса, оно 
должно оказаться слева.

Оказавшись в ситуации, когда вы за-
блудились в лесу, соблюдайте следую-
щие рекомендации. 

Если вы всё же поняли, что заблудились, постарайтесь 
успокоиться. Паника в этом случае - страшный враг!

Если у вас есть телефон:
• наберите телефон службы спасения «112»;
• сообщите оператору, из какого населенного пункта и ка-

кого района вошли в лес;
• подробно опишите оператору, что видите по сторонам 

(речка, болото, линия электропередач), оператор скорректи-
рует маршрут и укажет, через какое время какого ориентира 
вы достигните. При необходимости, можно связываться с ним 
неоднократно. Практики показывает, что оператор службы 
спасения через 3-4 часа выведет человека к населенному пун-
кту.

Если вы оказались в лесу без компаса, 
телефона, а свое местонахождение не мо-
жете определить даже приблизительно:

• Заблудившись, ни в коем случае не продолжайте спон-
танное движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, 
осмотритесь, сориентируйтесь.

Чтобы выбрать правильное направление, надо опреде-
лить части света. Если встанете в полдень спиной к солнцу, то 
север покажет ваша тень, запад будет по левую руку, а восток 
по правую;

• Ориентируйтесь по местным приметам;
• Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вдоль 

них вниз по течению, этот путь практически всегда приведет к 
людям, здесь также легче встретить тропинку, ведущую к на-
селенному пункту;

• Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, 
сломанные ветки, ненужную поклажу;

• Остановитесь и внимательно прислушайтесь, при возмож-
ных шумах (гудков автомобилей, локомотивов, других сигна-
лов искусственного происхождения) самое надежное идти на 
их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения 
– шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, идущий 
поезд – 10 км, гудки тепловоза и электровоза – 4-5 км, громкие 
крики – 1 км, звуки выстрела – 2-3 км,, гудки автомобиля – 2-3 
км, стук топора и шум мотоцикла – 0,5 км.

• Почувствовали дым – идите против ветра (к источнику 
дыма).

Если поняли, что до наступления тем-
ноты не найдете дороги домой, присту-
пайте к оборудованию места ночлега:

• до темноты из веток сделайте убежище наподобие шала-
ша и подстилку из подручных материалов;

• сделайте запас топлива, разведите костер, уделите особое 
внимание мерам предупреждения пожара: место для костра 
на 1-1,5 метра должно быть очищено от всего горючего;

• запасы продовольствия равномерно распределите, воду 
из природных источников обязательно кипятите или очищай-
те с помощью фильтра.

Что делать, если
Лес – прекрасная 

возможность отдохнуть 
от шумного города и 
насладиться «тихой 

охотой». Но он полон 
неожиданностей, 

поэтому надо быть 
особенно внимательным 

и осторожным.
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Разведение огня
Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры 

для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в 
сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в сто-
роне от хвойных, и особенно высохших деревьев. Тщательно 
очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой тра-
вы, мха и кустарника. Зимой при высоком снежном покрове 
снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из не-
скольких стволов деревьев.

Используйте в качестве топлива высохшие деревья и вет-
ки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами 
поваленных деревьев. В качестве топлива можно использо-
вать сухие травы. Для разведения огня можно воспользовать-
ся тем, что быстро зажигается, к примеру, маленькие бруски 
сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостинки, 
засохшие еловые иглы, травы. Даже в дождь смола еловых ши-
шек или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также 
содержит смолистые вещества, которые быстро загораются. 
Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения 
пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их 
надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ 
воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер мо-
жет «задохнуться». Поддерживайте огонь.

Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем 
большой. Несколько маленьких костров, разведенных в хо-
лодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой 
костер.

Для приготовления пищи и просушивания одежды наибо-
лее удобен костер «шалаш», дающий большое, ровное пламя, 
или «звездный» из 5-8 расположенных звездообразно сухих 
стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания. 
Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на тол-
стый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой 
костер называется таежным.

Уходя с места стоянки, тлеющие угли 
необходимо тщательно загасить, залив 
их водой или забросав землей.

Ориентирование на местности.
В детстве нас часто учили ориентироваться на местности и 

тому, как не заблудиться в лесу.
Мох обычно растет с северной стороны деревьев, мура-

вейники располагаются с юга.
Но природа изменчива, и не стоит полагаться на эти при-

знаки, лучше руководствоваться объективными данными.
Присмотритесь. Если заметили линии электропередач, 

идите вдоль них.
Прислушайтесь. Идите в направлении звука воды или шума 

машин.
Добравшись до реки, лучше двигаться вдоль нее по тече-

нию. Реки обычно впадают в большие водоемы, а там есть ве-
роятность встретить людей.

ты заблудился в лесу?

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

Очень часто человека сбивает с правильного направления 
хождение по кругу. Этот феномен довольно прост. Размер шага 
правой ноги отличается от левой, это приводит к тому, что чело-
век как бы «загребает» одной ногой. Чаще всего человек неосо-
знанно поворачивает влево. В итоге, если идти «прямо» без каких-
либо ориентиров, можно значительно отклониться от курса.

Дикие звери
В лесу могут подстерегать различные опасности, в том чис-

ле и дикие звери. В основном они боятся человека и не будут 
нападать первыми, если их не спровоцировать.

При встрече с диким зверем необходимо постараться уйти 
на безопасное расстояние.

Главное - не бежать от животных, иначе, повинуясь своим 
инстинктам, они бросятся вдогонку.

Пропитание
В наших лесах много ягод и грибов. Ягодами, конечно, мож-

но питаться, но особо на них надеяться не надо, съесть много 
их не получится, а в малых количествах они не сильно пита-
тельны.

Если разбираетесь в грибах, стоит насобирать их. В ином 
случае лучше не рисковать. Грибы лучше отварить в воде 
дважды.

Можно питаться корой деревьев и корнем лопуха, который 
по вкусу напоминает картошку.

Место ночлега
Лучше выбрать сухое место на открытом участке около 

воды. Надо собрать как можно больше сухих веток для разве-
дения костра, чтобы он прогорел всю ночь. Это и даст необхо-
димое тепло, и отпугнет хищников. Для ночлега стоит набрать 
еловые ветки, они лучше сохраняют тепло. Спать ложиться 
надо у костра, вытянувшись вдоль него. Заснуть человеку в 
стрессовой ситуации, конечно, сложно. Засыпать нужно с мыс-
лью, что через несколько часов снова будет светло, и шансы на 
спасение увеличатся.

Не стоит отчаиваться, поддаваться панике, терять надежду 
на возвращение. Главное условие спасения – желание выжить!
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Перед тем как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убе-
диться в ее исправности и прочности, проверить, на месте ли весла, 
руль, уключина, спасательные круги и черпак для отлива воды.

 Чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лод-
ки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, 
равномерно рассаживаясь на сиденья. 

Во время движения лодки во избежание крена нельзя меняться ме-
стами и садиться на борт лодки.

 Грести веслами надо равномерно, сидящий «на  вёслах»  должен 
быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой лодки.

Совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по правой сторо-
не реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от бе-
рега. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сделать, 
лишь обходя ее с левой стороны по движению лодки.

    Памятка населению по соблюдению 
правил катания на лодке

Важным условием безопасности на 
воде является строгое соблюдение пра-

вил катания на лодке.
Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу паровым, 

моторным и парусным судам. Надо остерегаться пересекать путь тепло-
ходам и катерам – это опасно. Услышав частые и короткие сигналы этих 
судов, гребная лодка должна уклониться в сторону или отойти от про-
ходящего судна на безопасное расстояние. При этом, удаляясь от судна, 
надо стараться резать волну носом лодки. В противном случае волны от 
идущих по реке судов могут перевернуть лодку. Ни в коем случае нельзя 
допускать шалости во время движения лодки – это опасно для жизни.

Категорически запрещается:
 садиться на борт лодки;
 пересаживаться с одного места на другое;
 переходить с одной лодки на другую;
 раскачивать лодку;
 купаться и нырять с нее. 
Лодка может перевернуться – пострадают катающиеся. Но если 

лодка опрокинется, теряться нельзя. В первую очередь надо оказать по-
мощь не умеющим плавать. Очутившись в воде, следует держаться за 
борт лодки и общими усилиями толкать ее к берегу.

При оказании помощи утопающим требуется соблюдать осторож-
ность, избегать резких движений и не наклонять лодку в одну сторону. 
Нужно помнить, что перевернутая лодка держится на воде и может слу-
жить хорошим спасательным средством.

Но несчастного случая не произойдет, если катающиеся на лодке бу-
дут строго соблюдать правила поведения на воде.

Правила эти несложны, 
но необходимы для предупреждения 

несчастного случая:


