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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
21.11.2022                        д. Пекша                                      №   262

О внесении изменений в постановление администрации от 17.02.2016 № 57
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Пекшинское,

при назначении на которые граждане и при  замещении которых, муниципальные служащие, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 
в новой редакции и признании  утратившими силу некоторых постановлений главы Пекшинского сельского поселения 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

25.11.2022                                д. Пекша                                               №  263
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление главы Пекшинского сельского поселения  

от 26.06.2013 № 184 « Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования « Пекшинское сельское поселение», муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления « Пекшинское сельское поселение», членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования « Пекшинское сельское поселение»

В  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
№ 559 от 18.05.2009 « О предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение   должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, Законом Владимирской об-
ласти № 78-ОЗ от 04.07.2007 « О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Владимир-
ской области, а также установлений типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской 
области», в связи с кадровыми изменениями,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в постановление администрации  муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 17.02.2016 № 57 « Об утверж-

дении Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Пекшинское, при назначении на которые  и  при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 3 Приложение к постановлению слова « главный специа-
лист по работе с населением» исключить.

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

Глава  администрации
Т. И. Перегудова

Утвержден
постановление главы  администрации муниципального

образования Пекшинское Петушинского района 
от 17.02.2015 № 57

( в ред. от 07.02.2018 № 21,  от 21.11.2022 № 262)
П Е Р Е Ч Е Н Ь

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования  Пекшинское, 
при назначении на которые  и  при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 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 11.11.2022 № 7-01-2022,в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613,  
с  ч.4.3. ст.12.1  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противо-
действии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания  Пекшинское. постановляю:

1.Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление главы 
Пекшинского сельского поселения от 26.06.2013 № 184 « Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального образования « Пек-
шинское сельское поселение», муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления « Пекшинское сельское поселение», членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования « Пекшинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1.пп.»г» п.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий до-
ход лица, замещающего муниципальную должность в администрации МО 
Пекшинское Петушинского района, лица, замещающего должность главы 
администрации по контракту  в МО Пекшинское Петушинского района , и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду».

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

1.Высшие должности муниципальной службы:
- глава администрации;
- заместитель главы администрации;
2. Главные должности муниципальной службы:

- заведующий финансовым отделом;
- заведующий юридическим отделом;   
3. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист финансового отдела
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Рассмотрев протест прокурора  от 14.11.2022 № 7-02-2022,в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах произ-
водства и потребления», в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление ад-
министрации муниципального образования Пекшинское петушинского 
района от 04.03.2022 № 46 « Об утверждении  Правил обращения с отра-
ботанными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального 
образования Пекшинское» следующие изменения:

1.1. п.9 Правил изложить в следующей редакции:
« 9. Транспортирование отходов I и  II классов опасности осущест-

вляется федеральным оператором в соответствии со статьей 14.1 Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребления» само-
стоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами 
I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по 

обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с фе-
деральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности. До-
пускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями до места накопления в индивидуальной и транспорт-
ной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, 
не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транспорт-
ной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транс-
портировании»;

1.2. п.11 Правил изложить в следующей редакции:
« 11. Сбор отходов I и  II классов опасности осуществляется федераль-

ным оператором в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» самостоятельно или с привлечени-
ем операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на осно-
вании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов 
опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами 
I и II классов опасности».

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

Глава администрации 
Т.И.Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

25.11.2022                                              д.Пекша                                                      № 264
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 04.03.2022 № 46
« Об  утверждении Правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории 

муниципального образования Пекшинское 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

02.12.2022                                                     д. Пекша                                                              № 271
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на

 территории муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»»

Наименование 
программы

«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа)

Основания для раз-
работки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 2015 № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Пету-
шинского района»;
распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 15.09.2020 № 61-р  «О разработке муниципаль-
ной программы «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Руководитель Про-
граммы

Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный ис-
полнитель

Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных 
программ, их формировании  и реализации в муниципальном образова-
нии  Пекшинское Петушинского района», Уставом муниципального обра-
зования Пекшинское, 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 115 «Благоу-
стройство на территории муниципального образования Пекшинское  на 

2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 

Приложению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования Пекшин-
ское.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к Постановлению администрации 
МО Пекшинское Петушинского района

От 02.12.2022 № 271 
Муниципальная программа 

«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы»
Паспорт Программы
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Цель и задачи Про-
граммы

Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Пекшинское и повышение уров-
ня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.
Задачи:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и населением при решении вопросов благоустройства территории по-
селения;
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов благоустройства, фасадов зданий и ограждений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и установка приборов управления освещением;
- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населения 
более 50 человек;
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;
- Повышение экологического образования населения, развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами. 

Целевые индикато-
ры и показатели

- Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вывозом отходов;
- Сокращение несанкционированных мест размещения отходов;
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми площадками и другими элементами благоустройства;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения;
- Повышение общего уровня благоустройства территории поселения.

Сроки и этапы реа-
лизации Программы

2021-2023 годы

Участники Про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района»
Управляющие компании: ООО «СМК Реконструкция», ООО «Наш Дом»,  предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории поселения, подрядные организации, население.

Объемы и источники  
финансирования 
Программы

Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объем фи-
нансирования Программы в сумме 23101,35 тыс.руб., в т.ч.: областной бюджет 2730,0 тыс.руб., местный бюджет – 20371,35 тыс.руб. В том числе по 
годам: 2021 год – 7864,85 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 6954,85,0 тыс.руб.
2022 год – 8684,5 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет –7774,5 тыс.руб.
2023 год – 6552,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб. местный бюджет 5642,0 тыс.руб.
 -
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Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы

1.Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным  
потребностям населения;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей среды;
3.Повышение  уровня благоустройства населенных пунктов;  
4.Повышение надежности систем уличного освещения;
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
6.Повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству.

Контроль за испол-
нением Программы

Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закре-
плено в Конституции Российской Федерации.  В связи  с этим,  создание 
благоприятных условий для проживания  является одной из значимых за-
дач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 
усилия органа  местного самоуправления, руководителей предприятий 
и организаций различной формы собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, а также  населения.   

Для успешного развития территории муниципального образования 
Пекшинское  и улучшения условий жизни населения необходим ком-
плексный подход к проведению мероприятий по  благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения постоянно проживает по-
рядка 5000 человек. В летний период в связи с близостью Московского ре-
гиона численность населения увеличивается в пять раз за счет дачников.

В состав поселения  входит  57  населенных пунктов. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная рабо-

та по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.   В то 
же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 
нерешенных проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 50 человек не организован 
централизованный сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот  
вопрос касается населенных пунктов, расположенных рядом с лесным 
фондом. Также не во всех мелких населенных пунктах имеются  детские 
игровые и спортивные площадки.  Дворовые территории многоквартир-
ных домов не полностью благоустроены. В некоторых населенных пунктах 
имеются территории, заросшие сорной растительностью, в частности 
борщевиком. Требуется дальнейшая работа по модернизации уличного 
освещения в соответствии с требованиями энергосбережения и повыше-
нием энергоэффективности.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения 
проблем по благоустройству необходимо использовать программный ме-
тод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повы-
шению уровня комфортного проживания граждан.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния, создания комфортных условий 
проживания населения,  должна осуществляться в соответствии с настоя-
щей программой.

Важна четкая согласованность действий администрации и предпри-
ятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муниципального образо-
вания позволит добиться сосредоточения средств на решение поставлен-
ных задач. 

Данная программа является основой для реализации мероприятий 
по благоустройству  территории муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района.

В результате проведенных мероприятий запланированных к реализа-
ции на территории поселения появится качественное содержание суще-
ствующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач 
настоящей программы.

Благоустройство является той составляющей, которая формирует 
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество 
и удобство жизни населения. Несмотря на принимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. 

      Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за-
крепленных территорий организации, расположенные на территориях 
населенных пунктов поселения. 

      Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в со-
ответствии с настоящей Программой.

2. Цель и задачи Программы.
Главной целью программы является совершенствование системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образо-
вания Пекшинское и повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному ре-
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шению, ежегодно проводится анализ существующего уровня благоустрой-
ства  сельского поселения. В ближайшие три года, на которые рассчитана 
Программа, необходимо продолжить работы по    благоустройству терри-
торий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и спортивных 
площадок, зон отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

    Для достижения поставленной цели Программы были сформули-
рованы следующие задачи:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организация-
ми и населением при решении вопросов благоустройства территории по-
селения;

- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов 
благоустройства, фасадов зданий и ограждений;

- Привлечение населения к участию в решении проблем благоустрой-
ства;

- Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населен-
ных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 

- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  
и установка приборов управления освещением;

- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов 
в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населе-
ния более 50 человек;

- Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами;

- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на террито-
рии поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- Повышение экологического образования населения, развитие навы-
ков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значениях приведены в таблице №1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения
Значения показателей

Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2021 – 2023 годы»

1. Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вывозом 
отходов 

% 5 7 9 11

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов шт. 12 11 9 8

3. Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми площад-
ками и другими элементами благоустройства

% 11 12 14 15

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнер-
гии для нужд уличного освещения 

% 7 6 5.5 5

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения % 50 55 58 60

6. Повышение общего уровня благоустройства территории поселения % 40 45 55 60

4. Основные Мероприятия реализации Программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение  мероприятий по благоустройству муниципального 

образования Пекшинское.

Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:
Перечень основных мероприятий Программы

Таблица№  2

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)
Связь мероприятия с по-
казателями Программы начала реали

зации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание детских игровых пло-
щадок и прилегающей территории 
и приобретение детского игрового 
оборудования

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

 2021  2023
Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

Целевой показатель 3

2 Обустройство контейнерных площа-
док для организации централизован-
ного сбора и вывоза ТБО 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

   2021  2023
 Увеличение доли   населенных 
пунктов  с централизованным 
сбором и вывозом отходов 

 

Целевой показатель 1,2

3 Содержание существующих кон-
тейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТБО в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъездов 
к ним

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитар-
ного содержания населенных 
пунктов

4 Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Улучшение санитарного со-
держания населенных пунктов  
поселения

5 Организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения 
и благоустройства  территории, 
массовых субботников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

6 Ремонт и содержание уличного осве-
щения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства.

Повышение надежности работы 
уличного освещения

Целевой показатель 4, 5
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7 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023
Улучшение  внешнего бла-
гоустройства, приведение в 
качественное состояние элемен-
тов благоустройства

Повышение общего уровня 
благоустройства поселения

8 Содержание территории вокруг обе-
лисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Целевой показатель 6.

9 Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

10 Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

11 Скашивание борщевика с после-
дующей обработкой территорий 
гербицидами 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

12 Ремонт и содержание пешеходных 
мостиков

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

Привлечение внимания 
общественности к  проблеме 
благоустройства  

13 Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных щитов, 
праздничной атрибутики

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023

14 Прочие работы по внешнему благоу-
стройству и содержанию территории 
населенных пунктов 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

1 2 3 4 5 6 7

5. Механизм реализации и управления  Программой.
Ответственный исполнитель Программы начальник МКУ «АХЦ Пек-

шинского сельского поселения» осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы;

- финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в 
объемах, предусмотренных Программой;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и 
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Про-
граммы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Основными источниками финансирования являются: бюджет муни-

ципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объем 

финансирования Программы в сумме 23101,35 тыс. руб., в т.ч. областной 
бюджет 2730,0 тыс.руб., местный бюджет 20371,35 тыс.руб. 

В том числе по годам: 
2021 год -  7864,85 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет 6954,85 тыс.руб. 
2022 год –  8684,5 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет 7774,5 тыс.руб.
2023 год –  6552,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет – 5642,0 тыс.руб. 
Объемы и источники финансирования основных мероприятий на-

стоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 
3».

Наименование основных мероприятий Источник финан-
сирования

Объем финансирования, 
тыс.руб

Итого
2021–2023

годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории  и приобретение детского игрово-
го оборудования

Местный бюджет 349,0 400,0 150,0 899,0

2. Обустройство контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО Местный бюджет 762,0 1060,0 200,0 2022,0

3.Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии  с санитар-
ными нормами  и подъездов к ним

Местный бюджет 327,0 480,0 350,0 1157,0

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 63,1 600,0 50,0 713,1

5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников

Местный бюджет 50,15 80,0 80,0 210,15

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильни-
ков

Местный бюджет 4700,0 4200,0 4100,0 13000,0

7.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Местный бюджет 4,3 24,0 24,0 52,3

8.Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград Местный бюджет 60,0 80,0 70,0 210,0

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 280,0 200,0 250,0 730,0

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 84,3 250,0 100,0 434,3

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербицидами Всего 958,0 958,0 958,0 2874,0

Областной бюджет 910,0 910,0 910,0 2730,0

Местный бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0

12.Ремонт и содержание пешеходных мостиков Местный бюджет 172,7 200,0 70,0 442,7

13. Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, праздничной атрибутики Местный бюджет 46,8 79,0 100,0 225,8

14. Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории населенных пунктов Местный бюджет 7,5 73,5 50,0 131,0

ИТОГО по про-
грамме:

7864,85 8684,5 6552,0 23101,35

Областной бюджет 910,0 910,0 910,0 2730,0

Местный бюджет 6954,85 7774,5 5642,0 20371,35

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица № 3
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-

ских результатов от реализации Программы.
Реализация Программы позволит повысить уровень общего благоу-

стройства муниципального образования Пекшинское.
Проведение мероприятий по благоустройству послужит приданию 

муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного, 
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. 
В результате реализации программы также ожидается: улучшение са-

нитарного и экологического состояния населенных пунктов и окру-
жающей среды, повышение  уровня благоустройства населенных пун-
ктов, повышение надежности систем уличного освещения, повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов, повышение эффективности расходования средств местного бюд-
жета на мероприятия по благоустройству, формирование комфортной 
и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  потребностям населения.

1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверки:
1.1. Соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципаль-

ной службы, включенную в Перечень (далее - гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы), при замещении которых гражданин в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при 
заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, 
указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведе-
ния о последнем месте муниципальной службы, утвержденный муници-
пальным правовым актом (далее – гражданин), в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего без согла-
сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее 
- Комиссия).

1.2. Соблюдения работодателем условий заключения трудового до-
говора или соблюдения условий заключения гражданско-правового до-
говора с гражданином.

2. Основаниями для осуществления проверки, являются:
2.1. Письменная информация, поступившая от работодателя, заклю-

чившего трудовой договор или гражданско-правовой договор с гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации», о заключении 
трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином.

2.2. Непредставление письменной информации от работодателя в 
течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) 
договора, если Комиссией было принято решение о даче согласия граж-
данину, письменно обратившемуся в Комиссию о намерении заключить с 

данным работодателем трудовой (гражданско-правовой) договор, на за-
мещение должности на условиях трудового договора в организации либо 
выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового 
договора в организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности.

2.3. Письменная информация, представленная правоохранительны-
ми органами, иными государственными органами, органами местного са-
моуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами 
(далее – лица, направившие информацию), о заключении с гражданином 
трудового договора на замещение должности в организации либо выпол-
нении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового догово-
ра в организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности.

3. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, и 
информирование о ее результатах осуществляется заведующим юриди-
ческим отделом администрации муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района (далее – заведующий), по решению главы ад-
министрации муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  (далее – Глава администрации), в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления в администрацию информации о возникновении одного из 
оснований для проведения проверки, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

Результаты проверки оформляются в срок, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта, в виде заключения. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной пунктом 2.1 
пункта 2 настоящего Порядка заведующий:

а) регистрирует поступившее письмо в течение 1 рабочего дня со дня 
его поступления в журнале регистрации писем, поступивших от работо-
дателей (далее – Журнал регистрации писем), который ведется по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку;

б) проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность 
муниципальной службы, копии протокола заседания Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (выписки из него) с решением 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

06.12.2022                            д. Пекша                                      №   275
Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещающим должность муниципальной 

службы, запрета на замещение  на условиях трудового договора должности  и ( или) на выполнение работ 
( оказание услуг) в организации на условиях гражданско- правового договора, если отдельные функции муниципального

 управления данной организацией   входили  в должностные обязанности  муниципального  служащего, и соблюдения
 работодателем  условий заключения  трудового договора или гражданско- правового-договора

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», постановляю:

1.Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, запрета на замещение на усло-
виях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (ока-
зание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, 

если отдельные функции муниципального управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и 
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с таким гражданином, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава   администрации
Т.И.Перегудова

Приложение к постановлению администрации
МО Пекшинское Петушинского района

От 06.12.2022 № 275
ПОРЯДОК

проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового 

договора с таким гражданином
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о даче гражданину согласия на замещение должности либо выполнение 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 
(далее – протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия, заведующий ин-
формирует Главу администрации о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, и работодателем требований Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя 
и информация заведующего приобщается к личному делу гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при 
наличии протокола с решением об отказе гражданину в замещении 
должности либо в выполнении работ (оказании услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции 
по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, заведующий 
готовит заключение о несоблюдении гражданином запрета, указанного в 
пункте 1.1 настоящего Порядка.

Информация о несоблюдении гражданином требований Федерально-
го закона № 273-ФЗ направляется работодателю в течение 5 рабочих дней 
со дня оформления заключения. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в соответствии с частью 3 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Одновременно администрация муниципального образования в тече-
ние 5 рабочих дней информирует правоохранительные органы в целях 
осуществления контроля за выполнением работодателем требований Фе-
дерального закона № 273-ФЗ.

6. В случае непоступления письменной информации от работодателя 
в течение 10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) 
договора, указанной в обращении гражданина о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг), глава администрации информирует правоохранительные органы 
о несоблюдении работодателем обязанности предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

Заключение о несоблюдении работодателем обязанности, предусмо-
тренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, направляется работо-
дателю в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки.

Информация о несоблюдении работодателем требований законода-
тельства о противодействии коррупции направляется администрацией 
муниципального образования в правоохранительные органы в течение 5 
рабочих дней со дня получения заключения заведующего.

 В случае поступления письменной информации от работодателя о за-
ключении трудового (гражданско-правового) договора в указанный срок, 
письменная информация работодателя приобщается к личному делу 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.3 
пункта 2 настоящего Порядка, заведующий проверяет наличие в личном 
деле лица, замещавшего должность муниципальной службы:

а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового 

договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы.

В случае наличия указанных документов заведующий готовит заклю-
чение о соблюдении гражданином и работодателем требований законо-
дательства о противодействии коррупции. Информация о соблюдении 
гражданином и работодателем требований законодательства о противо-
действии коррупции направляется администрацией муниципального обра-
зования в правоохранительные органы или лицам, направившим информа-
цию, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения заведующего.

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте до-
кументов в личном деле заведующий готовит заключение о несоблюде-
нии гражданином и (или) работодателем требований законодательства о 
противодействии коррупции. Информация о несоблюдении гражданином 
и (или) работодателем требований законодательства о противодействии 
коррупции направляется администрацией муниципального образования 
в правоохранительные органы или лицам, направившим информацию, в 
течение 5 рабочих дней со дня  оформления заключения. 

ЖУРНАЛ
регистрации писем, поступивших от работодателей

№ п/п Дата регистрации Наименование юридического лица и долж-
ности, на которую принимается гражданин Ф.И.О. гражданина Наименование замещаемой должности 

муниципальной службы до увольнения

1 2 3 4 5

     

    

1. Общие положения
1.1. Положение о служебных жилых помещениях в муниципальном 

жилищном фонде муниципального образования Пекшинское (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии с Жилищным и Граж-
данским кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовым дого-
вором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

06.12.2022                                      д.Пекша                                            № 276
Об утверждении Положения о служебных жилых

помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования Пекшинское
С целью обеспечения прав граждан на жилище, установления на тер-

ритории муниципального образования Пекшинское порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 N 42, приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр “Об 

утверждении правил пользования жилыми помещениями” , руководству-
ясь Уставом Муниципального образования Пекшинское, постановляю:

1. Утвердить Положение о служебных жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда муниципального образования Пекшинское, 
согласно приложению .

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава   администрации
Т.И.Перегудова

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

 от 06.12.2022 № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
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42, приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями» и Уставом муниципального 
образования Пекшинское.

1.2. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фон-
да (далее - служебные помещения) - совокупность жилых помещений, ко-
торые в установленном порядке отнесены к данному виду специализиро-
ванного жилищного фонда, предназначенные для проживания граждан 
в связи с характером их трудовых отношений с органом местного само-
управления, муниципальным и государственным учреждением, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятием, службы в подраз-
делениях милиции общественной безопасности.

Предоставление служебных помещений не преследует цели улучше-
ния жилищных условий его пользователей, а предназначено создать над-
лежащие жилищно-бытовые условия для выполнения служебных обязан-
ностей граждан.

1.3. Отнесение жилого помещения к служебным помещениям или его 
исключение осуществляется на основании постановления главы муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  с соблюдени-
ем требований и в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

1.4. Жилые помещения из числа муниципального жилищного фонда, 
включенные в число служебных жилых помещений до принятия настоя-
щего Положения, относятся к служебным помещениям.

1.5. К служебным помещениям относятся жилые дома, отдельные 
квартиры. Не допускается выделение под служебное помещение комнат в 
квартирах, в которых проживает несколько нанимателей и (или) собствен-
ников жилых помещений.

1.6. Служебные помещения предоставляются следующим категориям 
граждан:

а) работникам органов государственной власти, органов местного са-
моуправления;

б) работникам государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

в) гражданам, избранным на выборные должности в органы местного 
самоуправления;

г) сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции, на территории Петушинского района.

II. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении
служебного помещения, основания и порядок
предоставления служебных помещений
2.1. Основанием для рассмотрения вопросов о предоставлении слу-

жебных помещений является заявление в администрацию муниципально-
го образования Пекшинское Петушинского района. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

- ходатайство руководителя государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственного или муниципального учреж-
дения, начальника полиции, где работает, служит заявитель, главы посе-
ления на территории района;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверж-
дающие состав его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, 
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);

- копия трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, под-
тверждающая последнее место работы заявителя ;

- копия приказа о приеме на работу;
- выписка из домовой книги (справка о составе семьи, характеристика 

занимаемого жилого помещения из управляющей организации);
- справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного 

фонда, и сведений из органа, осуществляющего государственную реги-
страцию недвижимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, на праве собственности или на основании 
иного подлежащего государственной регистрации права жилого (ых) по-
мещения (ий);

- согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних 
членов его семьи на обработку и использование их персональных данных 
в письменной форме.

Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совер-
шеннолетних членов его семьи на обработку и использование их персо-
нальных данных является основанием для отказа в рассмотрении заявле-
ния о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

При предоставлении копий документов, заявителю необходимо иметь 
при себе их оригиналы либо нотариально заверенные копии.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи 
имеющиеся (имевшиеся) у них жилые помещения.

В случае предоставления заявителем указанных документом по соб-
ственной инициативе межведомственный запрос не направляется;

- при необходимости иные документы.
2.2. На основании рассмотренных документов, жилищная комиссия 

принимает решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении служебного помещения либо отказывает в при-
нятии на учет. Сообщение о приеме на учет либо мотивированный отказ 
направляется заявителю в письменной форме, за подписью председателя 
жилищной комиссии.

2.3. Граждане снимаются с учета нуждающихся в предоставлении слу-
жебного помещения в случаях:

а) обеспечения жилым помещением на территории муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района.;

б) выявления в предоставленных документах не соответствующих 
действительности сведений о нуждаемости в предоставлении служебно-
го помещения;

в) увольнения с муниципальной службы, со службы в подразделениях 
полиции, прекращения трудовых отношений или перевод с должности, 
дающей право на предоставление служебного помещения;

г) подачи заявления о снятии с учета нуждающихся в предоставлении 
служебного помещения;

д) отказа гражданина от предоставляемого служебного помещения, 
отвечающего техническим и санитарным нормам, расположенного в гра-
ницах муниципального образования Пекшинское Петушинского района.;

Отказ гражданина оформляется в виде письменного заявления про-
извольной формы с указанием причин отказа, на имя председателя жи-
лищной комиссии.

2.4. Снятие с учета осуществляется на основании решения жилищной 
комиссии после предоставления гражданину служебного помещения 
либо по основаниям, перечисленным в п. 2.3 настоящегоПоложения. О 
снятии с учета граждане извещаются в письменной форме, за подписью 
председателя жилищной комиссии.

2.5. Служебные помещения предоставляются в порядке очередности 
исходя из времени нахождения гражданина на учете нуждающихся в пре-
доставлении служебного помещения. 

2.6. Служебные помещения предоставляются гражданам на основа-
нии постановления главы администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по договорам найма служебных жи-
лых помещений. Указанное в настоящем пункте решение является един-
ственным основанием для заключения данного договора.

Договор найма служебного жилого помещения заключается в пись-
менной форме. Договор заключается по типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений». 

2.7. Постановление о предоставлении служебного помещения и до-
говор найма служебного жилого помещения являются для органов реги-
страционного учета основанием для регистрации граждан в предостав-
ленных им жилых помещениях на срок, указанный в договоре.

2.8. Переход права собственности на служебное жилое помещение, а 
также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или 
оперативное управление другому юридическому лицу влечет за собой 
прекращение договора найма такого помещения, за исключением случа-
ев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое 
лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной 
трудового договора с работником - Нанимателем такого жилого помеще-
ния.

2.9. Не могут быть выселены из служебных помещений без предостав-
ления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязан-
ностей;

2) пенсионеры по старости;
2) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное 

жилое помещение и который умер;
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вслед-

ствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, 
инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболе-
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вания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа 
военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен-
ной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением 
обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-
инвалидов, инвалидов с детства.

2.10. Выселение граждан из служебных помещений производится в 
соответствии с жилищным законодательством.

III. Порядок пользования служебными помещениями
3.1. Служебные помещения не подлежат приватизации, обмену, от-

чуждению, передаче в аренду, в поднаем.
3.2. Переустройство и (или) перепланировка служебных помещений 

проводится по согласованию с администрацией муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района, в порядке установленном зако-
нодательством РФ.

3.3. Пользование служебным жилым помещением осуществляется в 

соответствии с Правиламипользования жилыми помещениями, утверж-
денными приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр.

3.4. В случае расторжения договора найма служебного жилого поме-
щения, прекращения его в связи с расторжением или истечением срока 
трудового договора, окончания срока регистрации по месту пребывания 
в служебном жилом помещении, граждане и члены его семьи обязаны 
освободить служебное жилое помещение в течение 10 дней с момента 
расторжения (прекращения) трудового договора или расторжения (пре-
кращения) договора найма служебного жилого помещения. В случае 
отказа освободить служебное жилое помещение граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого по-
мещения.

3.5. Граждане, освобождающие служебные жилые помещения обяза-
ны сдать его в надлежащем состоянии, при необходимости произвести 
текущий ремонт или оплатить его стоимость, а также погасить задолжен-
ность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

06.12.2022                                            д. Пекша                                          №  277
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района
от 18.12.2015 № 133 

«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Пекшинское»

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

06.12.2022                                     д. Пекша                                              №  278
Об утверждении Порядка разработки  среднесрочного финансового плана

муниципального образования Пекшинское

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и в целях совершенствования процесса организации разработки про-
гнозов социально-экономического развития муниципального образования 
Пекшинское, руководствуясь Уставом МО Пекшинское,по с т а н о в л я ю:

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

1.1.Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Прогноз является документом стратегического планирования, 

содержащим систему экономически обоснованных представлений о на-
правлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического раз-
вития сельского поселения на среднесрочный период.

Прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 
период и прогноза социально-экономического развития Владимирской 
области на среднесрочный период, с учетом основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики сельского поселения. 

Прогноз разрабатывается на вариативной основе с учетом выполне-
ния условий по формированию вариантов Прогноза, установленных для 
прогноза социально-экономического развития Владимирской области. 

1.2. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
3.1 Прогноз социально-экономического развития поселения разраба-

тывается Главой администрации в соответствии с настоящим Положением 
ежегодно на период не менее трех лет. Прогноз формируется в составе 
табличных форм согласно приложению к настоящему Порядку и поясни-
тельной записки к ним.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финан-
совый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параме-
тров планового периода и добавления параметров второго года плано-
вого периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического раз-
вития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их со-
поставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

1.3. В подпункте д) пункта 3.6. Порядка словосочетание«в срок до 1 
ноября текущего года» заменить словосочетанием «в срок до 15 ноября 
текущего года».

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

В целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесроч-
ную перспективу, обеспечения повышения эффективности бюджетных 
расходов, создания возможностей для гарантированной реализации му-
ниципальных программ, руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Пекшинское, 
Положением о бюджетном процессе в муниципального образования Пек-
шинское Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Пекшинское согласно приложению.

2.Признать утратившими силу Постановление администрации муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района от 21.10.2020 
года № 128 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финан-
сового плана муниципального образования Пекшинское».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Пекшин-
ское.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего финансовым отделом.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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Приложение 

к постановлению администрации МО Пекшинское от   06.12.2022 № 278
 

Порядок
разработки среднесрочного финансового плана

муниципального образования Пекшинское

Приложение № 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Пекшинское, утвержденного Постановлением 

от 06.12.2022  № 278

Среднесрочный финансовый план муниципального образования _______________________ 
на  _____ год и плановый период  ____________гг.

Прогнозные доходы

Код бюджетной классификации до-
ходов Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

очередной финансо-
вый год

I год планового 
периода

II год планового 
периода

ДОХОДЫ - всего

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

….

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогнозные  расходы
Расходы местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям  и видам рас-

ходов классификации расходов бюджетов

Наименование по-
казателя

Код по бюджетной классификации расходов Сумма, тыс. руб.

Код ГРБС Код раздела Код подраздела КЦСР КВР очередной финансо-
вый год

I год планового 
периода

II год планового 
периода

РАСХОДЫ - всего

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки среднесроч-
ного финансового плана муниципального образования Пекшинское при 
составлении проекта бюджета муниципального образования Пекшинское 
(далее - местный бюджет) на очередной финансовый год.

Под среднесрочным финансовым планом муниципального образова-
ния Пекшинское понимается документ, содержащий основные параметры 
местного бюджета, данные о прогнозных возможностях бюджета по моби-
лизации доходов, привлечению муниципальных заимствований и финан-
сированию основных расходов местного бюджета.

Проект среднесрочного финансового плана утверждается админи-
страцией муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на (далее – Администрация) и предоставляется в Совет народных депута-
тов муниципального образования Пекшинское одновременно с проектом 
местного бюджета. Значения показателей среднесрочного финансового 
плана и основных показателей проекта местного бюджета должны соот-
ветствовать друг другу.

2. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается на 
три года, из которых: первый год - очередной финансовый год, на кото-
рый осуществляется разработка проекта местного бюджета; следующие 
два года – плановый период.

В качестве источников среднесрочного финансового планирования 
используются: основные направления бюджетной и налоговой политики, 
показатели прогноза социально-экономического развития, также норма-
тивные правовые акты областного и районного уровня, данные органов 
статистики, налоговых органов, отчётов об исполнении местного бюджета 
за прошедший год и основные показатели ожидаемого исполнения мест-
ного бюджета на текущий год. 

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содер-
жать следующие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюд-
жета;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюд-
жетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

- нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, 
устанавливаемые решениями народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское;

- дефицит (профицит) местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода).

Показатели среднесрочного финансового муниципального образо-
вания Пекшинское носят индикативный характер и могут быть изменены 
при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Пекшинское на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Разработка прогноза доходов местного бюджета осуществляется на 
основании:

- действующего законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательства Владимирской области о налогах и сборах, му-
ниципальных нормативно-правовых актов о налогах и сборах, также их 
предполагаемых изменений;

- информации о предполагаемых объемах финансовой помощи из 
бюджетов других уровней бюджетной системы.

6. Прогноз основных показателей расходов местного бюджета состав-
ляется:

- на основании данных реестра расходных обязательств, который 
определяет объем действующих обязательств;

- на основании оценки объемов ресурсов для формирования местно-
го бюджета принимаемых расходных обязательств;

- на основании данных отчета об исполнении местного бюджета за от-
четный финансовый год и ожидаемом исполнении местного бюджета за 
текущий финансовый год.

7. Среднесрочный финансовый план сопровождается пояснительной 
запиской, в которой приводится обоснование параметров среднесрочно-
го финансового плана.
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Дефицит ( - ), профицит (+ )

Источники  финансирования дефицита  местного бюджета

Код по бюджетной классифи-
кации Наименование

Сумма, тыс. руб.

очередной финансо-
вый год

I год планового 
периода

II год планового 
периода

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

…..

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов

….

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Верхний предел муниципального долга

Предельный объем муниципального долга

Предельный объем заимствований

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования Пекшинское
Наименование источника доходов Код бюджетной классификации Нормативы распределения в бюджет , %

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ « О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ « О регулировании 
земельных отношений на территории  Владимирской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района  от 28.07.2022 № 148 « Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.   пункт 5.1.1.3  дополнить абзацем следующего содержания:
-  родственные отношения заявителя и лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или месту пребывания  в жилом помещении;
1.2. дополнить пунктом 5.1.1.6 следующего содержания:
« 5.1.1.6. Справка о виде отопления в жилом помещении, которая со-

держит следующие сведения ( при наличии):
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя; 
дата рождения заявителя; 
площадь жилого помещения; 
вид отопления жилого помещения»; 
1.3. Дополнить   пунктом 8.1.9. следующего содержания:

« 8.1.9. Технический паспорт на жилое помещение, выданный органа-
ми технической инвентаризации (для категории заявителей, предусмо-
тренной в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Административного ре-
гламента)»;

 1.4.Дополнить пунктом 8.1.10. следующего содержания:
« 8.1.10 документ, подтверждающий родственные отношения с заяви-

телем - свидетельство о рождении детей, об усыновлении, об установле-
нии отцовства (для категории заявителей, предусмотренных в подпункте 
2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента)»;

1.5. в пункте 17.1.3.1. словосочетание « указанных в подпунктах 5.1.1.1-
5.1.1.3» изложить в следующей редакции: « указанных в подпунктах 5.1.1.1-
5.1.1.3, 5.1.1.6»;

1.6. в пункте 17.1.3.3. словосочетание « указан в подпунктах 8.1.1-
8.1.3,8.1.5» изложить в следующей редакции: « указан в подпунктах 8.1.1-
8.1.3,8.1.5, 8.1.9»;

1.7. в Приложении № 2 к Административному регламенту в столбце 2 
строку 10 изложить в следующей редакции:

«  Документ, подтверждающий родственные отношения с умершим 
собственником жилого помещения или лицом, имевшим регистрацию 
по месту жительства в жилом помещении на день смерти, документ, под-
тверждающий родственные отношения с заявителем (свидетельство о 
рождении, усыновлении, установлении отцовства) при получении услуги 
по выдаче справке о составе семьи».

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

06.12.2022                                д. Пекша                                         №  281
О  внесении изменений и дополнений  в постановление администрации 

муниципального образования Пекшинское
Петушинского района от 28.07.2022 № 148

 « Об утверждении административного регламента   предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
13.12.2022                                           д. Пекша                                        №  290

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района

 от 08.10.2015 №  21 «Об утверждении Порядка принятия
 решенийо разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в муниципальном

образовании Пекшинское Петушинского района»

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.12.2022                    д.Пекша                                          № 296
Об утверждении конкурсной документации для проведения торгов по передаче прав владения и пользования 

в отношении государственного и муниципального имущества.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.12.2022                    д.Пекша                                          № 297
О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования  «Пекшинское» Петушинского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пекшинское, в целях повышения 
эффективности решения задач социально-экономического развития и 
результативности расходов бюджета муниципального образования Пек-
шинское, администрация муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района

по с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21«Об утвержде-
нии Порядкапринятиярешений о разработке муниципальных программ 
их формировании и реализации в муниципальном образовании Пекшин-
ское Петушинского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.4 Порядка словосочетание «определяется распоряже-
нием главы администрации» заменить словосочетанием «определяется 
распоряжением администрации».

1.2. В пункте 3.2 Порядка словосочетание «распоряжением главы адми-
нистрации» заменить словосочетанием «распоряжением администрации».

1.3. В пункте 3.6.1 Порядка словосочетание «распоряжения главы ад-
министрации» заменить словосочетанием «распоряжения администра-
ции».

1.4. В пункте 4.1 Порядка словосочетание «постановления главы ад-
министрации» заменить словосочетанием «постановления администра-
ции».

1.5. В пункте5.2 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского учета 
и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.6. В пункте 5.4 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского учета 
и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.7. В пункте 5.5 Порядка словосочетание «отделе бухгалтерского уче-
та и отчетности» заменить словосочетанием «финансовом отделе».

1.8. В пункте 6.1 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского учета 
и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.9. В пункте 6.2 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского учета 
и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.10. В пункте 7.1 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.11. В пункте 7.2 Порядка словосочетание «отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности» заменить словосочетанием «финансовый отдел».

1.12. В Приложении № 1 к Порядку словосочетание «дата распоряже-
ния главы администрации»заменить словосочетанием«дата распоряже-
ния администрации».

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов», от  18.05.2015 №476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить конкурсную документацию для проведения торгов по 

передаче прав владения и пользования в отношении государственного и 

муниципального имущества.
2. Передать полномочия по проведению торгов по передаче прав вла-

дения и пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества комиссии по размещению муниципального заказа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования  Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Пекшинское» Петушинского района, По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Пекшинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения  
Петушинского района от 27.01.2012 № 1/1, на основании отчёта независи-
мого эксперта-оценщика № 22032606 от 30.08.2022 г. 

п о с т а н о в л я ю :
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене, по продаже нежилого помещения с када-
стровым номером 33:13:000000:1449, общей площадью 39,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п.Труд 
ул.Спортивная  д.2 пом.2, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Пекшинское».

2. Определить начальную цену муниципального имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика 260 000,00 руб. (двести 
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шестьдесят тысяч  рублей  00 копеек), сумму задатка равную 20 процен-
там от начальной цены имущества, шаг аукциона равный 5 процентам от 
начальной цены имущества.

3.  Главному специалисту по вопросам жизнеобеспечения, плани-
рования и закупок администрации муниципального образования «Пек-
шинское» официально опубликовать (обнародовать) информационное 
сообщение о проведении аукциона в газете «Вестник Пекшинского посе-

ления», на сайте МО «Пекшинское», а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

Т. И. Перегудова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района сообщает о проведении электронного аукциона по продаже 
объектов недвижимости.

1. Общие положения
Основание продажи: Федеральный  закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ние об организации и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, Программа приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Пекшинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
денная решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 24.12.2021 № 50/13.

Собственник имущества – муниципальное образование Пекшинское 
Петушинского района. Продавец – администрация муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района. 

Форма торгов – электронный аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «26» декабря 2022 

года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «27» января  

2023 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – «27» января 

2023 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата, время и место проведение аукциона – «30» января 2023  года на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее имущество): 

Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым номером 
33:13:000000:1449, общей площадью 39,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Владимирская область Петушинский район п.Труд ул.Спортивная д.2 
пом.2

Начальная цена – 260 000,00 руб. (двести шестьдесят тысяч рублей 
00 копеек).

Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 52 000,00 руб. 
(пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек);

Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов – 13 000,00 руб. 
(тринадцать тысяч рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: ранее объ-
явленные торги не состоялись.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условия-
ми участия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 13:00, с 
14:00 до 16:00 по адресу: д.Пекша ул.Центральная д.8, каб.5. Телефон для 
справок: (49243) 57217.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

Форма заявки, договора купли-продажи прилагаются к настоящему 
информационному сообщению, подробная информация о продаже раз-
мещены в сети «Интернет» на сайте: www.peksha.info в разделе «Конкурсы 
и аукционы».

3.Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и желающее приобрести госу-
дарственное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее 
–претендент), обязано осуществить следующие действия:

-внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

-в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

4.Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на счет электронной площадки в срок не позд-

нее даты окончания приема заявок по следующим реквизитам: счет по-
лучателя Счет электронной площадки

Счет 40702810510050001273, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москва, АО «Единая электронная торговая площадка»

Получатель
АО «Единая электронная торговая площадка»
ИНН
7707704692
КПП
772501001
Наименование банка получателя
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
Расчетный счет (казначейский счет)
40702810510050001273
Лицевой счет
БИК
044525411
Корреспондентский счет (ЕКС)
30101810145250000411
назначение платежа «Задаток для участия в открытом аукционе 30 ян-

варя 2023г. по продаже объекта недвижимости». 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-

ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение договора купли-
продажи.

Сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в за-
явку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-
чение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. В случае от-
зыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана.

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

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
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му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 
Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

1)юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

2)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность (все листы).

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые 
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы раз-
мером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, 
.pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Ор-

ганизатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. 

7. Определение участников электронного аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников электронного аукциона Продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками электронного 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по сле-
дующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аук-
ционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

8. Порядок проведения электронного аукциона и определения побе-
дителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона проводится на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и 
время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором 

размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация 

о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием 
наименования государственного имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
электронного аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-
нии государственного имущества по начальной цене.

В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 

для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аук-
циона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государ-
ственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участни-
ка о цене государственного имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене муниципаль-
ного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со време-
ни подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б)цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-

чаях:
а)не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б)принято решение о признании только одного претендента участни-

ком;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

государственного имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в 

электронной форме между Продавцом и победителем электронного аук-
циона не позднее, чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указа-
ны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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Администрация муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице главы 
администрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ______________________________, 
с другой стороны,  на основании протокола открытого аукциона от 
__________________ № ___________, составили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает нежилое помеще-

ние  площадью 39,2 кв.м. расположенное по адресу Владимирская об-
ласть Петушинский район п.Труд ул.Споривная д.2 пом.2, с кадастровым 
номером 33:13:000000:1449 являющийся муниципальной собственностью 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района Влади-
мирской области.

II. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1. Стоимость имущества, указанного в п.1.1. настоящего договора со-

ставляет ______________________________________________________.
2.2. «Покупатель» оплачивает выкупную стоимость по реквизитам: 
Получатель УФК по Владимирской области (Администрация му-

ниципального образования Пекшинское Петушинского района) ИНН 
3321021400 КПП 332101001 ОКТМО 17646454. Банк получателя Отделе-
ние Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Влади-
мир БИК: 011708377 Единый казначейский счет 40102810945370000020 
счет получателя 03100643000000012800, Лицевой счет администра-
тора доходов бюджета 04283007550 Код бюджетной классификации 
60311402053100000410

2.3. Срок оплаты по договору: в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня заключения договора.

Приложение к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, земельного участка, иного имущества)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
д. Пекша                                                                                                      «_______» _________________2022г. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже объекта недвижимости, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в газете «Вестник Пекшинского поселения» 
от «23» декабря 2022 г. № 15, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи объектов недвижимости не позднее, чем через пять рабочих дней 
с даты подведения итогов электронного аукциона. Оплата производится в течении десяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и опись документов, которая составля-

ется в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________________________________________________________________________________
«____»______________2022 г. 
Заявка принята Организатором торгов:
_____ час. ____ мин. «____» ___________ 2022г. за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов __________________________________________________________________________________

ОПИСЬ 
прилагаемых документов

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Претендент: ____________________                ______________________________________________________
                                             (подпись)                                                                                               (расшифровка)

Проверено «___»_________2022г.   _____________________________  _______________________________________
                                                                                       (подпись уполномоченного лица)                                           (расшифровка)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

купли–продажи муниципального имущества

деревня Пекша Петушинского района Владимирской области
_____________________ две тысячи двадцать второго года
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III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЙСТВИЕ ДОГО-

ВОРА.
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
3.2. Право собственности на выкупленное имущество переходит от 

«Продавца» к «Покупателю» с момента государственной регистрации пе-
рехода права собственности в установленном порядке.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.   «Продавец» обязан:
4.1.1. Передать  «Покупателю»  имущество,  указанное в п.1.1., по акту 

приема–передачи (приложение №1) в течение 30 (тридцати) дней после 
подписания настоящего договора. Акт приема-передачи является неот-
ъемлемой частью договора.

4.2 «Покупатель» обязан:
4.2.1. Оплатить приобретаемое имущество в полном объеме в поряд-

ке и в сроки, установленные п.2.2.,2.3.
4.2.2. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим  

договором.
4.2.3. Принять на себя расходы и всю работу по оформлению  доку-

ментов на выкупленное имущество.
4.3. Отношения по настоящему договору прекращаются при выпол-

нении между сторонами всех условий договора и проведения полного 
расчета за приобретаемое имущество, являющееся объектом настоящего 
договора.

V. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.
5.1.«Продавец» гарантирует, что до совершения настоящего договора 

указанное в п.1.1. имущество никому  другому не продано, не заложено, в 
споре под арестом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

5.2. Споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмо-
трению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

5.3. Изменение условий настоящего договора возможно только при 
письменном соглашении сторон.

5.4. Договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу; 

VI .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
6.1. Стороны   несут   ответственность  за   ненадлежащее  выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законода-
тельством.

VII. РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ  СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:   
Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________
____________________________
МП                               Т.И. Перегудова 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Пекшинское подлежащих продаже на аукционе

№ п.п. № лота Наименование имущества Общая площадь иму-
щества Адрес имущества Кадастровый номер имущества

1. 1 Нежилое помещение 39,2 кв.м Владимирская область, Петушинский 
район, п.Труд ул.Спортивная д.2 пом.2 33:13:000000:1449

Администрация муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице гла-
вы администрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________, именуемый далее «Покупатель», __________ г.р., ме-
сто рождения ___________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, паспорт серия ______№ __________, выдан-
ный ____________________ когда______, с другой стороны, составили на-
стоящий акт о том, что первая сторона передает, а вторая сторона  прини-
мает ______________________________________________________.

Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий Покупателя 
в отношении приобретенного имущества. Покупатель с момента подписа-
ния настоящего акта имеет право пользоваться имуществом и принимает 
на себя полную ответственность за его сохранность и использование.

ПОДПИСИ  СТОРОН:

Передал                                                              Принял
_____________________________
____________________________
МП                            Т.И. Перегудова 

А К Т
приема – передачи

д.Пекша                                                                     «___»____________2022

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.12.2022                    д.Пекша                                          № 298
Об утверждении конкурсной документации для проведения торгов по передаче прав владения и пользования 

в отношении государственного и муниципального имущества.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.12.2022                    д.Пекша                                          № 299
О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования  «Пекшинское» Петушинского района

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципаль-
ных органов», от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить конкурсную документацию для проведения торгов по 

передаче прав владения и пользования в отношении государственного и 

муниципального имущества.
2. Передать полномочия по проведению торгов по передаче прав вла-

дения и пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества комиссии по размещению муниципального заказа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования  Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Пекшинское» Петушинского района, По-

ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Пекшинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области», утвержденным 
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решением Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения  
Петушинского района от 27.01.2012 № 1/1, на основании отчёта независи-
мого эксперта-оценщика № 22050508 от 25.08.2022 г., 

п о с т а н о в л я ю :
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене, по продаже нежилого ромещения с када-
стровым номером 33:13:010211:390 общей площадью 28,3 кв.м, располо-
женное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п.Труд 
ул.Советская д.1 пом.1 находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Пекшинское».

2. Определить начальную цену муниципального имущества на осно-
вании отчёта независимого эксперта-оценщика 530 000,00 руб. (пятьсот 
тридцать тысяч рублей 00 копеек), сумму задатка равную 20 процентам 

от начальной цены имущества, шаг аукциона равный 5 процентам от на-
чальной цены имущества.

3.  Главному специалисту по вопросам жизнеобеспечения, плани-
рования и закупок администрации муниципального образования «Пек-
шинское» официально опубликовать (обнародовать) информационное 
сообщение о проведении аукциона в газете «Вестник Пекшинского посе-
ления», на сайте МО «Пекшинское», а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

Т. И. Перегудова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-

ского района сообщает о проведении электронного аукциона по продаже 
объектов недвижимости.

1. Общие положения
Основание продажи: Федеральный  закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ние об организации и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, Программа приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Пекшинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
денная решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 24.12.2021 № 50/13.

Собственник имущества – муниципальное образование Пекшинское 
Петушинского района. Продавец – администрация муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района. 

Форма торгов – электронный аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «26» декабря 2022 

года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «27» января  

2023 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – «27» января 

2023 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата, время и место проведение аукциона – «30» января 2023  года на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее имущество): 

Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым номером 33:13:010211:390, 
общей площадью 28,3 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть Петушинский район п.Труд ул.Советская д.1 пом.1

Начальная цена – 530 000,00 руб. (пятьсот тридцать тысяч рублей 00 
копеек).

Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 106 000,00 
руб. (сто шесть тысяч рублей 00 копеек);

Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов – 26 500,00 руб. 
(двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: ранее объ-
явленные торги не состоялись.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условия-
ми участия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 13:00, с 
14:00 до 16:00 по адресу: д.Пекша ул.Центральная д.8, каб.5. Телефон для 
справок: (49243) 57217.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

Форма заявки, договора купли-продажи прилагаются к настоящему 
информационному сообщению, подробная информация о продаже раз-
мещены в сети «Интернет» на сайте: www.peksha.info в разделе «Конкурсы 
и аукционы».

3.Условия участия в электронном аукционе

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и желающее приобрести госу-
дарственное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее 
–претендент), обязано осуществить следующие действия:

-внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

-в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

4.Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на счет электронной площадки в срок не позд-

нее даты окончания приема заявок по следующим реквизитам: счет по-
лучателя Счет электронной площадки

Счет 40702810510050001273, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москва, АО «Единая электронная торговая площадка»

Получатель
АО «Единая электронная торговая площадка»
ИНН
7707704692
КПП
772501001
Наименование банка получателя
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
Расчетный счет (казначейский счет)
40702810510050001273
Лицевой счет
БИК
044525411
Корреспондентский счет (ЕКС)
30101810145250000411
назначение платежа «Задаток для участия в открытом аукционе 30 ян-

варя 2023г. по продаже объекта недвижимости». 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-

ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение договора купли-
продажи.

Сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в за-
явку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-
чение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре-
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тендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. В случае от-
зыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана.

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

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через сво-
его представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представ-
ляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. 
          Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 
Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

1)юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

2)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность (все листы).

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые 
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы раз-
мером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, 
.pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

  В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Ор-

ганизатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. 

7. Определение участников электронного аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников электронного аукциона Продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.

Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по сле-
дующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аук-
ционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

8. Порядок проведения электронного аукциона и определения побе-
дителей электронного аукциона

              Процедура электронного аукциона проводится на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день 
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация 
о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием 
наименования государственного имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
электронного аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-
нии государственного имущества по начальной цене.

В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 

для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аук-
циона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государ-
ственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участни-
ка о цене государственного имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене муниципаль-
ного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со време-
ни подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б)цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-

чаях:
а)не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б)принято решение о признании только одного претендента участни-

ком;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

государственного имущества.
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9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в 

электронной форме между Продавцом и победителем электронного аук-
циона не позднее, чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указа-
ны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, земельного участка, иного имущества)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
д. Пекша                                                                                                      «_______» _________________2022г. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже объекта недвижимости, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в газете «Вестник Пекшинского поселения» 
от «23» декабря 2022 г. № 15, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи объектов недвижимости не позднее, чем через пять рабочих дней 
с даты подведения итогов электронного аукциона. Оплата производится в течении десяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и опись документов, которая составля-

ется в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________________________________________________________________________________
«____»______________2022 г. 
Заявка принята Организатором торгов:
_____ час. ____ мин. «____» ___________ 2022г. за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов __________________________________________________________________________________

ОПИСЬ 
прилагаемых документов

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Претендент: ____________________                ______________________________________________________
                                             (подпись)                                                                                               (расшифровка)

Проверено «___»_________2022г.   _____________________________  _______________________________________
                                                                                       (подпись уполномоченного лица)                                           (расшифровка)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

купли–продажи муниципального имущества
деревня Пекша Петушинского района Владимирской области

_____________________ две тысячи двадцать второго года

Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице главы адми-
нистрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________________________
___, с другой стороны,  на основании протокола открытого аукциона от 

__________________ № ___________, составили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает нежилое помеще-

ние  площадью 28,3 кв.м. расположенное по адресу Владимирская об-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 «по утверждению бюджета муниципального образования Пекшинское  на 2023 год»

д. Пекша, ул. Центральная, д. 8  здание Администрации муниципального образования Пекшинское
19 декабря 2022 года

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Пекшинское, руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Пекшинское, Уставом муниципального образования Пекшинское во ис-
полнение решения Совета народных депутатов Пекшинского  сельского 
поселения от 17.11.2022 № 60/13 г. «О рассмотрении проекта бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2023 год, о назначении пу-
бличных слушаний по данному проекту», 19 декабря 2022 года в 10 часов 
00 минут в здании администрации муниципального образования Пекшин-
ское состоялись публичные слушания по вопросу утверждения бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2023 год.

 В слушаниях приняли участие: Глава администрации Перегудова Т.И., 
главный бухгалтер  муниципального образования Пекшинское Латута Е.И., 
глава поселения, председатель Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения Иванова И.Н., юрист администрации муниципально-
го образования Пекшинское Лапшина М.Б., депутат Совета народных де-
путатов муниципального образования Пекшинское Белосельская Г.В.

В ходе обсуждения вопроса глава поселения представил комиссию, 
объявил тему и регламент проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:

Главы администрации муниципального образования Пекшинское;
- главного бухгалтера  муниципального образования Пекшинское.
 В ходе проведения публичных слушаний участники обменялись мне-

ниями, одобрили проект решения «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2023 год».

 В слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект решения и проведено 

голосование.
Замечаний и вопросов не поступило.
Проголосовали:  «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мне-

ний, комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым 
рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения на очередном заседании утвердить бюджет  муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2023 год в форме решения, проект кото-
рого был представлен для обсуждения участникам публичных слушаний.

Члены комиссии:
 И.Н. Иванова

Т.И. Перегудова
Е.И. Латута  

М.Б. Лапшина
Г.В. Белосельская

Администрация муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице гла-
вы администрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________, именуемый далее «Покупатель», __________ г.р., ме-
сто рождения ___________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, паспорт серия ______№ __________, выдан-
ный ____________________ когда______, с другой стороны, составили на-
стоящий акт о том, что первая сторона передает, а вторая сторона  прини-
мает ______________________________________________________.

Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий Покупателя 
в отношении приобретенного имущества. Покупатель с момента подписа-
ния настоящего акта имеет право пользоваться имуществом и принимает 
на себя полную ответственность за его сохранность и использование.

ПОДПИСИ  СТОРОН:
Передал                                                                    Принял
_____________________________
____________________________
МП                            Т.И. Перегудова 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ласть Петушинский район п.Труд ул.Советская д.1 пом.1, с кадастровым 
номером 33:13:010211:390 являющийся муниципальной собственностью 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района Влади-
мирской области.

II. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1. Стоимость имущества, указанного в п.1.1. настоящего договора со-

ставляет ________________________________________________________.
2.2. «Покупатель» оплачивает выкупную стоимость по реквизитам: 
Получатель УФК по Владимирской области (Администрация му-

ниципального образования Пекшинское Петушинского района) ИНН 
3321021400 КПП 332101001 ОКТМО 17646454. Банк получателя Отделе-
ние Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Влади-
мир БИК: 011708377 Единый казначейский счет 40102810945370000020 
счет получателя 03100643000000012800, Лицевой счет администра-
тора доходов бюджета 04283007550 Код бюджетной классификации 
60311402053100000410

2.3. Срок оплаты по договору: в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня заключения договора.

III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЙСТВИЕ ДОГО-
ВОРА.

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
3.2. Право собственности на выкупленное имущество переходит от 

«Продавца» к «Покупателю» с момента государственной регистрации пе-
рехода права собственности в установленном порядке.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.   «Продавец» обязан:
4.1.1. Передать  «Покупателю»  имущество,  указанное в п.1.1., по акту 

приема–передачи (приложение №1) в течение 30 (тридцати) дней после 
подписания настоящего договора. Акт приема-передачи является неот-
ъемлемой частью договора.

4.2 «Покупатель» обязан:
4.2.1. Оплатить приобретаемое имущество в полном объеме в поряд-

ке и в сроки, установленные п.2.2.,2.3.
4.2.2. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим  

договором.
4.2.3. Принять на себя расходы и всю работу по оформлению  доку-

ментов на выкупленное имущество.
4.3. Отношения по настоящему договору прекращаются при выпол-

нении между сторонами всех условий договора и проведения полного 
расчета за приобретаемое имущество, являющееся объектом настоящего 
договора.

V. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.
5.1.«Продавец» гарантирует, что до совершения настоящего договора 

указанное в п.1.1. имущество никому  другому не продано, не заложено, в 
споре под арестом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

5.2. Споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмо-
трению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

5.3. Изменение условий настоящего договора возможно только при 
письменном соглашении сторон.

5.4. Договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу; 

VI .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
6.1. Стороны   несут   ответственность  за   ненадлежащее  выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законода-
тельством.

VII. РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ  СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:   
Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________
____________________________
МП                               Т.И. Перегудова                                                                                      

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Пекшинское подлежащих продаже на аукционе

№ п.п. № лота Наименование имущества Общая площадь имущества Адрес имущества Кадастровый номер имущества

1. 1 Нежилое помещение 28,3 кв.м Владимирская область, Петушинский 
район, п.Труд ул.Советская д.1 пом.1 33:13:010211:390

А К Т
приема – передачи

д.Пекша                                                  «___»____________2022
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Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2023 год», материалы публичных слу-
шаний по проекту бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Пекшинское, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Пекшинское», Совет народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское

РЕШИЛ:
Утвердить  бюджет муниципального образования Пекшинское на 

2023 год  в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2023 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 33 620,0 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 33 620,0 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-

ного образования Пекшинское на 01 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб., 
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс.руб.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Пекшинское

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2023 год согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2023 год подлежат уточнению по итогам испол-
нения бюджета за 2022 год.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образо-
вания Пекшинское на начало текущего года в объеме не более одной две-
надцатой общего объема расходов бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское текущего финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Пекшинское в текущем финансовом году.

Статья 3. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Пекшинское на 2023 год.

1. Установить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Пекшинское на 2023 год, согласно прило-
жению № 2  к настоящему решению.

Статья 4. Программа муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2023 год.

1. Установить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2023 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Пекшинское 
на 2023 год 

1.Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2023 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования Пек-
шинское

1. Учесть в бюджете муниципального образования Пекшинское  по-
ступления доходов на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2023 год 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-

пального образования Пекшинское на 2023 год согласно приложению № 
6 к настоящему решению;

  2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов муниципального образования 
Пекшинское: 

1) на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
3.Установить размер резервного фонда администрации муниципаль-

ного образования Пекшинское на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муници-
пального образования Пекшинское

Решения, приводящие к увеличению в 2023 году, численности муни-
ципальных служащих органов управления муниципального образования 
Пекшинское, не принимаются, за исключением решений, связанных с ис-
полнением полномочий, переданных с другого уровня власти или расши-
рения круга исполняемых обязанностей.

Статья 9.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований

Утвердить объем  межбюджетных трансфертов:
- получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2023 год 

в сумме 8 937,4 тыс.руб., согласно приложению  № 8 к настоящему реше-
нию;

- предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2023 
год в сумме 294,665 тыс.руб., согласно приложению № 9.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования Пекшинское в 2023 году 

1.Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования Пекшинское вносятся изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Пекшинское на 
суммы средств, выделяемых получателям средств бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское за счет резервного фонда администрации 
муниципального образования Пекшинское.

2. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Пекшинское устано-
вить оборотную кассовую наличность:

 на 1 января 2023 года в объеме 70% их месячного расхода на 2022 
год,

3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
Пекшинское на 2023 год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет и с учетом его дефицита.

Статья 11. Общий объем бюджетных ассигнований направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году 

Установитьобщий объем бюджетных ассигнований направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году равный 0,0 
тыс. руб.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское в 2023 году финансируются расходы по оплате труда с 
начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных 
казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального дол-
га. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит 
опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния».

Глава МО Пекшинское
И. Н. Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022г.                                                     д.Пекша                                                       № 68/14

Об утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское на 2023 год

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 68/14
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пекшинское  на 2023 год
Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источников фи-

нансирования дефицита бюджетов
Показатель Сумма, тыс.руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,00

603 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от  22.12.2022 № 68/14

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних  заимствований муниципального образования Пекшинское на 2023 год

Показатели Сумма, тыс.руб. 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0.00

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0.00 

- получение 0.00

- погашение 0.00

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 68/14
ПРОГРАММА

муниципальных  гарантий муниципального образования Пекшинское
на 2023 год

тыс.руб.

Направление (цель) 
гарантирования 

Категория прин-
ципала 

Объем гарантий по 
направлению 

Сумма предоставляемой 
в 2022 году гарантии 

Наличие права 
регрессного требо-

вания 

Проверка финан-
сового состояния 

принципала 

Иные условия предо-
ставления и исполнения 

гарантий 

- - 0,00 - - -

Общий объем гарантий - - 0,00 - - -

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов  МО Пекшинское

от  22.12.2022  № 68/14
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет МО Пекшинское на 2023 год
Норматив зачисления, %

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100

в том числе:

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

100

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

100

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022  № 68/14
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2023 год

Код БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 24682,6

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1083,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц  1083,0

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц  1083,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 2,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 21318,0

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2571,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

2571,0

18210606000000000110 Земельный налог 18747,0

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 6432,0

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6432,0

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 12315,0

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 12315,0

60310800000000000000 Государственная пошлина 6,2

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями РФ)

6,2

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий

6,2

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102,8

60311105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,1
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60311105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

28,1

60311105025100000120 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

28,1

60311105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

74,7

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

74,7

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 395,9

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 58,8

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 58,8

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 58,8

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 337,1

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 337,1

60311400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1763,4

60311402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

790,0

60311402050100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

790,0

60311402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

790,0

60311406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 973,4

60311406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

973,4

60311406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973,4

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,3

58811602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

11,3

58811602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

11,3

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 8937,4

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы РФ 8937,4

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 2647,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 2647,8

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2647,8

60320229999107039150 Прочие субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

2647,8

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  289,6

60320235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

289,6

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений, муниципальных и городских округов 289,6

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 6000,0

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

6000,0

60320240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

6000,0

Всего доходов 33620,0

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 68/14

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2023 год
       (тыс. руб.)

№ п/п Наименование расходов Глава по БК Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов Сумма тыс.руб.

Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 33620,0

1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 13248,6

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

603 0104 0000000000 000 4810,5

1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1713,5

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000110 000 1713,5

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

603
0104 9510000110 100 1713,5
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1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 3097,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО Пекшин-
ское

603 0104
9520000110

000 3009,2

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

603 0104
9520000110

100
3009,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0104 9520000190 200 87,8

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

603 0106 0000000000 000 172,8

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

603 0106 9990081300 000 172,8

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 172,8

1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 50,0

1.3.1 Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 50,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 8215,3

1.4.1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества и инфор-
матизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-2023 годах»

603 0113 0200000000 000 106,0

1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сельского 
поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 0200120590 200 8,0

1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправле-
ния Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 0200220590 200 60,0

1.4.1.3 Развитие сети передачи данных органов местного самоуправления (СБИС, 
Эридан, ГИС ГМП)

603 0113 0200320590 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 0200320590 200 11,0

1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 0200420590 200 27,0

1.4.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Административно-хозяйственный центр»

603 0113 9990002590 000 7599,3

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

603 0113 9990002590 100 6832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990002590 200 765,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6

1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных 
мероприятий

603 0113 9990020230 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020230 200 20,0

1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 603

0113 9990020270 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020270 200 20,0

1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020290 200 20,0

1.4.6 Расходы по содержанию и обслуживанию муниципального имущества 603 0113 9990020360 000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020360 200 150,0

1.4.7 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 200,0

1.4.8 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой информа-
ции

603 0113 9990020860 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020860 200 100,0

2 Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 289,6

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 289,6

2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов

603 0203 9990051180 000 289,6

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

603 0203 9990051180 100 275,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603

0203 9990051180 200 14,6

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 105,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

603 0310 0000000000 000 105,0

3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000 105,0

3.1.1.1 Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и 
безопасности на воде

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0

3.1.1.2 Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между на-
селенными пунктами и лесными массивами (опашка)

603 0310 0100210ПБ0 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0310 0100210ПБ0 200 100,0

4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 6050,0

4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 6050,0

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

603 0409 9990020400 000 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0409 9990020400 200 6000,0

4.2 Другие  вопросы в области национальной экономики   603 0412 0000000000 000 50,0

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в области 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

603 0412 9990081280 000 50,0

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 50,0

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 3752,0

в том числе:

5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 250,0

в том числе:

5.1.1 Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта платежей на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муници-
пального жилищного фонда

603 0501 9990020720 000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0501 9990020720 200 250,0

5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 3502,0

5.3.1 Муниципальная программа «Благоустройство на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0503 0300000000 000 3502,0

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

603 0503 0300320560 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300320560 200 100,0

 5.3.1.3 Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых субботников 603

0503 0300520540 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300520540 200 40,0

5.3.1.4 Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энер-
госберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 3200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300620530 200 3200,0

5.3.1.5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300720560 200 12,0

5.3.1.6 Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт 
оград

603 0503 0300820560 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300820560 200 50,0

5.3.1.7 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300920560 200 50,0

5.3.1.8 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0301020560 200   50,0

6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 30,0

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 30,0

6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство на территории муниципального образования 
Пекшинское на 2021-2023 годы» 

603 0605 0300420570 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0605 0300420570 200 30,0
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7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 9731,5

7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 9731,5

7.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0801 0400000000 000 9731,5

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

603 0801 0400103590 000 6924,3

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

603 0801 0400103590 100 5357,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0801 0400103590 200 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 0400103590 800 66,5

7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0801 0400203590 200 20,0

7.1.1.3 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

603 0801 0400370390 000 2647,8

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

603 0801 0400370390 100 2647,8

7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов на софинансирование повышения оплаты труда работников культу-
ры 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)

603 0801 04003S0390 000 139,4

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

603 0801 04003S0390 100 139,4

8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 413,3

8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 341,435

8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности

603 1001 9990020260 000 341,435

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 341,435

8.2 Охрана семьи и детства 603 1004 0000000000 000 71,865

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обе-
спечению жильем молодых семей

603 1004 9990081290 000 71,865

Межбюджетные трансферты 603 1004 9990081290 500 71,865

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от   22.12.2022 № 68/14
Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2023 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраздел Сумма тыс.руб.

Администрация МО Пекшинское 0000 33620,0

Общегосударственные вопросы 0100 13248,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 0104 4810,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 172,8

Резервные фонды 0111 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 8215,3

Национальная оборона 0200 289,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 289,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 105,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 105,0

Национальная экономика 0400 6050,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3752,0

Жилищное хозяйство 0501 250,0

Благоустройство 0503 3502,0

Охрана окружающей среды 0600 30,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 30,0

Культура, кинематография 0800 9731,5

Культура 0801 9731,5

Социальная политика 1000 413,3

Пенсионное обеспечение 1001 341,435

Охрана семьи и детства 1004 71,865
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Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 68/14
Общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2023 год
в тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2023 год

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 289,6

Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. 
с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 2647,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 6000,0

Итого межбюджетных трансфертов 8 937,4

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от  22.12.2022   № 68/14

Общий объем  межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2023 год 

в тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2023г.

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля КСО Петушинского района 172,8

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 50,0

На выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей поселения 71,865

Итого межбюджетных трансфертов 294,665

Рассмотрев обращение главы администрации МО Пекшинское, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Пекшинское  Петушинского района, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское  
Петушинского района», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района 

р е ш и л: 
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депута-

тов муниципального образования Пекшинское от 24.12.2021№ 45/13«Об 
утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское  на 
2022год»:

1.1. Статью1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2022 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 43 101,93725 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 47 061,55487 тыс. руб.
3) дефицит бюджета – 3 959,61762 тыс.руб.
4) верхний предел муниципального долга муниципального образова-

ния Пекшинское на 01 января 2023года в сумме 0 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

1.2 Пункт 3 статьи 7 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022год» изложить в следующей редак-
ции:

«Установить размер резервного фонда администрации муниципаль-
ного образования Пекшинское

на 2022год в сумме   0,0 тыс. рублей.»
1.3 В п.1 статьи 9«Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных образований» цифры «513,17595 тыс. руб.» заменить цифрами 
«546,35292 тыс. руб.».

1.4. Приложение № 1«Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 5«Объем поступлений доходов по основным ис-
точникам на 2022год» изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Пекшинское  на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.7.  Приложение  № 7«Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 4к настоящему реше-
нию.

1.8. Приложение № 9 «Общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другимбюджетамбюджетной системы РФ на 2022год» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5к настоя-
щему решению.

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

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                                  д.Пекша                                 69/14

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Пекшинское  от 24.12.2021 № 45/13 

«Об  утверждении бюджета муниципального образования 
Пекшинское  на 2022 год»
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Приложение  № 2
к решению Совета  народных депутатов  МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 69/14 
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2022 год

(тыс.руб)

Код БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Первоначальный 

план на 2022 год Изменения Уточненный план на
2022 год 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25316,71889 -1684,2117 23632,50719

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    897,0 +203,0 1100,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц     897,0 +203,0   1100,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 3,0 -0,8 2,2

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 -0,8 2,2

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 -0,8 2,2

18210600000000000000 Налоги на имущество 23595,0 -1895,0 21700,0

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2287,0 +13,0 2300,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

2287,0 +13,0 2300,0

18210606000000000110 Земельный налог 21308,0 -1908,0 19400,0

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 9450,0 -2950,0 6500,0

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

9450,0 -2950,0 6500,0

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 11858,0 +1042,0 12900,0

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

11858,0 +1042,0 12900,0

60310800000000000000 Государственная пошлина 7,3 7,3

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

7,3 7,3

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

7,3 7,3

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

102,83469 +5,3 108,13469

60311105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

102,83469 +5,3 108,13469

60311105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

28,13469 28,13469

60311105025100000120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

28,13469 28,13469

Приложение № 1
к  решению  Совета народных депутатов МОПекшинское

от 22.12.2022 № 69/14 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования 
дефицита бюджетов Показатель Сумма, тыс. руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

3959,61762

603 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

3959,61762
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60311105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

74,7 +5,3 80,0

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

74,7 +5,3 80,0

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 416,2 -5,2 411,0

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 -63,4 16,7

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 -63,4 16,7

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

80,1 -63,4 16,7

60311302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 336,1 +58,2 394,3

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 336,1 +58,2 394,3

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 336,1 +58,2 394,3

60311400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 276,2842 276,2842

60311402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

255,994 255,994

60311402050100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

255,994 255,994

60311402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

255,994 255,994

60311406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

20,2902 20,2902

60311406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

20,2902 20,2902

60311406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

20,2902 20,2902

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,1 +8,4883 27,5883

58811602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

19,1 -10,0 9,0

58811602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

19,1 -10,1 9,0

60311607000000000140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

0,0 +18,5883 18,5883

60311607010000000140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

0,0 +18,5883 18,5883

60311607010100000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

0,0 +18,5883 18,5883

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 19469,43006 19469,43006

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы РФ 19534,465 19534,465

60320210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 1294,0 1294,0
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Приложение № 3
к  решению  Совета народных депутатов МОПекшинское

от 22.12.2022 № 69/14 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование расходов Глава 
по БК

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма тыс.
руб.

ВСЕГО 000 0000 0000000000 000 48537,143 -1475,58813 47061,55487

1 Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 48471,343 -1475,58813 46995,75487

1.1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 14328,858 -934,033 13394,825

1.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

603 0104 0000000000 000 4903,1 -180,0 4723,1

60320215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1294,0 1294,0

60320215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1294,0 1294,0

60320215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1294,0 1294,0

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 10157,9 10157,9

60320225513100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети  учреждений 
культурно-досугового типа

6751,8 6751,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 3406,1 3406,1

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3406,1 3406,1

60320229999107039150 Прочие субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

2496,1 2496,1

60320229999107167150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского

910,0 910,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  253,1 253,1

60320235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

253,1 253,1

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

253,1 253,1

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 7829,465 7829,465

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

6271,365 6271,365

60320240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями.

6271,365 6271,365

60320249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1558,1 1558,1

60320249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

1558,1 1558,1

60321900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-65,03494 -65,03494

60321900000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-65,03494 -65,03494

60321960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

-65,03494 -65,03494

Всего доходов 44786,14895 -1684,2117 43101,93725
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1.1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1694,1 -8,3 1685,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО Пек-
шинское 603

0104 9510000110 000 1655,0 -8,3 1646,7

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

603
0104 9510000110 100 1655,0 -8,3 1646,7

Расходы на поощрение главы администрации за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти Владимирской 
области

603 0104 9510055491 000 39,1 39,1

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

603 0104 9510055491 100 39,1 39,1

1.1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 3209,0 -171,7 3037,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО 
Пекшинское

603 0104
9520000110

000
3044,0

-168,05
2875,95

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

603 0104
9520000110

100
3044,0

-168,05
2875,95

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000 90,0 -3,65 86,35

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

603 0104 9520000190 200 90,0 -3,65 86,35

Расходы на поощрение аппарата администрации за достижение пока-
зателей деятельности органов исполнительной власти Владимирской 
области

603 0104 9520055491 000 75,0 75,0

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

603 0104 9520055491 100 75,0 75,0

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

603 0106 0000000000 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

603 0106 9990081300 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 162,0 162,0

1.1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 100,0 -100,0 0,0

1.1.3.1 Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000 100,0 -100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 100,0 -100,0 0,0

1.1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 9163,758 -654,033 8509,725

1.1.4.1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
информатизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-
2023 годах»

603 0113 0200000000 000 195,85 -0,3 195,55

1.1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сель-
ского поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0 -0,3 7,7

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

603 0113 0200120590 200 8,0 -0,3 7,7

1.1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг на сайте органов 
местного самоуправления Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6 123,6

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

603 0113 0200220590 200 123,6 123,6

1.1.4.1.3 Развитие сети передачи данных органов местного самоуправления 
(СБИС, Эридан, ГИС ГМП)

603 0113 0200320590 000 10,25 10,25

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

603 0113 0200320590 200 10,25 10,25

1.1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 54,0 54,0

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

603 0113 0200420590 200 54,0 54,0
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1.1.4.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственный центр»
603 0113 9990002590 000 7645,1 -511,0 7134,1

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

603 0113 9990002590 100 6273,5 -344,0 5929,5

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

603 0113 9990002590 200 1370,0 -167,0 1203,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6 1,6

1.1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сельских празднич-
ных мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0 -11,0 19,0

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

603 0113 9990020230 200 30,0 -11,0 19,0

1.1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

603 0113 9990020270 000 250,0 -56,0 194,0

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

603 0113 9990020270 200 250,0 -56,0 194,0

1.1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 40,0 -36,7 3,3

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

603 0113 9990020290 200 40,0 -36,7 3,3

1.1.4.6 Расходы по содержанию и обслуживанию муниципального имущества 603 0113 9990020370 000 180,8 -13,99 166,81

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

603 0113 9990020370 200 180,8 -13,99 166,81

1.1.4.7 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 622,008 -7,723 614,285

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 622,008 -7,723 614,285

1.1.4.8 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

603 0113 9990020860 000 200,0 -17,32 182,68

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

603 0113 9990020860 200 200,0 -17,32 182,68

1.2 Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 253,1 253,1

1.2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 253,1 253,1

1.2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

603 0203 9990051180 000 253,1 253,1

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

603 0203 9990051180 100 236,00279 236,00279

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0203 9990051180 200 17,09721 17,09721

1. 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 370,0 -5,95 364,05

1.3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

603 0310 0000000000 000 370,0 -5,95 364,05

1.3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000 370,0 -5,95 364,05

1.3.1.1.1 Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопас-
ности и безопасности на воде

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0 -2,0 3,0

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

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0 -2,0 3,0

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

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0 -0,5 234,5

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

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0 -0,5 234,5

1.3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопо-
жарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей по-
жаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0 -0,85 99,15
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0 -0,85 99,15

1.3.1.1.4 Создание условий для забора воды в любое время года из источников 
водоснабжения

603 0310 0101110ПБ0 000 30,0 -2,6 27,4

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

603 0310 0101110ПБ0 200 30,0 -2,6 27,4

1.4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 6321,545 6321,545

1.4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 6271,365 6271,365

1.4.1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 

603 0409 9990020400 000 6271,365 6271,365

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

603 0409 9990020400 200 6271,365 6271,365

1.4.2 Другие  вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в 
области поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства

603 0412 9990081280 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 50,18 50,18

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 8563,7 +137,547 8701,247

в том числе:

1.5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 479,2 +26,7 505,9

в том числе:

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

603 0501 9990020720 000 316,8 +23,4 340,2

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

603 0501 9990020720 200 316,8 +23,4 340,2

1.5.1.2 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 162,4 +3,3 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0501 9990020760 200 109,6 +3,3 112,9

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 52,8 52,8

1.5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 8084,5 +110,847 8195,347

1.5.3.1 Муниципальная программа «Благоустройство на территории муници-
пального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0503 0300000000 000 8084,5 +110,847 8195,347

1.5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и 
приобретение детского игрового оборудования

603 0503 0300120560 000 400,0 -28,0 372,0

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

603 0503 0300120560 200 400,0 -28,0 372,0

1.5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО

603 0503 0300220560 000 1060,0 -115,8 944,2

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

603 0503 0300220560 200 843,68855 -148,97697 694,71158

Межбюджетные трансферты 603 0503 0300220560 500 216,31145 +33,17697 249,48842

1.5.3.1.3 Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вы-
воза ТБО в соответствиис санитарными нормами и подъездов к ним

603 0503 0300320560 000 480,0 480,0

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

603 0503 0300320560 200 480,0 480,0

1.5.3.1.4 Организация и проведение месячников санитарной очистки, озелене-
ния и благоустройства территории, массовых субботников 603

0503 0300520540 000 80,0 -32,8 47,2

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

603 0503 0300520540 200 80,0 -32,8 47,2

1.5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4200,0 +360,55 4560,55
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

603 0503 0300620530 200 4200,0 +360,55 4560,55

1.5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000 24,0 -17,5 6,5

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

603 0503 0300720560 200 24,0 -17,5 6,5

1.5.3.1.7 Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска 
и ремонт оград

603 0503 0300820560 000 80,0 -21,45 58,55

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

603 0503 0300820560 200 80,0 -21,45 58,55

1.5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  200,0 -1,95 198,05

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

603 0503 0300920560 200 200,0 -1,95 198,05

1.5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000  250,0 -11,65 238,35

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

603 0503 0301020560 200   250,0 -11,65 238,35

1.5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000 910,0 910,0

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

603 0503 03011S1670 200 910,0 910,0

1.5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 48,0 -0,1 47,9

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

603 0503 03011S1670 200 48,0 -0,1 47,9

1.5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000 200,0 -0,453 199,547

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

603 0503 0301220560 200 200,0 -0,453 199,547

1.5.3.1.13 Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, 
праздничной атрибутики

603 0503 0301320560 000   79,0   79,0

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

603 0503 0301320560 200  79,0  79,0

1.5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию террито-
рии населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 73,5 -20,0 53,5

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

603 0503 0301420560 200 73,5 -20,0 53,5

1.6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 600,0 -120,0 480,0

1.6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 600,0 -120,0 480,0

1.6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках муници-
пальной программы «Благоустройство на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы» 

603 0605 0300420570 000 600,0 -120,0 480,0

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

603 0605 0300420570 200 600,0 -120,0 480,0

1.7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 17278,84 -549,8 16729,04

1.7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 17278,84 -549,8 16729,04

1.7.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0801 0400000000 000 17278,84 -549,8 16729,04

1.7.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

603 0801 0400103590 000 7417,5 -541,5 6876,0

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

603 0801 0400103590 100 4390,5 -523,0 3867,5

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

603 0801 0400103590 200 2955,0 -17,45 2937,55

Иные бюджетные ассигнования 603    0801 0400103590 800 72,0 -1,05 70,95

1.7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000 20,2 +3,3 23,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

603 0801 0400203590 200 20,2 +3,3 23,5

1.7.1.1.3 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры 
в части расходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

603 0801 0400370390 000 2496,1 2496,1

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

603 0801 0400370390 100 2496,1 2496,1

1.7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры 
в части расходов на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и 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)

603 0801 04003S0390 000 131,4 -11,6 119,8

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

603 0801 04003S0390 100 131,4 -11,6 119,8

1.7.1.1.5 Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 6751,8 6751,8

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

603 0801 040А155130 200 6751,8 6751,8

1.7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети учреж-
дений культурно-досугового типа  за счет средств местного бюджета 
(5%) в рамках национального проекта «Культура» на капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 355,4 355,4

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

603 0801 040А155130 200 355,4 355,4

1.7.1.1.7 Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д.Пекша»

603 0801 0400755140 000 106,44 106,44

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

603 0801 0400755140 200 106,44 106,44

1.8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 425,3 +0,32287 425,62287

1.8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 340,6155 +0,32287 340,93837

1.8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности

603 1001 9990020260 000
340,6155

+0,32287
340,93837

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 340,6155 +0,32287 340,93837

1.8.2 Социальное обеспечение  населения 603 1003 0000000000 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по 
обеспечению жильем многодетных семей

603 1003 9990081290 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты 603 1003 9990081290 500 84,6845 84,6845

1.9 Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 330,0 -3,675 326,325

1.9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 330,0 -3,675 326,325

1.9.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 1102 0400000000 000 330,0 -3,675 326,325

1.9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта

603 1102 0400420210 000 330,0 -3,675 326,325

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

603 1102 0400420210 200 330,0 -3,675 326,325

2 ТИК Петушинского района 608 0000 0000000000 000 65,8 65,8

2.1 Общегосударственные вопросы 608 0100 0000000000 000 65,8 65,8

2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 0000000000 000 65,8 65,8

Проведение выборов в представительный орган муниципального об-
разования Пекшинское 

608 0107 9990020190 000 65,8 65,8

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 9990020190 800 65,8 65,8
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Приложение № 4

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 22.12.2022 № 69/14 

Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраздел Сумма тыс.руб. Изменениятыс.руб. Сумма тыс.руб.

ВСЕГО 0000 48537,143 -1475,58813 47061,55487

Общегосударственные вопросы 0100 14394,658 -934,033 13460,625

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 4903,1 -180,0 4723,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106 162,0 162,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 65,8 65,8

Резервные фонды 0111 100,0 -100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 9163,758 -654,033 8509,725

Национальная оборона 0200 253,1 253,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 253,1 253,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0 -5,95 364,05

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 0310 370,0 -5,95 364,05

Национальная экономика 0400 6321,545 6321,545

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6271,365 6271,365

Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 50,18 50,18

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8563,7 +137,547 8701,247

Жилищное хозяйство 0501 479,2 +26,7 505,9

Благоустройство 0503 8084,5 +110,847 8195,347

Охрана окружающей среды 0600 600,0 -120,0 480,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 600,0 -120,0 480,0

Культура, кинематография 0800 17278,84 -549,8 16729,04

Культура 0801 17278,84 -549,8 16729,04

Социальная политика 1000 425,3 +0,32287 425,62287

Пенсионное обеспечение 1001 340,6155 +0,32287 340,93837

Социальное обеспечение населения 1003 84,6845 84,6845

Физическая культура и спорт 1100 330,0 -3,675 326,325

Массовый спорт 1102 330,0 -3,675 326,325

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.12.2022 № 69/14 
Общий объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 год 

 тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022г.

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля КСО Петушинского района 162,0

На выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем многодетных семей 84,6845

На создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 50,18

На обустройство контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 249,48842

Итого межбюджетных трансфертов 546,35292
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1.Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района,, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера), если искажение этих сведений является несуще-
ственным. 

2.Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-

Приложение  
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района от
 22.12.2022№ 71/14 

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                            д. Пекша                                   №  71/14

Об утверждении порядка принятия  решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного  самоуправления выборному должностному

 лицу местного самоуправления мер ответственности

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.11.2008 
N 181-ОЗ “О противодействии коррупции во Владимирской области”, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское , Совет 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности согласно 
приложению.

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

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                               д.Пекша                                  №  70/14

 Об утверждении  решения Совета народных депутатов  «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов

 от 31.05.2017 № 19/5 «Об утверждении Правил по  обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования  

Пекшинское Петушинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов в новой редакции 
и признании утратившими силу  отдельных решений Совета народных депутатов 

Пекшинского сельского поселения»

В соответствии с Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр 
СП 53.13330,2019 Свод правил. Планировка и застройка территории веде-
ния гражданами садоводства, Здания и сооружения ( СНиП 30-02-97* Пла-
нировка и застройка территорий садоводческих  (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения»), руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района ,  р е ш и л:

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

1.1. подпункт 26.5 изложить в следующей редакции:
« 26.5. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты на 
отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории. 
На территории ведения садоводства , территории ТСН( садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества) и за пределами за-

прещается организовывать свалки отходов. Органические отходы долж-
ны утилизироваться  на садовых земельных участках»;

1.2. подпункт 26.6 изложить в следующей редакции:
«26.6. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) 

на земельных участках общего пользования ТСН, арендуемых земельных 
участках либо предоставленных на ином праве, некоммерческое товари-
щество обязано размещать и содержать площадки для размещения контей-
неров, предназначенных  для сбора твердых коммунальных отходов»;

1.3. подпункт 26.7 изложить в следующей редакции:
26.7. Площадки должны быть огорожены  с трех сторон глухим ограж-

дением  высотой не менее 1,5 м., иметь твердое покрытие и  размещаться 
на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования   в 
средствах массовой информации  и подлежит  размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления в сети « Интернет» по адресу 
www.peksha.info.ru. 

Глава муниципального образования,
председатель Совета

И.Н.Иванова
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ское Петушинского района,рассматривает заявление Губернатора Влади-
мирской области  на ближайшем заседании после его получения и при-
нимает решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, но не позднее чем через 30 дней со дня поступле-
ния заявления, а если это заявление поступило в период между сессия-
ми Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения, - не 
позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

3. К депутату Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу муниципального обра-
зования муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на, представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

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

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

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

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, одной из мер ответствен-
ности является заявление Губернатора Владимирской области о приме-
нении меры ответственности, а также иная информация, поступившая от 
правоохранительных органов.

 Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района рассматривает заявление Губернатора Влади-
мирской области на ближайшем заседании после его получения и при-
нимает решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, меры ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации,  не позднее чем через 30 дней со дня поступле-
ния заявления.

5. При поступлении в Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района заявления Губернатора 
Владимирской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», содержащего обстоятельства допущенных 
нарушений (далее - заявление), лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка, председатель Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района в 10-дневный срок:

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, 
в отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и ме-
сте его рассмотрения;

- разъясняет любым доступным способом порядок принятия решения 
о применении мер ответственности лицу, в отношении которого поступи-
ло заявление;

- письменно уведомляет Губернатора Владимирской области о дате, 
времени и месте рассмотрения заявления;

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые бу-
дут оглашены при рассмотрении заявления Советом народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района; 

- обеспечивает изготовление по числу избранных депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района бланков бюллетеней для тайного голосования, в кото-
рых отражаются предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка меры 
ответственности.

6. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевре-
менно извещенного о месте и времени заседания Совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушинского района, 
не препятствует рассмотрению заявления.

7. Применение мер ответственности в отношении депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления осуществляет-
ся решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, принимаемым большинством голосов 
от числа избранных депутатов на основании результатов тайного голосо-
вания.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению пред-
седатель Совета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района:

- оглашает поступившее заявление;
- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры ответствен-
ности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих 
на заседании, и при его наличии самоустраниться, либо предлагает депу-
татам Совета народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района разрешить вопрос об отстранении от приня-
тия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего 
конфликт интересов;

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении 
меры ответственности;

- оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого по-
ступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому во-
просу;

- предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании 
Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района, высказать мнения относительно рассматриваемо-
го вопроса;

- объявляет о начале тайного голосования в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка.

9. Для проведения тайного голосования из числа депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района создается счетная комиссия в составе 3 депутатов.

Председатель и члены счетной комиссии избираются на заседании 
Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа избранных депутатов.

Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает 
участие в работе счетной комиссии, а также в голосовании.

Председателем счетной комиссии оглашается порядок проведения 
голосования.

Депутат обязан присутствовать при проведении процедуры тайного 
голосования и голосовать лично.

Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами 
счетной комиссии по списку депутатов.

Заполнение бюллетеня депутатом проводится путем проставления в 
бюллетене отметки за одну из предусмотренных законодательством мер 
ответственности.

Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюл-
летени неустановленной формы, бюллетени, в которых при голосовании 
не проставлена или проставлены две и более отметки, а также по которым 
невозможно определить волеизъявление депутатов.

По итогам голосования утверждается протокол и принимается опре-
деленное итогами голосования решение.

В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности указываются основание его применения 
и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

10. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется 
любым доступным способом депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния, в отношении которого рассматривался вопрос.

     11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжа-
ловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

12. Копия решения о применении меры ответственности или копия 
решения об отказе в применении меры ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления направляется Губернатору Владимирской 
области и в Законодательное Собрание Владимирской области в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                         д. Пекша                                         №  73/14

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов  
Пекшинского сельского поселения от 

09.10.2008г. № 4/12 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе 
в МО «Пекшинское  сельское поселение» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в це-
лях приведения муниципальных правовых актов МО Пекшинское сельское 
поселение в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пекшинское

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Пекшинское», утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения от 
09.10.2008 г. № 4/12 :

1). Пункт 7 статьи 22 Положения изложить в следующей редакции:
«7. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться 

основные характеристики местного бюджета.
К основным характеристикам местного бюджета относятся: 
-  общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 
- общий объем расходов местного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;
- дефицит (профицит) местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период;
- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское (кроме ре-
шения о бюджете).

В проекте решения о местном бюджете также должны содержаться 
следующие показатели:

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов рас-

ходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных, муниципальным право-
вым актом Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям».

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

Глава МО Пекшинское
И. Н. Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                         д. Пекша                                         №  72/14

О внесении изменений  в решение Совета  народных депутатов № 5/2 
от 03.03.2016» О принятии Положения « О порядке исчисления и уплаты 

земельного налога на территории
 муниципального образования Пекшинское» в новой редакции и признании 

утратившими силу некоторых 
решений Совета народных депутатов Пекшинского 

сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

В соответствии  с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ  « О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Уставом муниципального образования Пек-
шинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское  Петушинского района, р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения  «  О принятии Положения « О порядке исчисления и упла-
ты земельного налога на территории муниципального образования Пек-
шинское « в новой редакции и признании утратившими силу некоторых 
решений Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское  

Петушинского района  от 03.03.2016 № 5/2 следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2.изложить в следующей редакции:
 « 4.2.  В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по налогу ежеквартально, в срок не позд-
нее 28-го числа  месяца, следующего за  истекшим отчетным периодом»;

1.2. Пункт 4.3.изложить в следующей редакции:
« 4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок, 

не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом». 
2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

Петушинского  района
Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022                         д. Пекша                                         №  74/14
О даче согласия администрации 

муниципального образования Пекшинское
 на отчуждение нежилого помещения с кадастровым  номером 33:13:000000:1449, 

общей площадью 39,2 кв.м, 
расположенного по адресу: п.Труд ул.Спортивная ,д. 2,кв.2,
Петушинский район Владимирская область, находящееся

 в собственности муниципального образования Пекшинское

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.12.2022                         д. Пекша                                         №  75/14

О даче согласия администрации
муниципального образования Пекшинское

 на отчуждение нежилого помещения с кадастровым
 номером 33:13:010211:390, общей площадью 28,3 кв.м, 

расположенного по адресу: п.Труд ул.Советская ,д. 1,кв.11,
Петушинский район Владимирская область, находящееся

 в собственности муниципального образования Пекшинское

Рассмотрев обращение главы администрации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Пекшинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения от 27.01.2012 № 1/1, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района

РЕШИЛ:

1. Дать согласие администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  на отчуждение по договору купли-
продажи нежилого помещения с кадастровым номером 33:13:000000:1449, 
общей площадью 39,2 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение),п.Труд, 
ул.Спортивная, д.2,кв.2. 

2.Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,

Председатель Совета
И.Н.Иванова

Рассмотрев обращение главы администрации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Пекшинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения от 27.01.2012 № 1/1, Совет народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района

РЕШИЛ:

1. Дать согласие администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  на отчуждение по договору купли-
продажи нежилого помещения с кадастровым номером 33:13:010211:390, 
общей площадью 28,3 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение),п.Труд, 
ул.Советская, д.1,кв.11. 

2.Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,

Председатель Совета
И.Н.Иванова

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  03.07.2016
№  237-ФЗ  «О  государственной  кадастровой  оценке»  Департамент
имущественных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об
утверждении  результатов  определения  кадастровой  стоимости  земельных
участков на территории Владимирской области. 

Результаты  определения  кадастровой  стоимости  утверждены  по
состоянию  на  1  января  2022  года  постановлением  Департамента
имущественных и земельных отношений Владимирской области от 09.11.2022
№ 67.

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
-  на  официальном  сайте  Департамента  имущественных  и  земельных

отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/); 
-  в  информационно-новостном  сетевом  издании  «VEDOM.RU»

(https://vedom.ru/);
-  на  «Официальном  интернет-портале  правовой  информации»

(http://publication.pravo.gov.ru/);
- в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
Рассмотрение  заявлений  об  исправлении  ошибок,  допущенных  при

определении  кадастровой  стоимости  (далее  –  Заявление)  осуществляется
государственным  бюджетным  учреждением  Владимирской  области  «Центр
государственной  кадастровой  оценки  Владимирской  области»  (далее  –
Учреждение)  в  порядке,  установленном  статьей  21  Федерального  закона
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а также
органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учреждение
лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении в адрес
Учреждения,  либо  в  электронном  виде  с  приложением  отсканированных
образов прилагаемых документов на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

Директор  ГБУ  ВО  «Центр  государственной  кадастровой  оценки
Владимирской области» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.
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Учреждения,  либо  в  электронном  виде  с  приложением  отсканированных
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№ 67.

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
-  на  официальном  сайте  Департамента  имущественных  и  земельных

отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/); 
-  в  информационно-новостном  сетевом  издании  «VEDOM.RU»

(https://vedom.ru/);
-  на  «Официальном  интернет-портале  правовой  информации»

(http://publication.pravo.gov.ru/);
- в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
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Несчастный случай может произойти в лю-
бом месте и в любое время. Уметь оказывать 
доврачебную помощь человеку при несчастном 
случае долг каждого неравнодушного.

1. При ушибе следует обеспечить покой 
ушибленной части тела, к ушибленному месту 
приложить холод (лед, холодную воду, смочен-
ную холодной водой ткань).

Не допускается смазывать ушибленное ме-
сто йодом, растирать его, делать массаж.

При подозрении на ушибы внутренних ор-
ганов до прибытия скорой помощи необходимо 
освободить пострадавшего от стесняющей его 
одежды и положить на ровное место.

2. При растяжении необходимо также при-
ложить холод и наложить мягкую фиксирующую 
повязку.

3. При вывихе необходимо обеспечить пол-
ную неподвижность в суставе. Вправлять вывих-
нутый сустав самостоятельно запрещается.

4. При любом повреждении кожи и тканей 

Сократить долгий маршрут в холодную погоду и пробежаться по за-
мерзшему озеру, вместо того чтобы обойти его вокруг, – желание объяс-
нимое. Но стоит ли это делать?

Толщина льда и безопасность
Как правильно определить толщину льда, и для кого какой лед безо-

пасен.
Толщину и прочность льда можно попробовать определить на глаз: 

темный, зелено-синий – самый прочный; белый, непрозрачный – в два 
раза тоньше; серый – самый ненадежный. Ледяной покров воды толщи-
ной в 10-12 см вполне способен выдержать одного взрослого человека. 
Если переходите реку или озеро вдвоем, лед под вами должен быть не ме-
нее 15-20 см. Решили покататься на коньках – выбирайте самый темный 
природный каток с толщиной льда не менее 25 см.

Особенно осторожными с переходом по замерзшим водоканалам 
следует быть в снежную погоду, когда льда не видно. Во-первых, подушка 
из выпавшего снега защищает всю заледенелую поверхность от мороза, а 
во-вторых, зимние рыболовы часто оставляют после себя открытые лунки 
для ловли рыбы, которые под снегом практически невозможно заметить, 
и провалиться в них – проще простого.

Как помочь утопающему?
Если вы увидели, что на водоеме сломался лед и тонет человек, сна-

чала вызовите спасателей МЧС, а потом незамедлительно начинайте дей-
ствовать сами. Ни в коем случае не бегите на помощь и не подавайте руки 
тонущему. Вооружившись длинной палкой, доской, шестом, шарфом, рем-
нем, лягте на лед, расставив руки и ноги, и ползите на помощь провалив-
шемуся. Подручное средство спасения держите впереди себя, толкайте 
его навстречу тонущему. Когда пострадавший ухватится за спасительный 
предмет, подтяните его на поверхность льда, но не резким движением. 
Главное, крепко держите вспомогательную веревку, палку, что нашли. Ког-
да человек выберется из воды, начинайте вместе ползком передвигаться 
по оледенелой поверхности к берегу, поодаль друг от друга, расставив 
руки и ноги, тем самым, уменьшив давление на единицу площади.

Как действовать, если под лед провалились вы?
•сохраняйте спокойствие;
•отпустите все сумки и сбросьте с себя все тяжести: спасение вашей 

жизни – первостепенно;
•начинайте звать на помощь, звук по поверхности льда распространя-

ется очень хорошо;
•держитесь за тот край полыньи, где вас не сносит под лед, если 

вы провалились на реке, например;
•попытайтесь ногами дотянуться до противоположного края разлома 

и зацепиться за него сначала одной ногой, затем другой (все без резких 
движений!) и старайтесь как бы выпрямиться;

•как только большая часть вашего тела окажется на поверхности льда 
– переворачивайтесь на живот и медленно отползайте в ту сторону, от-
куда пришли, ведь там лед уже проверен. Ни в коем случае не вставайте 
на ноги и даже на четвереньки – рискуете снова провалиться.

Находясь на льду, никогда не пробуйте его на прочность ударом ноги. 
Если вы провалились, это еще совсем не значит, что вы утонете, даже 
не умея плавать. Воздушная подушка, образовавшаяся под одеждой, 
будет держать вас первое время над водой. После старайтесь не погру-
жаться в ледяную воду с головой, иначе получите серьезное охлаждение 
в кротчайшие сроки – 10-15 минут.

Первая помощь пострадавшему
Добравшись до берега, первым делом вызывайте скорую медицин-

скую помощь. Пока ждете профессиональной помощи, снимите или, если 
нет возможности хоть немного переодеться, выжмите промокшие вещи, 
иначе на морозе они быстро заледенеют и станут «дубовыми» прямо 
на вас. Идеально выпить горячего чая, а от алкоголя лучше отказаться. 
Эффективнее будет смочить им холодную мокрую одежду, изготовив тем 
самым своеобразный компресс.

Уважаемые жители и гости Петушинского района не стоит рисковать 
жизнью. Помните, нарушая правила безопасности на водоемах в зимний 
период, вы подаете плохой пример детям. 

обеспечить неподвижность кости путем нало-
жения шины из специальных или подручных ма-
териалов (доски, планки, фанеры, палки), длина 
которой должна быть такой, чтобы она заходила 
за те два сустава конечности, между которыми 
произошел перелом.

6. При подозрении на перелом позвоноч-
ника пострадавшего следует уложить живо-
том вниз на жесткие носилки или щит из досок 
(дверь, крышку от стола, толстый фанерный 
лист). Вопрос о его транспортировке решает 
только медицинский работник.

7. При открытом переломе на поврежден-
ное место следует дополнительно наложить сте-
рильную повязку. Извлекать и трогать костные 
обломки запрещается. 

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

Помощь при переломах, вывихах, 
ушибах и растяжениях связок

СПаСение утоПающих зимой: 
что делать, если вы провалились под лед?

следует смазать йодом кожу вокруг раны, за-
крыть рану стерильным материалом (бинтом, 
салфеткой) и наложить повязку.

Промывать рану и извлекать из нее инород-
ные тела самостоятельно запрещается.

5. При переломе конечностей необходимо 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели!

На территории Петушинского района и Владимирской области в целом в связи с колебанием пюсовых и минусо-
вых  температур образовывается скользкая ледяная корка на ступеньках и тротуарах, пешеходных дорожках и подъ-
ездных путях. Скользкая наледь очень травмоопасна для человека, при падении могут возникнуть ушибы, вывихи, 
переломы различной степени тяжести. Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий МКУ «Управление граждан-
ской защиты Петушинского района»  обращается к руководителям  организаций, предприятий и индивидуальным 
предпринимателям, с просьбой принять меры по своевременной уборке наледи или ее безопасности, а именно 

посыпание песком или другим противоскользящим материалом. 

Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возника-
ет из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого 
фронта и у поверхности земли. Внизу, над поверхностью земли, 
находится холодный воздух (ледяной дождь традиционно идёт 
при температуре от -1 до -15 градусов Цельсия), а над ним — слой 
более тёплого воздуха. Капли дождя, приближаясь к земле, очень 
быстро замерзают — но только снаружи. Получается, что ледя-
ной дождь состоит из твёрдых прозрачных шариков льда, внутри 
которых осталась незамёрзшая вода. Падая, шарики раскалыва-
ются, жидкость выливается и быстро замерзает, образуя гололёд 
на асфальте и ледяную корку на других поверхностях (на ветвях 
деревьев, крышах домов, автомобилях и т.д.).

Ледяной дождь может причинить серьезный ущерб. Под тя-
жестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии 
электропередач, рушатся различные конструкции, нарушается 
авиасообщение. Из-за гололеда на дорогах резко увеличивается 
число ДТП. Кроме того, автомобилистам становится очень сложно 
вызволить свои авто из ледяного плена, а коммунальщикам – рас-
чистить улицы. Когда на улице гололед, необходимо быть острож-
ным, внимательно смотреть под ноги, поскольку на льду можно 
легко поскользнуться и получить травму. Лучше всего надевать 
обувь на ребристой подошве. Также лучше не ходить под обле-
деневшими проводами, замерзшими деревьями – под тяжестью 
ледяной корки они могут упасть.

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять 
следующие правила:

• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропористой основе. Модницам реко-
мендовано отказаться от высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по 
ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: 
не торопитесь, и тем более не бегите.

• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить 

в коленях.
• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не 

носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увели-
чивает вероятность падения.

• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, пе-

рекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, 
которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, 
нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, 
так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы 
обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской по-
мощи.

Как вызволить из ледяного плена автомобиль?
1) Первое, что нужно сделать автомобилисту, - это открыть 

дверь и проникнуть внутрь. При этом не стоит поливать дверь 
кипятком – краска может потрескаться, и начнется коррозия. Спе-
циалисты советуют воспользоваться грелкой с горячей водой и 
прикладывать ее к замку. Потом нужно слегка раскачать дверь, 
чтобы лед на стыке треснул, и она открылась.

2) Если проникнуть внутрь удалось, то необходимо сразу же 
завести мотор, включить печку и фары, автомобиль начнет посте-
пенно отогреваться.

3) Когда стекла станут теплее, можно попробовать счистить с 
них лед с помощью скребка. До этого дворники включать строго 
не рекомендуется.

4) Когда автомобиль более-менее оттаял, нужно везти его на 
мойку, где струями воды собьют оставшуюся наледь.

Чтобы быстро справиться с последствиями любой стихии, 
прежде всего, нужно четко налаженное взаимодействие всех ава-
рийных и коммунальных служб, а гражданам не следует забывать 
о личной безопасности и в этот период без нужды не выходить 
на улицу.

Телефон ЕДДС Петушинского района – 27-103,  
«Служба 112»

Будьте осторожны!

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

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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ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения грип-

па и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности по-
мыть руки с мылом, 
пользуйтесь спирт-
содержащими или 
дезинфицирующи-
ми салфетками.

Чистка и регу-
лярная дезинфекция 
поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 

-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и корона-
вирус распространяются этими путями.

Надевайте ма-
ску или используйте 
другие подручные 
средства защиты, 
чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чи-
хании следует при-
крывать рот и нос 
одноразовыми сал-
фетками, которые 
после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к ин-

фекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в обще-

ственном транспорте в период роста заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирус-
ной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразо-

выми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 
4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфи-
цировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 
носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте 
вторично одноразо-
вую маску;

- использован-
ную одноразовую 
маску следует не-
медленно выбро-
сить в отходы.

При уходе за 
больным, после 
окончания контакта 

с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления лю-
дей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспе-
чивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходи-
мо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КО-
РОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь 
дома и срочно обра-
щайтесь к врачу. 

Следуйте пред-
писаниям врача, со-
блюдайте постель-
ный режим и пейте 
как можно больше 
жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, 

озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состоя-

ния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих паци-
ентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 
болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-

бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими за-

щитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Памятка по профилактике гриппа 
и коронавирусной инфекции
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Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только 
разрушить жилище, но и лишить жизни человека, а это уже трагедия. И по-
рой люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за 
технической неисправности. Халатность и безалаберность самих жильцов 
способна привести к этому.

Взрыв газа. Отчего он может произойти?
Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно 

определить, почуяв странный запах. Метан не пахнет, поэтому в него до-
бавляется специальный компонент, содержащий определенные соедине-
ния химических веществ. 

Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в 
очень маленькой дозе, но он настолько сильно ощутим человеческими 
органами обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. 
Жизненно необходимо знать это, потому что, достаточно только одной ис-
корки, чтобы воспламенился газ, скопившийся в помещении.

Действия, которые необходимо предпринять при утечке
Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она 

обнаружена, необходимо:
- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана. 

- Устроить сквозняк.
- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 

04 и покинуть помещение.
-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появ-

ления искры от чего бы то ни было: спичек, зажигалок, сигарет, электриче-
ских выключателей и др.

Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при исполь-
зовании газового баллона. 

Причины взрыва газа
Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это 

ошибки, допущенные при эксплуатации и хранении. Если вентиль пропу-
скает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, и достаточно ис-
корки для взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность может 
возникнуть в случае, когда баллон приносится с мороза и ставится вблизи 
источника тепла. Резкая смена температуры приводит к расширению газа, 
вследствие чего внутреннее давление, возникающее внутри баллона, раз-
рывает его. Разрыв также может быть спровоцирован коррозией и микро-
трещинами снаружи и внутри емкости. Конденсат, собирающийся внутри 
сосуда, способствует образованию ржавчины, и в определенный момент 
баллон приходит в негодность.

Причины взрыва газового баллона относительно времени года
Взрыв газа в жилом доме может быть вызван неправильной эксплуа-

тацией емкости. Случаи взрыва газа могут являться следствием неосто-
рожных действий. В одном российском городе рабочие устанавливали на-
тяжные потолки и внесли в частный дом газовый баллон с мороза. Благо, 
что они оставили его в прихожей. Раздался страшный взрыв, повыбивало 
окна и двери, и только благодаря случайности никто не погиб. Что произо-
шло? От перепада температуры сжиженный газ внутри емкости перешел в 
газообразную форму, резко возросло давление, и случился взрыв. 

Если на момент разрыва газовой колбы есть очаг огня или малейшая 
искра - возникнет пожар. Из-за самопроизвольной разгерметизации бал-
лона от возникающего пожара страдают не только хозяева дома, но и со-
седи, и люди, находящиеся вблизи. 

У металлической емкости есть минус: человеческому взору не ви-
ден уровень газа внутри, поэтому, когда заправленный до краев баллон 
вносят с морозного воздуха в помещение, газ, начиная расширяться, 
провоцирует взрыв. Неправильная пропорция газов в баллоне, не соот-
ветствующая времени года, также приводит к взрыву. Если в зимний пе-
риод использовать соотношение пропан - бутан как один к одному, то по-
следний на холоде не работает, а в теплом помещении имеет способность 
нагреваться, что приводит к разрыву стенок сосуда. Допустим, в баллоне 
закончился газ, но конденсат в нем остается. Его необходимо устранить 
только на специальной станции, но рабочие могут пытаться сделать это 
самостоятельно, что и может привести к трагедии. Газ тяжелее воздуха. 
При утечке, которую может вызвать плохо закрытый вентиль, он опуска-
ется ниже уровня пола и скапливается там, а при случайном попадании 
искры происходит взрыв.

Меры безопасности 
При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие 

правила.
- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстоя-

ние между баллоном и нагревателем меньше метра, необходимо устанав-
ливать специальный экран, останавливающий доступ тепла.

- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а имен-
но резьбы горловины, этим может заниматься специалист с доступом, раз-
решающим данный вид работ.

- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в га-
зовую аварийную службу, самостоятельно осуществлять ремонт и разбор 
оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.

- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осущест-
влять двум людям, лучше воспользоваться специальными носилками. На 
небольшое расстояние его можно перекатить одному человеку, при этом 
немного наклонив.

- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально 
оборудованном автомобиле. Допустима перевозка одного баллона для 
собственного использования, но перед этим необходимо устранить веро-
ятность утечки, надев специальный чехол для переноски. 

Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении 
газового оборудования? 

- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запреще-
но.

- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать 
на них бельевые веревки.

- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной 

плитой. 
Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большо-

го температурного перепада с момента заправки баллона до его исполь-
зования. Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользова-
ния, так как априори температурный перепад не способен вызвать взрыв, 
изделию присущ широкий рабочий температурный интервал (– 40 до 50 
градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование 
баллона с газом! 

Последствия взрыва
Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разруше-

ния – это следствие того, что возникающий пожар обладает характерным 
вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток давления, 
которое и приводит к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва 
вылетают двери и окна, вследствие чего пламя быстро и беспрепятствен-
но продолжает распространяться, что приводит к воспламенению других 
объектов и образованию вторичных очагов пожара 

 БЫТОВОЙ ГАЗ - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

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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При ухудшении погодных условий 
в осеннее-зимний период

торые могут нанести ущерб вашему жилищу, автомобиль сле-
дует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных 
конструкций, находясь на улице, обходите шаткие строения, 
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышен-
ного риска.

При понижении температуры: возрастает вероятность 
возникновения техногенных пожаров по причине нарушения 
правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения 
правил эксплуатации газового оборудования, использования 
самодельных нагревательных устройств, нарушения правил 
пожарной безопасности. Недопустимо пользоваться неис-
правными электроприборами, а также приборами, провода 
которых имеют поврежденную изоляцию, нельзя использо-
вать самодельные электронагревательные приборы и предо-
хранители, они должны быть только заводского изготовле-
ния, при покупке и установке нового изделия (оборудования) 
важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, перед 
началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструк-
цией, запрещено устанавливать электроприборы вблизи от 
сгораемых предметов и материалов, нельзя оставлять без 
присмотра включенные в сеть электроприборы на длитель-
ное время, категорически запрещается подключать несколь-
ко приборов к одной розетке с помощью переходной вилки 
на 3-4 ответвления, в случае обнаружения сильного нагрева 
электрической вилки или самого электроприбора, немедлен-
но его обесточьте. 

Переход природы на зимнее время в центральном ре-
гионе всегда сопровождается неблагоприятными погодными 
условиями: дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, 
усиление ветра с порывами до 17 м/с, переход температуры 
воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, даль-
нейшее понижение температуры воздуха, гололедица. В этот 
период необходимо быть более осторожными и внимательны-
ми при перемещении на автомобилях и особенно осторожно 
пешеходам.

При устойчивом сильном дожде: постарайтесь по воз-
можности оставаться дома или в укрытии, при передвиже-
нии будьте внимательны, осматривая участок пути перед со-
бой, если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, 
припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень, 
не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закреплен-
ных конструкций.

При мокром снеге: будьте осторожны при нахождении на 
улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий 
электропередачи. Закрепите слабо укрепленные конструкции 
на своих подворьях, их разрушение может привести к травми-
рованию людей и жилища. Водителям по возможности следует 
воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть 
предельно внимательными при дорожном движении. Пешехо-
дам следует соблюдать повышенную осторожность при пере-
ходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

При гололедице: передвигайтесь осторожно, не торопясь, 
наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхно-
сти. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специальную палку с заострен-
ными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. Водителям рекомендуется быть предельно осторож-
ными и внимательными. Неопытным водителям необходимо 
воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем 
выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии со-
стояния резины условиям дорожного покрытия. При движе-
нии необходимо соблюдать скоростной режим, управлять 
транспортным средством осторожно, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные и природные условия, 
в частности видимость в направлении движения. Проявляйте 
особую осторожность на перекрестках и пешеходных перехо-
дах, соблюдайте дистанцию, не выезжайте на дороги на «лет-
ней резине».

При порывистом ветре: уберите хозяйственные вещи со 
двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, ко-

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.


